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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность проекта: 

Тема данного проекта выбрана не случайно. В раннем возрасте дети, как 

никогда, нуждаются в маме. 

Мама играет важную роль в жизни каждого человека, но в бешеном темпе 

современной жизни общение матери и ребёнка минимизируется из-за занятости мам 

и нехватки времени на духовное общение, душевную близость. А ведь отношения 

между ребёнком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для 

развития личности ребёнка.  

Этот проект направлен на сближение ребенка и мамы, еще крепче любить, 

ценить и уважать. 

Цель: 

Воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к матери, развитие 

творческих способностей. 

Задачи для детей: 

Образовательные: 

• Расширить знания детей о празднике «День матери»; 

• Углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 

• Знакомство со стихотворениями по теме: «Мамочка – любимая» 

Развивающие: 

• Развивать умение отвечать на вопросы; 

• Развивать познавательную активность, воображение, коммуникативные 

навыки; 

•  Развивать творческий потенциал. 

Воспитательные: 

• Воспитывать уважительное, трепетное отношение к самому дорогому 

человеку на свете – маме. 

 

• Задачи для родителей: 

• Повышать педагогическую компетентность родителей; 

• Формировать интерес к совместной деятельности с детьми. 

 



Ожидаемые результаты проекта: 

Для детей: 

• Обогащение знаний детей о роли мамы в их жизни, посредством раскрытия 

образа матери в художественной литературе и живописи. 

• Осознание доброго, заботливого отношения к маме. 

• Развитие творческих способностей детей в продуктивной деятельности. 
 

Для родителей: 

       Повысить интерес у родителей к жизни детей в ДОУ.



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

 
Название 

проекта  

Вид и тип проекта Участники Возраст 

детей 

Продукты 

деятельности 

Сроки реализации 

проекта 

 

«Мамочка 

любимая 

моя» 

Творческий, 

Познавательный, 

Краткосрочный, 

Групповой. 

Дети 

Родители 

Музыкальный 

руководитель ДОУ 

 

Руководитель 

проекта: 

 Бараненкова Л.Н. 

2-3года Коллективная работа 

(по художественно -

эстетическому 

развитию);  

Итоговый продукт 

проекта: Выставка 

детских работ 

«открытки для 

Мамочки» 

 

 

20.11.2020-27.11.2020 

 



Пути реализации проекта: 

 

Содержание работы с детьми: 

1. Беседы с детьми о предстоящем празднике, о маме, ее роли в жизни детей; 

2. Рассматривание иллюстраций к празднику; 

3. Создание тематического уголка «Мамочка любимая»;  

 

Взаимодействие с родителями: 

1. Беседа с родителями «Знакомство с проектом». 

2. Создание выставки «Открытки для мамочки». 

 

 

Участие специалистов ДОУ в осуществлении проекта: 

Музыкальный руководитель:  

Разучивание песен и танцев. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этапы работы: 

I этап. Подготовительный 

1. Определение темы, проблемы проекта, её актуальности, постановка цели.  

2. Анализ и оптимизация развивающей пространственно-предметной среды группы 

под тематику проекта 

3. Подборка методического материала для реализации проекта  

4. Разработка календарно-тематического планирования проекта 

5. Составление графика проведения образовательной деятельности с музыкальным 

руководителем. 

6. Взаимодействие с родителями по участию в реализации проекта, составление 

рекомендаций. 

II этап. Основной 

1. Внедрение проекта в образовательный процесс 

2. Организованная образовательная деятельность по тематике проекта. 

III этап. Итоговый: 

1.  Подведение итогов проекта, создание выставки продуктов проекта. 

2.  Организация выставки «Открытки для мамочки» 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план реализации проекта (основных мероприятий) 

Сроки Содержание работы Деятельность Ответственные  

20.11.2020 

Подготовительный 

этап 

1. Анализ развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

2. Обсуждение с музыкальным 

руководителем и родителями 

воспитанников их роли в 

реализации проекта. 

3. Поиск необходимого 

методического материала для 

применения с детьми в ходе 

реализации проекта. 

1. Создание тематической зоны 

«Мамочка любимая моя» 

2. Педсовещание с музыкальным 

руководителем по участию в реализации 

проекта. 

3. Разработка конспектов занятий, поиск 

необходимого материала в интернет-

ресурсах; 

4. Консультация для родителей «День 

матери» 

Бараненкова Л.Н, 

Деревяхина А.В, 

воспитатели 

Абилова С.Э 

Музыкальный 

руководитель. 

23. 11.2020-

26.11.2020 

Основной этап 

1. Наполнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

2. Внедрение проекта в 

образовательный процесс; 

1. Центр ИЗО (раскраски «Малыши и 

мамы»), книжный центр (стихотворения 

о Маме». Игровой центр (настольная 

игра «Мама и ребенок», наглядные 

пособия. 

Бараненкова Л.Н, 

Деревяхина А.В., 

воспитатели 

Абилова С.Э 
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3. Организованная 

образовательная деятельность по 

тематике проекта. 

4. Ознакомление родителей с 

разработанным проектом и 

рекомендации родителям по 

совместной работе проекта. 

 

На занятиях по музыке: разучивание 

песен про маму; музыкальные игры 

малой подвижности по тематике проекта. 

ОД воспитателя: Стихи; загадки; 

физминутки «Наши мамы»; Д/И «Назови 

маму ласково», «Как зовут маму?», 

«беседы «Малыши и мамы», аппликация 

«Открытки для мамочки»; разработка 

познавательного  игрового занятия  «Моя 

мама самая лучшая». 

С родителями: Консультации «День 

Матери», проведение индивидуальных 

бесед; предоставление фотоматериалов 

для выставки. 

Музыкальный 

руководитель, 

Родители группы. 

27.11.2020 

Итоговый этап 

1. Подведение итогов проекта, 

создание выставки продуктов 

проекта.2. Выставка «Открытки 

для  мамочки». 

Организация выставки детских работ в 

раздевалке, фотоколлаж в группе. 

Бараненкова Л.Н, 

Деревяхина А.В., 

воспитатели 

 

  



Анализ: 

На протяжении недели у всех участников проекта (дети, родители, 

воспитатели) сохранялось радостное настроение, что способствовало созданию 

положительного эмоционального фона в группе. Проект дал толчок для развития 

детского творчества. Отношения детей и родителей стали ближе, доверительнее. 

Дети учились рассказывать о своей маме, внимательно слушали стихи, разучивали 

танцевальные движения. 

         Вывод:  

Цель проекта: Воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к 

матери, развитие творческих способностей - достигнута. 
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Организованная образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла с детьми раннего возраста группа № 2 

Тема: «Подарок для мамочки» 

 

Цель мероприятия:  

-Формировать у детей умение выражать любовь к самому близкому и родному человеку - маме.  

-Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

-Познакомить с новым стихотворением И.Косякова «Все она»; 

-Формировать умения наклеивать детали на бумагу для открытки, аккуратно пользоваться клеем. 

- Познакомить детей с технологией изготовления открыток из бумаги. 

Развивающие: 

-Развивать и активизировать словарь, побуждая детей к диалогу с взрослыми; 

-Развивать речь, проявлять интерес к рассмотрению иллюстраций: 

-Развивать зрительное внимание, логическое мышление, мелкую моторику пальцев рук. 

 

Воспитательные: 

- Воспитывать любовь и интерес к празднику «День Матери». 

-Воспитывать чувство гордости за своих мам. 

-Воспитывать уважение к старшему поколению. 

- Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, волю, желание создать прекрасное 

своими руками, интерес к творчеству. 

 

Оборудование: 

*Картон цветной, цветная бумага, шаблоны ручек, клей-карандаш, салфетки.  

*Готовые вырезанные детали из цветной бумаги,  

1\2 листа картона 

Задачи: 

 Познакомить с новым стихотворением И.Косякова «Все она»; 

Совершенствовать диалогическую речь; 

Развивать и активизировать словарь, побуждая детей к диалогу с взрослыми; 

Развивать речь, проявлять интерес к рассмотрению иллюстраций: 

Развивать зрительное внимание, логическое мышление, мелкую моторику пальцев 

рук. 
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Предварительная работа:  

Чтение стихотворений и рассказов о маме; беседы о маме, изготовление коллажа ко дню Матери. 

Материалы и оборудование: кукла, мячик, материалы для аппликации, конфеты по 

количеству детей. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Дети, посмотрите кто у нас сегодня в гостях, это кукла, она умеет 

разговаривать. (воспитатель нажимает на куклу, кукла произносит слово «ма-ма»).  

Что кукла говорит? 

Дети: «Ма-ма» 

Воспитатель: Давайте вместе произнесем это прекрасное слово. 

Дети хором: «Ма-ма» 

Воспитатель: 

«Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя». 

Самый дорогой человек для каждого — это мама. Самое лучшее на свете слово — это мама. 

Самая хорошая на свете — это мама. Вы не можете обойтись без мамы, она не может обойтись без 

вас. Мама — это самый родной, самый любимый, самый добрый, самый ласковый человек для 

каждого ребенка. И сколько бы не было вам лет; вам всегда будет нужна мама - ее ласка, добрый 

взгляд. У мамы самое верное, чуткое сердце. 

Сегодня мы послушаем одно стихотворение, про самого любимого и близкого нам 

человека. 

 

 

Чтение стихотворения: «ВСЕ ОНА»  И. Косяков 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

- Мама дорогая! 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

- Мама дорогая! 
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Если, дети вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда, 

Кто же слезы льет тогда? 

- Все она, родная! 

Воспитатель: Дети, кукла Катя хочет познакомиться с вашими мамочками. 

Для игры Катя принесла мячик. Вы должны сказать имя своей мамы и передать мяч другому. 

Дидактическая игра: «Как зовут твою маму» 

Цель: Закреплять знания детей об имени своей мамы. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и называют имя своей мамы 

(«Мою маму зовут … »). Если ребенок затрудняется, то помогает воспитатель. 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

Цель: Учить ласково обращаться к своей маме. 

Игровые правила: Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и произносят ласковые слова, 

которые они говорят своей мамочке. 

 

Воспитатель: Какие молодцы! Вот мы и познакомились с вашими мамами. А сейчас давайте 

расскажем Кате про свою семью. 

 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, речи, интереса к фольклорным произведениям, 

внимательности, способности сосредотачиваться; воспитание добрых взаимоотношений между 

детьми, взрослым и ребенком. 

 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я. 

Вот и вся моя семья. 
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Воспитатель: Вместе с Катей мы подарим нашим мамочкам открытку, которую сделаем сами. 

Аппликация «Поздравительная открытка для мам» 

Воспитатель: А теперь я предлагаю сесть за столы и посмотреть какую открытку, вы будете 

делать для своей мамы. 

Показываю готовую открытку, и рассказываю из каких деталей она изготовлена, вместе с детьми 

выкладываю готовые вырезанные детали на фон и в дети наклеивают детали, создавая единую 

композицию. 
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Организованная образовательная деятельность познавательного цикла 

 с детьми раннего возраста группа №2 

Тема: «Мама есть у каждого» 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять и активизировать словарь детей; 

Развивающие: 

- развивать умение имитировать повадки животных; 

- развивать коммуникативность у детей; 

- развивать общую моторику, координацию движений; 

Воспитательные: 

-воспитывать у детей доброе, теплое отношение к матери. 

-воспитывать интерес к совместной игровой деятельности; 

-содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Активизация словаря: 

белка – бельчонок; лиса – лисенок, медведица – медвежонок, ежиха – ежонок, кошка- котенок, 

корова – теленок, собака – щенок, зайчиха – зайчонок, курица – цыпленок 

Демонстрационный материал: 

-картинки с изображением животных и их детенышей; 

-игрушка курочка в гнезде, ободки на голову «цыплята», 

-пластмассовое яйцо-игрушка для детей (конфеты в яйце); 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас встать в круг. 

Сегодня к нам пришли гости. 

Игра-приветствие «Здравствуйте, ладошки!» 

Здравствуйте, ладошки! --- Вытягивают руки вперед, поворачивают ладони вверх-вниз. 

Хлоп, хлоп, хлоп! --- 3 хлопка 

Здравствуйте, ножки! --- поглаживают коленки. 

Топ, топ, топ! --- топают. Здравствуйте, щечки! --- гладят ладонями щеки. Плюх, плюх, плюх! --

- легкое похлопывание по щекам (3раза) 

Пухленькие щечки! --- круговые движения кулачками по щечкам. 

Плюх, плюх, плюх! --- легкое похлопывание по щекам (3раза) 

Здравствуйте, губки! --- делают губы трубочкой. 

Чмок, чмок, чмок! --- 3 раза чмокают губами. Здравствуйте, зубки! --- качают головой вправо-

влево. 

Щелк, щелк, щелк! --- 3 раза щелкают зубами. 

Здравствуй, мой носик! --- гладят нос ладошкой. 
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Пи, пи, пи! --- 3 раза нажимают указательным пальцем на кончик носа. 

Здравствуйте гости, спасибо что пришли! 

Воспитатель: Я для Вас приготовила стихотворение, послушайте его, про кого в нём говорится. 

Мама - первое слово ребёнка, 

Мама – первые в жизни шаги, 

Мама – самое в мире святое, 

Маму, маму свою береги! 

Дети: Про маму. 

Воспитатель: 

- Конечно, это мама! А все ли дети знают имена своих мам? (Дети называют). 

- Какие красивые имена у ваших мам. 

- Ребята, а вы любите своих мам? 

Дети: Да 

Использование ИКТ (смотрим отрывок мультика про мамонтенка) 

 

Воспитатель: Ребята, кто это? 

Дети: мамонтенок 

Воспитатель: А что он делает? 

Дети: Он ищет свою маму 
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Воспитатель: Правильно, потому что у каждого малыша должна быть мама 

А знаете ли вы, что мамы есть не только у детей. Мамы есть и у птиц, и у животных. 

Дети: да. 

 

Игра с мячом «Мамы и их детеныши» 

У зайчат мама … (зайчиха). 

У лисят мама … (лиса). 

У волчат мама … (волчица). 

У медвежат мама … (медведица). 

У бельчат мама … (белка). 

У утят мама … (утка). 

У поросят … (свинья). 

У теленка …(корова). 

У жеребенка … (лошадь). 

У цыплят … (курица). 

Сюрпризный момент 

(мяч отскакивает и накатывается на гнездо с курочкой) 

 

Воспитатель: Мамы птиц и животных так же любят своих детей, как и ваши мамы. Они учат их 

всему: умываться, чистить шерстку, бегать, прыгать, добывать себе корм. 

Воспитатель предлагает детям превратиться цыплят. 

Подвижная игра «Курочка и цыплята» 

(Дети вместе с воспитателем выполняют движения курочки и цыплят согласно тексту). 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, (изображаем пальцами, как курочка клюёт) 
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А за ней ребятки, 

Желтые цыплятки. 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, (грозим пальчиком) 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите», (показываем, как разгребать лапками землю) 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, (изображаем сытых цыплят, поглаживая животик) 

Выпили водицы 

Полное корытце, (показываем как цыплята пьют - подносим ладошки ко рту) 

Воспитатель: А вы не заметили, что у курочки в гнезде что-то лежало? 

(дети рассматривают гнездо курочки и находят сюрприз) 

Курочка благодарит детей и дарит им яичко, не простое, а сладкое…. (пластмассовое яичко с 

конфетами внутри). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


