
Проект в группе раннего возраста (разновозрастная) 

Тема: «8 марта – мамин день»  

Вид проекта Информационно – творческий, групповой 

Возраст детей Младший дошкольный возраст, 2-4 года 

Исполнители Дети младшего дошкольного возраста, воспитатель, 

родители, музыкальный работник 

Продолжительность краткосрочный – (с 29.02. по 04.03.2016) 

Актуальность Для каждого из нас мама-самый дорогой и близкий 

человек. Мама для ребенка – это целый мир, самый 

главный человек в его жизни. Но в последнее время всё 

чаще современные дети связывают любовь к маме 

только с материальными ценностями.  

С воспитания у ребенка любви, уважения, чуткости, 

внимания к матери начинается его мироощущение в 

обществе людей, оказывающее огромное влияние на 

его чувственную сферу, поведение, отношения с 

окружающими. С раннего возраста растущий человек 

должен ощущать, что он не только объект внимания 

близких, но и сам должен проявлять внимание к ним. 

Проблема Детям в силу возраста, трудно понять, что мама 

нуждается в благодарности, помощи и заботе. 

Цель Познакомить детей и способствовать развитию 

познавательного интереса к празднику 8 марта. 

Воспитывать чувство любви и уважения к маме, 

бабушке, сестре, женщине. 

Задачи 1. Пополнить предметно - развивающую среду по теме 

проекта.  

2. Развивать коммуникативные навыки детей, 

способствовать развитию речи через выразительное 

чтение стихов, составление рассказа о маме. 

3. Способствовать развитию творческих способностей 

воспитанников: привлекать детей в подготовке к 

празднику, к изготовлению подарков для мам и 

бабушек. 

4. Воспитывать у детей доброе, заботливое, 

уважительное отношение к своей маме и бабушке.  

5. Способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи 

и детского сада. сплочению детско-родительских 

отношений, улучшению контактов между родителями и 

работниками детского сада. 

6.Обогащать детско-родительские отношения опытом 

совместной деятельности в условиях детского сада, 

вызвать положительные эмоции в процессе данной 

деятельности. 

Этапы реализации проекта  I этап – подготовительный  

1. Обсуждение цели, задач с детьми, родителями и 

музыкальным работником. 

2. Создание необходимых условий для реализации 

проекта: подобрать материалы, игрушки, атрибуты к 



игровой, театрализованной деятельности, 

дидактические игры, иллюстрированный материал, 

художественную литературу по теме проекта. 

3. Подбор материала для продуктивной деятельности. 

4. Определение содержания деятельности всех 

участников проекта. 

II Основной этап. 

1. Рассказ о наступающем празднике.  

Беседы: «Скоро мамин праздник», «Моя любимая 

мама», «Как я помогаю маме», «Я с бабушкой своею 

дружу давным-давно».  

2.Рассматривание картинок «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» (профессии мам). 

3. Прослушивание песен о маме, разучивание стихов. 

4.Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Мама в парикмахерской», «Дочки –матери», 

«Собираемся на праздник» 

5. Художественная литература: С.Капутикян «Моя 

бабушка», Н.Саконская «Разговор о маме», Е. 

Благинина «Что ж я завтра маме подарю?», «Не 

мешайте мне трудиться», «Мамин праздник»; 

М.Родина «Мамины руки», В.Берестов «8 марта», 

Г.Виеру «Мамин день», П.Руссу «Моя мама». 

6. Аппликация «Корзинка с цветами в подарок маме, 

бабушке»; «Мама- солнышко моё» 

7. Лепка «Пирожки для мамочки» 

8. Коллективное изготовление стенгазеты 

«Поздравляем маму» (рисование ладошкой) 

III этап- заключительный 

Оформление результата проекта в виде презентации.  

Проведение праздничного утренника совместно с 

родителями «8 марта - мамин день». 

 Результат Реализация данного проекта способствовала 

сближению родителей, детей и педагогов.  

Совместные мероприятия способствовали обогащению 

знаний детей о роли мамы в их жизни, формированию 

уважительного отношения к своим близким.  

Итогом был праздник «8 марта-мамин день». 

Презентация проекта «Мама - наше солнышко, а мы - её цветочки» 

 

 

  

 


