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Основные сведения о проекте 

• Вид проекта:  познавательно-исследовательский 

• Продолжительность: краткосрочный 

• Участники: дети, воспитатели, родители 

• Возраст детей: младшая группа (3-4 года) 

 



Цель и задачи проекта 

Цель: 

Формировать представления 
детей о празднике «8 Марта», 
воспитывать любовь и 
заботливое отношение к 
маме, бабушке, девочкам, 
воспитателям. 

Задачи: 

• Познакомить детей и способствовать развитию 
познавательного интереса к празднику 8 марта. 

• Пополнить предметно - развивающую среду по теме 
проекта. 

• Уточнить представления детей о семье. Вспомнить с 
детьми имена и отчества мам и бабушек. 

• Способствовать развитию творческих способностей 
воспитанников: привлекать детей в подготовке к празднику, 
к изготовлению подарков мамам – поздравительных 
открыток и плаката-поздравления . 

• Развивать у детей доброе и заботливое отношение к своей 
маме: желание помогать ей, радовать ее своими добрыми 
поступками и делами. 

• Способствовать развитию воображения, внимания, памяти 
и речи детей. 

• Привлечь родителей к поддержанию у детей интереса к 
данной теме и к участию в групповой выставке рукоделия 
«Моя мама самая». 



Актуальность 

Для каждого из нас самый дорогой и близкий человек – это мама. 
Развитие отношений между ребенком дошкольного возраста и 
матерью имеет большое значение для развития личности 
ребенка. Согласно исследованию ученых, ребенок изначально 
любит свою мать, и нет необходимости развивать это чувство в 
нем. Но если ребенок не приобретает в дошкольном возрасте 
опыта сопереживания, заботы о самом близком человеке, вряд ли 
он вырастет чутким и внимательным. 

Несмотря на это, всѐ чаще любовь к маме дети связывают только 
с материальными ценностями, а не духовными. Недаром 
народная мудрость гласит: «Сердце матери – в детях, а сердце 
ребенка – в игрушках и камешках» 



Этапы проекта 

Подготовительный 

Продуктивный 

Представление результатов 

Рефлексия 



Подготовительный этап 

• Разработка идеи, постановка задач, погружение в тему. 

• Планирование основных этапов и структуры проекта. 

•  Изучение методической литературы по теме. 

• Выявление уровня знаний детей по теме «Мамин день». 

• Подбор информационно-наглядного и технического 
материала для проекта. 

• Подбор литературы для знакомства детей с темой «Мамин 
день». 



Продуктивный этап 

Срок Беседы Литература Игры 
Работа с 

родителями 

Совместная 

деятельность 

1 

неделя 

«Мамы всякие 

нужны»; 

«Кем работает моя 

мама»; 

«Готовимся к 

празднику»; 

«Лучше всех на свете 

мамочка моя»; 

«Как я помогаю 

маме». 

 

• Б.Заходер «Все работы 

хороши» 

• Ю. Яковлев «Мама» 

• Д. Родари «Чем пахнут 

ремѐсла? Какого цвета 

ремѐсла?» 

• В. Босов «Благодарю тебя 

мама» 

• В.Осеевой «Волшебное 

слово» 

• Н. Саконская «Разговор о 

маме» 

• А. Димова «Я маму люблю» 

Театрализованная 

постановка «Игра с 

пальчиками» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-

матери». 

  

 Консультация для 

родителей: 

• «Весна пришла – 

мамин праздник 

принесла»; 

• «Как воспитать 

помощника». 

 

Мастер – класс для 

мам и детей. 

Коллективная работа 

«Солнышко» из 

ладошек. 

 

Поздравительная 

открытка для мам. 



Наша группа 



Продуктивный этап 



Работа с родителями  
Консультации 



Мастер-класс 



Используемые источники 

• http://chto-takoe-lyubov.net/zagadki-o-kroshke-enote/ 

• https://www.u-f-l.net/product/narciss-poshtuchno-lugano 

• https://www.artfile.ru/i.php?i=915758 

• https://www.rosemarkt.ru/bouquet/narcissus/ 

• https://viaflor.com.ua/catalog/pereyti-v-katalog-nartsiss/buket-iz-
nartsissov-2/ 

• https://pixabay.com/ru/photos/нарциссы-луковицы-цветы-сад-
3611915/ 

• https://wallbox.ru/tag/нарцисс 
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Благодарим всех  
за активное  

участие в проекте! 


