
Визитка краткосрочного проекта «Моя Мама – лучшем всех» 

С детьми раннего возраста 2-3 лет 

 

Образовательное 

учреждение  

 

МДОУ «Детский сад №236» 

ФИО, должность  Тихомирова Людмила Федоровна, воспитатель  

Тема проекта  «Моя Мама – лучше всех»  

Актуальность  Данный проект направлен на воспитание доброжелательного  

отношения к маме, развитие эмоциональной сферы ребенка, 

активизацию его творческого потенциала. 

Проблема  По результатам бесед и опросов выяснилось, что дети не 

имеют представление о роли мамы в их жизни, о ее занятиях 

дома и обязанностях на работе.  

Типология 

проекта  

творческий, групповой, в рамках группы. 

Продолжительнос

ть проекта  

Краткосрочный  

23.11 – 27.11.2020  г.  

 

Категория 

участников  

Дети 2 – 3 лет, педагог группы, родители  

Цель проекта  Формировать осознанное понимание значимости мамы в 

жизни ребёнка. 

Задачи проекта  

Для детей: 

 

 

 

 

Для педагога: 

 

 

Для родителей:  

 

1. Познакомить детей с праздником — «День Матери»; 

2. Расширить представления детей о семье, о роли мамы в 

семье. 

3. Воспитывать уважительное, трепетное отношение к самому 

дорогому человеку на свете – маме; 

4. Создание предметно-развивающей среды 

5. Подарить мамам весёлый  яркий праздник. 

 

1. Повышать профессиональный уровень. 

2. Создать условия для проявления у детей творчества. 

4. Расширение кругозора детей через чтение художественной 

литературы. 

 

1. Читать детям дома литературу по проекту 

Методы 

используемые в 

проекте  

1. Словесные:  чтение художественной литературы, загадки, 

разучивание стихотворения, беседы, словесные игры, 

слушание песен о маме. 

2. Наглядные:  рассматривание иллюстраций. 

3. Практические:  аппликация, рисование, изготовление 

подарка для мамы. 

4. Игровые: сюжетно - ролевые игры, настольно – печатные  

игры. 



Предполагаемые 

результаты: 

Для детей: 

 

 

 

Для педагога:  

 

Для родителей: 

1. Дети имеют представление о матери, играющую большую 

роль в жизни каждого человека. 

2. У детей появляется желание и стремление к 

эмоциональному общению с родными и близкими. 

3. У детей сформировано заботливое и уважительное 

отношение к матери. 

4. Дети знают любимые занятия своих мам. 
 

1.Повышение уровня педагогической компетентности; 

2. Профессиональный рост. 

3. Повышение качества работы с детьми и родителями 
 

1. Вручение мамам подарков 

2. Положительный эмоциональный настрой детей и их 

родителей 

3. Сотрудничество педагогов  с родителями 

4.  Отношения детей и родителей становятся ближе и 

доверительней 
 

 

 

Название Деятельность участников проекта  
1. Организационный 

этап:  

У детей и родителей мало времени для общения.  

Дети ничего не знают о государственном празднике «День 

матери». 

2.  Проектировочный 

этап  

1.Составление паспорта проекта. 

2.Подбор детской художественной литературы для чтения 

детям, заучивания. 

3.Работа с методическим материалом, литературой по данной 

теме. 

4.Разработка проекта и конспектов к нему. 

3. Продуктивный 

этап  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность: 

сюжетно - ролевые игры «Дочки-матери», «Семья», «Мама в 

магазине», «Мама в больнице», «Мама на работе». 

Дидактические игры «Скажи ласково», «Накрой на стол», 

«Укрась шляпку», «Мама – детеныши», «Моя мама самая…». 

Образовательная деятельность: 

Беседа на тему: 

 «Моя любимая мама» 

Совместная деятельность: 

Рассказы  детей о мамах, подготовка поздравительных 

открыток для мамы. 

Познавательное развитие 

Образовательная деятельность: 

Тематическая беседа - игра «Международный праздник – 

День Матери» 

Совместная деятельность: 

Решение проблемных ситуаций: 

 «Мама пришла с работы уставшая. Что ты будешь делать?», 



«Почему моя мама расстраивается, огорчается? Как это 

исправить?» 

Речевое развитие 

Образовательная деятельность: 

заучивание стихотворений наизусть о маме, составление 

описательных рассказов «Моя мама - лучше всех». 

Игровая деятельность: 

Словесные игры «Назови ласково», «Моя мама самая…», 

«Что умеют наши мамы», «Профессия мамы». 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 

Аппликация «Цветы для мамы» 

Коллаж  - коллективная работа «Любовь к маме» 

Совместная деятельность: 

Театрализованный показ детям сказки «Коза и волк» 

Чтение стихов (Е. Благинина «Цветок - огонек», «Посидим в 

тишине.» и др.); потешек, с выполнением движений по 

тексту («Этот пальчик мамочка.», «Сорока – сорока.» и др.); 

прослушивание песенок о мамочке; просмотр мульфильмов 

(«Мама для мамонтенка» и др.) 

Физическое развитие 

Комплексы пальчиковых гимнастик по теме «Семья», «Для 

мамы»                                                                                                     

4. Презентативный  

этап  

В результате реализации проекта расширились представления 

детей о своей маме, появилось желание помогать маме по 

дому, оберегать и радовать, расширились коммуникативные 

навыки и творческие способности детей, обогатился 

словарный запас. 

5. Заключительный 

этап  

Выпуск воспитателем коллективного коллажа ко «Дню 

матери»; вручение мамочкам подарков, сделанных детьми 

под руководством воспитателя 
 

 

 

 

 


