
Проект
«Мамин день»

В первой младшей группе 
«Карапузики»

Воспитатели: Апенкина О.В., 
Чермашенцева И.С.



Актуальность 
проекта:

Для каждого из нас самый дорогой 
и близкий человек – это мама. 
Очень большое значение для 
развития личности ребёнка имеет 
взаимопонимание между 
ребёнком и матерью. Любовь 
мамы – это забота и помощь во 
всём. Несмотря на это, всё чаще 
любовь к маме дети связывают 
только с материальными 
ценностями, а не духовными. 
Детям в силу возраста, трудно 
понять, что мама нуждается в 
нашей благодарности, помощи и 
заботе.



Цель:
• Познакомить детей с 

праздником - «День 
Матери».

• Воспитывать чуткое, 
доброе, заботливое 
отношение к маме. 

• Углубить знания детей о 
семейных традициях.



Задачи:
• Расширять представления детей 
о роли мамы в семье;
• Уточнить и расширить знания о 
понятии «семья»;
• Воспитать заботливое, 
внимательное отношение к маме;
• Воспитать чувство любви и 
уважения к своим мамам, 
стремление ей помогать, радовать 
ее;
• Способствовать развитию 
детской речи (чтение стихов, 
пальчиковая гимнастика, 
составление рассказов о маме);
• Развивать коммуникативные 
навыки детей.



Участники проекта:

Дети первой младшей 
группы «Карапузики», 
воспитатели
Вид проекта: 

Познавательно - игровой
Сроки реализации 
проекта: краткосрочный 1 
неделя. 



Подготовительный 
этап.

1. Определение темы, цели, задачи 
проекта.

2. Определение участников проекта.
3.  Определение содержания, методов, 

форм работы с детьми.
4. Подготовка необходимого 

оборудования. 
5. Изготовление атрибутов к играм и к 
образовательной деятельности.
6. Подбор материала для практических 
игр и занятий.
7. Подбор литературы: стихи о маме, 

потешки, мультфильм.
8. Подбор ролевых и дидактических игр.



Основной этап.
• Беседа с детьми о маме, 
семье.

• Чтение произведений о маме
• Просмотр мультфильма 
«Мамонтенок»
• Дидактические игры.
• Сюжетно – ролевые игры.
• Пальчиковая гимнастика.
• Оформление родительского 
уголка.
• Открытки для мам.



Просмотр мультфильма 
«Мамонтенок»



Чтение произведений о маме



Игра
«Найди – детенышей».



«Мамины – помощники»



Сюжетно – ролевые игры
«Мама – повар» «Дочки – матери»



Сюжетно – ролевые игры
Мама - парикмахер Мама - врач



Пальчиковая гимнастика: «Капуста»



Открытки для мам



Оформление родительского 
уголка



Заключительный этап:
Подготовка итогов проекта.
Оформление  родительского уголка

В  ходе реализации проекта достигнуты 
следующие результаты:

дети узнали,
О маме, о семье
Познакомились с профессиями мам
Дети  выражали свои эмоции через сюжетно –
ролевые игры

у детей повысился познавательный интерес ко 
всему новому
у детей создано радостное настроение
сформирован интерес к совместному 
творчеству
пополнился словарный запас



Спасибо за внимание!
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