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Познавательно-творческий игровой проект представляет собой совместную 

деятельность педагогов, детей и родителей МДОУ д/с № 65 «Калинка» по 

реализации социально-личностного, физического и познавательного 

развития. Реализация проекта поможет оптимизировать процесс 

формирования у детей знаний и представлений о празднике «8 марта», 

приобщить детей к общечеловеческим ценностям,  любви к самому близкому 

и родному человеку – маме, через интегрированный подход образовательных 

областей.  
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Пояснительная записка 

Познавательно-творческий игровой проект представляет собой совместную 

деятельность педагогов, детей и родителей МДОУ д/с № 65 «Калинка» по 

реализации социально-личностного, физического и познавательного 

развития. Реализация проекта поможет оптимизировать процесс 

формирования у детей знаний и представлений о празднике «8 марта», 

приобщить детей к общечеловеческим ценностям,  любви к самому близкому 

и родному человеку – маме, через интегрированный подход образовательных 

областей, в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденный постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

Уставом и положениями МДОУ № 65; 

 

Проект, разработан и реализуется педагогами МДОУ, при активном 

вовлечении родителей – как система создания условий для познавательно-

творческой игровой деятельности ребёнка младшего дошкольного возраста,   

всесторонне развитого, инициативного и любознательного, с 

формированными навыками активности и самостоятельности мышления. 
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Паспорт                                                                                                        

познавательно-творческого игрового проекта                                                    

«Лучше всех на свете мамочка моя» 

 

Если в небе туча хмурится, 

Если снег летит в саду, 

Я в окно смотрю на улицу, 

И с работы маму жду. 

Припев: 

Пускай узнает ветер, 

И звезды, и моря, 

Мамочка моя! 

Вид проекта Познавательно-творческий игровой проект для детей 

младшего дошкольного возраста 

Продолжительность 

проекта 

краткосрочный                                                                                     

(24 февраля по 5 марта 2021 года) 

Участники 

познавательно-

творческой             

деятельности 

воспитанники второй младшей группы № 3;                      

родители воспитанников;                                                                        

воспитатель  группы;                                                      

музыкальный руководитель                                                       

Актуальность Данная работа направлена на  создание условий  для 

формирования познавательного интереса к 

государственному празднику «8 марта», с трудом мамы,  

с важными семейными ценностями и материнством 

Проблема У детей слишком маленький жизненный опыт и 

недостаточно сформированы представления о празднике 

«8 марта», о том, что всё в жизни начинается с родного 

дома и мамы.  Для развития интереса к государственным 

праздникам и познавательной любознательности 

педагоги решили создать развивающую предметно-

пространственную среду и организовать работу во всех 

видах детской деятельности по теме «Международный 

женский день 8 марта»  

Цели проекта Создание условий для формирования у дошкольников 

младшего дошкольного возраста познавательного 

интереса к государственному празднику «8 марта», с 
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трудом мамы,  с важными семейными ценностями и 

материнством 

Развитие творческого потенциала детей средствами 

проектной деятельности 

Воспитание дружеских чувств, доверия, взаимовыручки, 

сопереживания, создание дружеских отношений в группе 

детей 

Повышение эффективности детско-родительских 

отношений и самооценки родителей в воспитании и 

обучении детей 

Задачи проекта:  Продолжать знакомить детей с  культурой и традициями 

семейных отношений 

 Воспитывать любовь и уважение к матери, умение 

ценить ее заботу о близких людях 

Активизировать  активный словарь по 

лексическим темам: «Весна» «Мама милая моя» 

Способствовать развитию мышления, воображения, 

фантазии, творческих способностей и коммуникативных 

навыков 

Развивать интерес к художественной, музыкальной и 

познавательной литературе 

Приобщить родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми 

 

Задачи по образовательным областям 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать у детей культуру  и традиции семейных  

отношений, уважения к маме 

Развивать общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками в музыкально-игровой 

деятельности 

познавательное 

развитие 

Учить детей воспринимать образ мамы, как самого 

важного человека в жизни ребенка 

Развивать желание делать поделки и подарки маме 

совместно со взрослыми, используя разнообразный 
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материал и нетрадиционные техники 

речевое развитие Расширять и активизировать словарный запас детей 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи о маме, мамином празднике, весне 

Формировать умение отвечать на вопросы 

Заучивать небольшие стихи наизусть 

физическое развитие Совершенствовать культурно-гигиенические навыки; 

Вводить в игры более сложные правила со сменой 

движения и с проговариванием  слов игры 

художественно-

эстетическое развитие 

Формировать устойчивый интерес к  изодеятельности, 

аппликации, лепке, восприятию музыки; 

Формировать умение передавать в рисунках и поделках 

красоту окружающих предметов и природы 

Предполагаемые 

результаты   

У  детей:  

Осознание детьми доброго, заботливого отношения к 

маме, необходимости быть милосердным 

Сформируются предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания роли мамы в жизни детей,  через 

раскрытие образа матери в  поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе 

Сформируются  предпосылки для социально-

нравственного развития детей в процессе воспитания 

любви и взаимопонимания с самым близким человеком – 

мамой 

Обогатится словарный запас 

Родители, педагоги и дети – активные участники в 

реализации проекта, вовлечены в образовательный 

процесс, заинтересованы в укреплении родительско-

детских отношений и партнерских в сотрудничестве с 

педагогами дошкольной образовательной организации                                                              

Формы реализации 

проекта 

дидактические, коммуникативные, пальчиковые, 

подвижные  и музыкальные игры 
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  непосредственно образовательная деятельность 

  беседы 

  рассматривание иллюстраций, открыток, картин 

  работа с родителями 

Используемые виды 

деятельности 

познавательно-исследовательский 

 игровой 

чтение художественной литературы 

продуктивный 

труд 

коммуникативный 

двигательный 

музыкально-художественный 

Продукт проекта Оформление картотеки стихов «Мама милая моя» 

Выставка  творческих работ детей «Мамочки любимые» 

Музыкальный досуг «Бантики для Солнышка» 
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Этапы реализации проекта 

содержание сроки ответственные 

подготовительный этап 

Разработка плана реализации 

проекта 

до 01.03.2021 воспитатель,              

музыкальный руководитель                 

Изготовление и обновление 

атрибутов для подвижных и 

дидактических игр и пособий,  

необходимых для реализации 

проекта  

до 01.03.2021 воспитатель,              

музыкальный руководитель                              

Разработка  тематического 

планирования по лексическим 

темам «Весна»,  «Мама милая 

моя» 

до 01.03.2021 воспитатель 

 Составление и пополнение 

картотек дыхательной, 

пальчиковой и артикуляционной 

гимнастик, динамических пауз, 

музыкальных, подвижных и 

дидактических игр по 

лексическим темам «Весна»,  

«Мама милая моя» 

до 01.03.2021 воспитатель,              

музыкальный руководитель                              

изготовление творческих работ  до 05.03.2021 воспитатель                   

родители воспитанников 

Разучивание песенного 

репертуара и танцевальных 

композиций к утреннику  

до 05.03.2021 воспитатель,              

музыкальный руководитель                              

основной  (практический) этап 

Рассматривание иллюстраций  и 

картин на тему «Весна» «Мамин 

праздник»  

Просмотр презентаци  с 

последующей  беседой  «Мамы 

всякие нужны» «Мамин день» 

Просмотр мультфильмов «Волк 

и семеро козлят»,  «Мама для 

мамонтенка». «Три кота» ( серии о 

маме) 

цель: формировать представление 

до 05.03.2021 

 

 

воспитатель        
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детей о маме и семейных 

традициях, развивать связную 

речь 

Речевое развитие: загадки о 

семье, весне; заучивание стихов к 

утреннику  

цель: обобщить и 

систематизировать представления 

детей о весне, и весенних 

праздниках, семье,  развивать 

речь, внимание, память 

Художественная литература: 

«Мамин день» Г. П. Виеру; 

«Внучка» А. И. Плещеев;  

«Всё она» И. И. Косяков; 

 «Моя бабушка»                                     

Р. И. Рождественский;  

«Я помогаю» Ю. В. Каспарова; 

 «Бабушкины руки»                             

Л. М. Квитко 

цель:  учить детей видеть в 

сказках отражение окружающего 

мира 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Лепка  «Бусы для мамы» 

(пластилиновые заплатки) 

цель: учить формировать 

блинчики разного цвета,   

украшать портрет мамы бусами и 

серьгами 
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Аппликация «Веточка мимоза» 

цель: учить выполнять объемное 

изображение с помощью ваты, 

упражнять в аккуратном 

наклеивании 

Рисование  ладошками «Цветы 

для мамы»  

цель: учить  дорисовывать 

отпечаток ладошки до цветка 

(стебель, листья)  

целевая прогулка по территории 

детского сада 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе на участке 

детского сада 

Дидактические игры 

«Назови ласково» 

«Чья мама» 

«Угадай, кто я» 

 «Что лишнее?»  

«Собери картинку» 

цель: развитие мелкой моторики, 

зрительного внимания, памяти, 

пространственных представлений,  

связной речи, ознакомление с 

геометрическими предметами  

Пальчиковые игры 

«Мамин праздник» 

«Цветы» 

цель: развитие активной речи, 

до 05.03.2021 воспитатель,              

музыкальный руководитель 
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умения соотносить действия со 

словами 

Подвижные игры 

«Мамины помощники» 

Курочка и цыплята» 

«Подарок маме» 

цель: развитие двигательной 

активности, умение двигаться в 

соответствии с сопровождающим 

текстом и музыкой, соблюдая 

правила игры,  

совершенствование основных 

движений (ходьба, бег, метание) 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери» 

«С мамой в кафе» 

«Едем в гости к бабушке» 

до 05.03.2021 воспитатель 

 

 

Работа с родителями: 

Разучивание стихов про маму, 

весну, праздники  

Участие в семейных творческих 

конкурсах 

цель:  привлечение родителей к 

процессу воспитания и обучения 

детей. 

Консультация «Маленькие 

модницы» 

до 05.03.2021 воспитатель                     

заключительный этап 

Оформление выставки детских 

работ «Мамочки любимые» 

05.03.2021 Воспитатель           

музыкальный руководитель      
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Результаты реализации проекта: 

Для детей: 

Осознание детьми доброго, заботливого отношения к маме, необходимости 

быть милосердным 

 Развитие познавательной деятельности дошкольников в ходе совместной 

практической деятельности детей с педагогами 

 Развитие творческих способностей детей 

 

Для педагогов: 

 Расширение картотеки игр, стихотворений по изучаемым лексическим 

темам  (дидактические, подвижные, музыкальные, пальчиковые игры и 

упражнения) 

 

Для родителей: 

 Приобщение родителей в творческую работу с детьми, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом 

          

 

Используемые ресурсы: 

1. Благинина Е. «Стихи о маме, бабушке, сестренке», 2004 – 65с. 

2. Веракса Н,Е., Т, С. Коморова, М, А. Васильева Программа «От рождения 

до школы», 2008, - 176с. 

3. Дзюба П,П. «Практическая копилка воспитателя детского сада», 2007. – 

123с. 

4. Демыкина Г., Кубилинскас К., Давыдова М., Бондаренко Н., Руссу В., 

Чусовитина О., Чурбанова А., Шорыгина Т. «Стихи о маме». 

5. Киселева Л,С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения 

[Текст]: Пособие для руководителей и практических работников ДОУ/ 

Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 

2005.- 345с. 

6. Стихи и рассказы «Любимой маме». – Планета Детства, 62с. 

 

 

 

Музыкальный досуг  «Бантики 

для Солнышка» 
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приложение № 1 

Стихи для детей о маме и бабушке 

Мамин день 

Вот подснежник на поляне,                                                              

Я его нашёл.                                                            

Отнесу подснежник маме,                                    

Хоть и не расцвёл.                                                 

И меня с цветком так нежно                                                

Мама обняла,                                                          

Что раскрылся мой подснежник                               

От её тепла. 

Г. П. Виеру 

 

Внучка 

Очень бабушку мою —                    

Маму мамину люблю.                          

У неё морщинок много,                             

А на лбу седая прядь,                            

Так и хочется потрогать,                              

А потом поцеловать.                           

Может быть, и я такою                      

Буду старенькой, седою,                      

Будут у меня внучатки,                                   

И тогда, надев очки,                      

Одному свяжу перчатки,                            

А другому — башмачки. 

А. И. Плещеев 

 

Всё она 

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 золотая!»                                                 

Если, дети, вы ленивы,                               

Непослушны, шаловливы,                                      

Что бывает иногда,                                                  

Кто же слезы льёт тогда?                                        

«Всё она, родная,                                                

Мама дорогая!» 

И. И. Косяков 

Моя бабушка 

Со мною бабушка моя,                                   

И значит, главный в доме — я.   

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать,   

Играть подушкою в футбол                   

И полотенцем чистить пол.             

Могу я есть руками торт,              

Нарочно хлопать дверью!                           

А с мамой это не пройдёт,                          

Я уже проверил. 

Р. И. Рождественский 

 

 

 



15 

 

Бабушкины руки 

Я с бабушкой своею                                  

Дружу давным-давно.                                           

Она во всех затеях                                                  

Со мною заодно.                                                       

Я с ней не знаю скуки,                                                  

И всё мне любо в ней.                                              

Но бабушкины руки                                        

Люблю всего сильней.                                       

Ах, сколько руки эти                                        

Чудесного творят!                                               

То рвут, то шьют, то моют,                                   

То что-то мастерят.                                

Так толсто мажут пенки,                                        

Так густо сыплют мак,                                         

Так грубо трут ступеньки.                        

Ласкают нежно так.                         

Проворные,— смотрите,—                             

Готовы день-деньской                                      

Они плясать в корыте,                             

Шнырять по кладовой.                                

Настанет вечер — тени                                  

Сплетают на стене                                                      

И сказки сновиденья                                 

Рассказывают мне.                                                  

Ко сну ночник засветят —                                         

И тут замолкнут вдруг.                                      

Умней их нет на свете                                               

И нет добрее рук. 

Л. М. Квитко 

Я помогаю 

Буду маме помогать:                               

Стану пол я подметать,                       

Пыль повсюду я протру,                       

Все игрушки уберу.                                        

Я посуду перемою                                      

И к обеду стол накрою.                      

Хлеб порежу на кусочки,               

И полью везде цветочки,    

Накормлю кота Матвея.                             

Вы не бойтесь, я сумею! 

Ю. В. Каспарова 
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приложение № 2 

 Музыкальный досуг «Бантики для Солнышка» 

Дети находятся в зале 

Ведущий Солнечный луч заглянул в этот зал, 

Гостей дорогих в нашем зале собрал. 

Мы поздравляем всех с женским днём 

 И праздник весёлый для вас мы начнём! 

Тёплым словом, звонким пеньем поздравляем с днём 

весенним! 

А кого, скажите нам?  

Дети Дорогих, любимых мам! 

Семён Кр. Лучше мамочки моей никого не знаю. 

 Милым солнышком свою маму называю. 

Мамочка родная, милая моя! 

Больше всех на свете я люблю тебя. 

Ведущий Мамочек красивых, добрых и любимых, 

Мы сейчас поздравим, песню им подарим 

Песня «Мамины цветочки» 

Ведущий Ребятки, а вы хотите, чтобы поскорее растаял снег, и 

появилась нежная зелёная травка, расцвели первые 

весенние цветочки? 

Для этого надо, чтобы весеннее солнышко ярко светило и 

согревало  землю своими лучиками. 

А давайте, позовём Солнышко к нам на праздник и 

попросим его об этом. 

Дети Солнышко, покажись, обогрей, улыбнись! 

К нам на праздник приди, да тепло принеси! 

Солнышко 

(анимация) 

Здравствуйте, мои маленькие друзья!                             

Вас очень радо видеть я! 

Как только вы меня позвали, 

Я сразу появилось в зале! 

Ведущий Здравствуй весеннее солнышко! Ярче нам свети! 

Помогай нам солнышко крепнуть и расти! 

Приглашаем тебя веселиться, всем весенний привет 

посылать! 

Мы под солнышком будем кружиться, 

И для мам будем петь и плясать! 

И для солнышка подарок есть у нас  
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Танец свой весёлый станцуем мы сейчас. 

Танец с лентами 

Солнышко  Как старались малыши! Станцевали от души!                    

Весело и дружно! Вам похлопать нужно! 

 У меня к вам есть вопрос. 

 А что за цветочки на головках у маленьких дочек? 

Ведущий Это нарядные бантики. 

 Чтобы девочки были ещё краше, 

Постарались мамочки наши! 

Солнышко Вот бы мне такие, яркие цветные! 

И Солнышко ваше было бы ещё краше!                                  

Ведущий Мы подарим тебе бантики, Солнышко! 

Солнышко  Вот спасибо! А я за это исполню ваши желания.                   

  Как только вы скажите волшебные слова: 

  «Солнышко, постарайся и  желанье исполняйся», 

  -ваше желание исполнится! 

Ведущий Бантик первый мы подарим  и желанье загадаем! (дарят 

первый бантик) 

Солнышко, землю согрей ты лучами, 

Чтобы весна зажурчала ручьями, 

Чтоб за окном зазвенели капели, 

Хочу, чтобы детки для мамочек спели! 

Солнышко, постарайся и желанье исполняйся! 

Песня  «Мамочка-мамуля»  

(дарят второй  бантик) 

Ведущий Я хочу послушать, как наши детки стихи читают, 

 И мамочек и бабушек на праздник поздравляют! 

 Солнышко, постарайся и желанье исполняйся!  

(дарят третий бантик) 

Вика Р. К маме тихо подойду, 

Маму крепко обниму, 

С праздником ее поздравлю, 

И спасибо ей скажу! 

За ее тепло и ласку, 

За ее ночную сказку, 

С 8 Марта мамочка, 

Ты же моя лапочка! 

Рома Г. Вырежу сердечко, 

Маме подарю 

И скажу словечки 

«Маму я люблю!» 
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Карина С. Мама лучше всех на свете, 

Красивей всех на планете, 

Мама тортики печет, 

Мама всем любовь дает! 

Мама дарит нам заботу, 

Это мамина работа, 

Свою маму я люблю, 

Поздравлять ее спешу! 

Артур Д. Я для мамы нежные 

Соберу подснежники! 

На восьмое марта подарю! 

Маму очень я люблю! 

Василиса П. Мамуле и бабуле 

100 раз скажу «люблю» 

И нежно поцелую, 

Букеты подарю. 

Пускай же в этот праздник 

Для них цветут цветы, 

Пусть будут их улыбки 

Небесной красоты. 

Клим П. Солнца лучик греет кочки, 

Ветер тучи гонит вдаль, 

Распускаются цветочки, 

Март пришел, прощай февраль. 

Мамин день уж на пороге, 

Смастерю подарок сам, 

Ведь сегодня самый — самый 

Праздник лучших в мире мам! 

Женя Р. Вот тебе подарок, 

Очень дорогой, 

Для тебя я сделал, 

Собственной рукой, 

Он — букет красивый, 

Созданный — любя, 

И все это, мамочка, 

Только — для тебя! 

Музыкальный 

руководитель 

Моя дочка очень любит в «дочки-матери» играть. 

 И свою дочурку куколку качать. 

Может можно мне сегодня танец с куклой загадать. 

Солнышко, постарайся и желанье исполняйся! 

Танец с игрушками   

(дарят 4 бантик) 

Музыкальный Я очень хочу, чтобы наши внучки и внучата,  
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руководитель наши лапушки, 

Спели сегодня песню для бабушки! 

 Солнышко, постарайся и желанье исполняйся! 

Песня про бабушку 

(дарят 5 бантик) 

Ведущий Вы, ребята, пели дружно, поиграть теперь нам нужно 

Игра «У жирафа пятна пятнышки везде» 

Ведущий Поиграли и опять будем Солнышко бантиками украшать!   

(дарят 6 бантик) 

Ведущий А теперь игра  другая, да веселая такая! 

Игра «Мамины помощники» 

(дарят 7 бантик) 

Ведущий Мы весёлый танец сочинили сами, 

И сейчас его подарим бабушке и маме 

Танец «Крокодильчик» 

Ведущий Смотрите! А у Ани тоже есть бантик.  

Ты хочешь загадать желание Солнышку?  

(дарят 8 бантик) 

Аня Н. Я хочу мамочку родную обнять, поцеловать. 

Подарок подарить и порадовать. 

Ведущий Наши ребята сделали подарок для своих любимых мам!  

Музыкальный сюрприз «Две лягушки» 

Ведущий Посмотрите, наше Солнышко стало ещё краше! 

Тебе нравятся бантики? 

Солнышко Вам за бантики спасибо,  меня вы нарядили, 

Да ещё развеселили! 

Все ребята постарались! Пели, танцевали, весело играли! 

 И мне помогали - желанья исполняли!  Я хочу вас 

наградить, сладкими конфетами всех угостить. 

Ведущий раздаёт конфеты 

Солнышко Всем здоровья и веселья, никогда не унывать! 

 И на солнце закаляться и скорее подрастать! 

 Без меня вы не скучайте, снова к вам приду, прощайте! 

Ведущий Дорогие наши бабушки и мамы! 

Праздник наш мы завершаем, счастья, радости желаем 

Пусть вам солнце ярче светит, пусть сады для вас цветут! 

Пусть вас радуют ваши дети и счастливыми растут! 
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приложение № 3 

Фотоотчет 

 

 

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


