
 Проект носит познавательный, развивающий, воспитательный характер.  Поэтапно 

происходит смена видов деятельности. Дети участники игровых моментов .Лексический 

материал для занятия подобран с учетом возрастных и речевых особенностей детей, 

используются разнообразные методические приёмы, дидактические игры и упражнения. 

В мероприятии тесная взаимосвязь с родителями. 

 

Проект «Дом, в котором я живу» 

Продолжительность: 1 неделя. 

Тип проекта: творческий. 

1 этап. Целеполагание. 

Участники проекта: Воспитатели группы, педагоги, узкие специалисты, 

родители, дети 2 коррекционной группы «Непоседы». 

Цель: 

 Совершенствовать сотрудничество между педагогами и родителями. 

Развивать творческую личность ребенка. 

Задачи: 

Активировать желание педагогов искать пути разрешения проблемной ситуации 

совместно с родителями, детьми и специалистами детского сада. 

Воспитывать любовь детей к родному дому и отношение к нему как ценности. 

Углублять знания детей о себе, членах семьи, их именах, о своём доме, домашнем адресе. 

Задачи для педагогов: 

Составить план проекта и осуществить его реализацию в разных видах детской 

деятельности. 

Вовлечь педагогов, узких специалистов и родителей в реализацию проекта. 

Задачи для родителей: 

Подготовка к выставке  «Наша улица». 

2 этап: Разработка проекта. 

Итоговое мероприятие: Интегрированное занятие: «Дом, в котором я живу» . 

Продукт проекта: детские рисунки и совместные с родителями и воспитателями 

поделки из бросового материала. 

Ожидаемый результат:  

Ребенок:    1) Повышение познавательной активности (любознательности); представления 

о родном городе, доме, семье. 

                    2) Развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков. 

Педагоги:  1) Установление взаимосвязи между детьми и родителями. 

                    2) Создание в ДОУ условий для развития у детей знаний о городе и его домах. 

Родители:  1) Знакомство с проблемой  развития у детей представлений о городе, доме, 

семье. 

                     2) Прямое включение в процесс сбора наглядного материала. 

                      

3 этап. Выполнение проекта. 

План реализации проекта. 

  

Образовательные области Виды детской деятельности 

Познавательное развитие Беседа на тему «Мой дом», игра – беседа «Мой 



дом, моя крепость». 

Непосредственная образовательная деятельность 

Социальное развитие и ознакомление с 

окружающим « Спальня», «Зал. Гостиная»; 

Рисование: «Дом, в котором я живу», «Мама 

пылесосит ковер», Лепка: «Вкусный тортик», 

Аппликация: «Моя комната», Конструирование из 

строительного материала: «Мой дом»; из 

бросового материала «Мебель для комнаты куклы 

Кати»; сенсорное развитие «Башня», «Разные 

домики». 

Речевое развитие 

НОД: Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей «Что есть в доме. 

Для чего? » Рассматривание иллюстраций на тему 

«Комнаты в доме». 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Работа в книжном уголке, чтение и обыгрывание 

русских народных сказок «Три медведя», 

«Теремок», К. И. Чуковский « Мойдодыр»: 

Д/и по музыкальному воспитанию «Кто в тереме 

живет?»; разучивание песенок, потешек, 

скороговорок по теме. 

Физическое развитие 

Малоподвижные игры «Мамины помощники», 

«Строим дом»; подвижные игры «Найди свой 

домик», «Волшебные стульчики». 

Пальчиковая гимнастика «Дом», 

«Замок» «Большой и маленький домик». 

Физкультурные минутки по теме. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Собери красивый дом», 

«Разрезные картинки», «Подбери мебель для 

комнаты», «Кто здесь живет», «Путешествие по 

дому». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поможем Кате 

расставить мебель в своей комнате», «Строим 

дом», «Парикмахерская» , «Магазин». 

Хозяйственно-бытовой труд «Поможем кукле Кате 

к встрече с друзьями». 

  

 



                   
 

                      
 

                    
 

 


