
Проект «Дом, в котором я живу»                                                                                                             

Составила воспитатель МДОБУ «Детский сад № 2»                                                                            

Огневая Людмила Алексеевна 

Тип проекта: познавательно – творческий, групповой, краткосрочный.  

Участники: дети, воспитатели, родители 

Актуальность проекта: 

В  индивидуальных беседах, при проведении познавательных занятий с детьми выяснили, 

что дети нашей группы не знакомы с понятиями «члены семьи», «мой город», «мой дом», 

«моя улица». Они не осознают значимость этих понятий, отличительных особенностей. А 

воспитывать любовь к родному дому, уважение следует с  дошкольного детства. 

Цель: Формирование духовно–нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, городу. 

Задачи: 

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

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

городе.                                                                                                                                                     

Способствовать развитию поисково-творческого потенциала детей и родителей.          

Способствовать формированию социально - коммуникативных навыков детей через 

вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и ДОУ. 

Методы и приёмы: организационные, наглядные - показ, рассматривание;  словесные - 

объяснение, вопросы, рассматривание, беседа, сравнение, художественное слово, 

указание;  практические, логические, мотивационные. 

Итог работы: 

Выставка рисунков «Дом, в котором я живу», презентация поделок «Мой дом». 

1. Подготовительный этап. 

Совместная деятельность педагогов и детей 

1. Модель трѐх вопросов: 

Что мы знаем? В городе много домов, они разные. 

Что хотим узнать? В каких домах живут дети в группе. 

Что делать, чтобы узнать? Рассмотреть, сравнить, сфотографировать, обратиться за 

помощью к родителям. 

2. Формирование положительной мотивации для реализации проекта через наблюдение. 

3. Систематизация наглядного материала и литературы. 



4. Пополнение РППС группы для создания условий успешной реализации проекта. 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей 

1. Знакомство с темой проекта. 

2. Подготовка родителей к совместной работе: выполнение заданий по маршруту 

выходного дня «Родной дом», создание заготовок  домов и др. 

3. Продуктивная деятельность. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

1 Индивидуальные беседы с родителями на тему «Формирование у детей знаний о семье, 

о доме, адресе, городе». 

2. Создание условий для реализации проекта. 

Совместная деятельность родителей и детей 

1. Подбор наглядного дидактического материала и художественной литературы по теме 

проекта. 

2. Путешествие по маршруту выходного дня, выполнение рекомендуемых заданий в 

рамках маршрута. 

Организация РППС 

1. Игровая ситуация «Строим дом» 

2. Подбор подвижных, дидактических и пальчиковых игр. 

3. Приобретение пособий, игрушек для настольного театра по сказкам «Теремок», «Три 

медведя» 

4. Создание игрового пособия «Моя улица»  

Свободная самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание книг, иллюстраций для игры «Строим дом» в рамках проекта. 

Создание авторских построек из строительного материала. 

Ожидаемый результат: - дети 

Расширение знаний об окружающем мире (дом, улица, город). 

Накопление знаний о своѐм доме. 

Становление речи ребѐнка. 

Развитие мелкой моторики. 



Ожидаемый результат: - родители 

Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ. 

Укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с детским садом. 

2. Основной этап. 

Познавательно-речевое развитие  

Рассматривание и сравнение домов (цвет, этажность, окна, балконы, колонны идр.) Цель: 

закрепить знания детей о том, из каких материалов делается дом, зачем дом нужен 

человеку.  

Игра - экспериментирование «Какой дом самый крепкий». Цель; знакомить детей со 

свойствами дерева, кирпича, с их структурой. 

Исследование материалов (камень, дерево). 

Дидактическая игра «Домик» на выкладывание из геометрических фигур. Цель: Закрепить 

умение самостоятельно выполнять задание педагога,  закрепить знания детей о 

геометрических фигурах; закрепить знание детей об основных частях, из которых состоит 

дом. 

Дидактические игры «Можно – нельзя», «Полезно – вредно» 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Беседы с детьми о доме, о домашнем адресе, о семье, о городе, в котором живут дети. 

Цель:  Дать представление о том, что такое город и село, чем они отличаются. Расширять 

представления детей об образе жизни людей в городе и деревне. Воспитывать любовь к 

родному городу через знакомство с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывание о красивых местах города. Сформировать обобщѐнные представления о 

разных домах. Уточнить и активизировать словарь по теме «Город. Улица. Дом. Семья» 

Беседа о правилах безопасного поведения в доме. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций к сказке С. Я. Маршака «Кошкин дом». 

Социально – коммуникативное развитие 

Игра «Строим дом». 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» 

Игры с мелким строительным материалом «Мебель для куклы – стол, стул, кровать, 

диван». 

Игры с макетом «Моя улица».  Цель: Развивать умение моделировать дома из подручного 

материала, развивать конструктивные навыки.  

Физическое развитие 



Пальчиковые игры «Дом», «Домик» Цель: улучшение координации и мелкой моторики. 

Закрепление умения повторять стихотворные строки одновременно с движением пальцев, 

согласование движений и речи.  

Сюжетно – тематические занятия «Прогулка по городу», упражнения на релаксацию, 

физкультурные минутки по теме. 

Подвижные игры «Найди свой домик», «Волшебные стульчики» Цель: совершенствовать 

умение выполнять движения по сигналу, быстро находить свое место.. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание репродукций, иллюстраций, картинок с изображением домов в городе 

(деревне). Сравнение. 

Лепка «Такие разные дома» Цель: познакомить детей со  скульптурным способом лепки 

из целого куска, применяя стеку, оттягивая части; закрепить умение лепить округлые 

формы. Закрепить   прием примазывания, сглаживания. 

Аппликация «Необычный домик» Цель: учить детей создавать в аппликации образ 

несуществующего дома. Упражнять в приемах вырезывания по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Воспитывать интерес к аппликации.  Развивать 

фантазию 

Рисование «Дом, в котором я живу» Цель; Формировать умение правильно  размещать 

изображение на листе; упражнять в умении закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш. 

Комплексное занятие «Моя улица». 

Чтение художественной литературы 

Русские народные сказки «Теремок», «Три медведя» 

Работа в книжном уголке: соблюдение правил при работе с книгой (брать книги чистыми 

руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не использовать для игр; после того 

как посмотрел, всегда класть книгу на место). 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

1. Информация о цели, задачах проекта; методах и приѐмах, форме организации проекта; 

ожидаемых результатах. 

2. Индивидуальные консультации по домашнему чтению, по организации прогулок, 

экскурсий с детьми в рамках проекта. 

3. Подготовка к выставке «Мой дом» 

Совместная деятельность родителей и детей 

1. Домашнее чтение с ребѐнком: 



«Теремок», «Три медведя», Е. Алябьева «Есть у каждого свой дом», О. Виеру «Новый 

дом» 

2. Рассматривание репродукций, иллюстраций, с изображением домов. 

3. Маршрут выходного дня: «Родной дом». 

4. Изготовление творческого альбома «Мой дом». 

3.  Заключительный этап 

1.  Создание фотоальбома «Мой дом» 

2. Выставка поделок «Дом, в котором я живу» 

Результаты проекта 

1. Дети узнали о себе, членах семьи, их именах, о своѐм доме, домашнем адресе, городе, 

в котором живут.                                                                                                                                                     

2. Дети умеют создавать в конструктивной деятельности зданий своего города, свои 

дома. 

3. Привлечены родители к участию в создании  макетов  домов. 
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