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Тема проекта Жилища людей  и животных. 

Творческое 

название 

"Такие разные домики" 

Категория 

участников 
Дошкольники 3 - 4 лет 

Образовательные 

цели и задачи 

Формирование представлений о домах, как жилищах людей, 

птиц и животных.  

Задачи: 

1Расширить и обогатить  представления детей о домах людей и 

животных, их большом разнообразии, о материалах, из которых 

они построены. 

2. Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым 

содержанием. 

Развивающие цели 

и задачи 

Развитие у дошкольников познавательных способностей. 

Задачи:  

1.Формировать познавательный интерес, мышление. 

2. Развивать общение и заинтересованность к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками.  

3. Активизировать проявления  эмоционального отношения к 

процессу  деятельности. 

Воспитательные 

цели и задачи 

Формирование экологической культуры.  

Задачи: 

1.Развивать интерес к изучению окружающего мира. 

2.Воспитывать бережное отношение к природе, ко всему живому и 

неживому.    

Основополагающий 

вопрос 
Мой дом - моя крепость? 

Проблемный 

вопрос 
Зачем нужны дома? 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 

Цель: Определение проблемы, отвечающей потребностям детей и их родителей. Доведение 

до детей важности данной проблемы. 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога  Деятельность детей Ожидаемые результаты 

Мотивация детей к участию в 

проекте. 

Информирование родителей по 

теме и задачам проектной 

деятельности дошкольника. 

Высказывание своих 

точек зрения по теме 

проекта, пользуясь 

накопленным опытом, 

обдумывание возникшей 

проблемы. 

Выявление уровня 

осведомленности детей. 

 

Заинтересованность в 

решении проблемы. 

Проектировочный этап 



Цель: Планирование  деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; 

определение средств и способов реализации проекта 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Проведение дидактических игр 

с целью определения уровня 

знаний детей, чтение 

художественной литературы.  

Определение темы 

исследования и способа его 

проведения. 

Распределение групп по видам 

деятельности. 

Участие в беседе о 

жилищах людей, птиц и 

животных. 

С помощью  взрослого 

планирование своего 

участия в реализации 

проекта. Обсуждение 

возможных источников в 

решении данной 

проблемы. 

Обозначена схема действий. 

 

Определены средства, 

способы достижения цели, 

варианты оформления 

результатов.  

Практический этап 

Цель: Реализация проекта через организацию разных видов деятельности при 

дифференцированной помощи взрослого. 

Срок – 8 дней 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Организация учебной и 

совместной деятельности по 

всем линиям развития ребенка: 

 

НОД 

 Развитие речи: Рассматривание 

картины "Белка в дупле" 

"Мой дом" 

"Кто где живет" 

Аппликация: "Скворечние для 

скворца" 

 

Беседы 
"Что такое дом. Для чего он 

нужен"  

"Мы живем в городе" 

 "Жизнь в деревне"  

 

Дидактические игры 

"Где чей дом" 

"Узнай по описанию" 

 "Разрезные картинки" 

 

Подвижные игры 

"Мыши в кладовой " 

"Птички в гнездышках " 

"Найди свой домик " 

"У медведя во бору " 

Чтение художественной 

литературы 

Н.Калинина "Утром" 

Е. Чарушин "Кто как живет" 

И. Токмакова "Где  

Участие в 

организованной 

педагогом учебной и 

совместной деятельности 

по разным направлениям. 

 

Получение недостающих 

знаний в соответствии с 

целями исследований. 

 

Участие в подготовке к 

празднику по итогам 

реализации проекта. 

Осуществление практических 

действий по исследованиям 

детей. 

 

Обогащение опыта детей по 

теме исследования. 

 

Получение презентации по 

результатам работы. 

 

Развитие у детей 

познавательной активности, 

творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 



спит рыбка" 

М. Пляцковский  "Как две лисы 

нору делили" 

Русская народная сказка 

"Заюшкина избушка",  

С. Михалков "Три поросенка" 

 

Разучивание стихов и 

пальчиковых игр на тему "Кто 

где живет". 

 

Раскрашивание "Такие разные 

домики ". 

 

Разучивание  песни " Всем на 

свете нужен дом" ; 

инсценирование  сказки 

"Домик для лягушки"  

 

Оформление альбома "Кто где 

живет". 

 

Заключительный этап 

Цель: Представление коллективного и индивидуальных продуктов деятельности 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Помощь детям в представлении 

готового продукта. 

 

Организация участия детей в 

празднике по итогам 

реализации проекта.  

Участие в празднике  по 

итогам реализации 

проекта: представление 

"Всем на свете нужен 

дом", альбом "Кто где 

живет". 

Созданы готовые продукты 

деятельности над проектом. 

Аналитический этап 

Цель: Обобщение и обсуждение результата,  хода работы, действий каждого, выяснение 

причин успехов и неудач. 

Срок: 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Обобщение полученных 

результатов. 

Оформление методических и 

дидактических материалов. 

 

 

 

Представление 

результатов 

самостоятельной и 

совместной 

исследовательской 

деятельности. 

Делятся накопленными 

знаниями через 

рассказывание. 

Расширение знаний детей о 

многообразии окружающего 

мира; повышение у них 

интереса к его дальнейшему 

изучению. 

Вовлечение родителей в 

педагогический  процесс 

ДОУ. 

 
 


