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1. Визитная карточка 

проекта
Тема проекта: 

«Мой дом, моя улица»

Автор проекта: воспитатель 

«МКДОУ № 10 

комбинированного вида»  

г. Ефремов Меньшенина

Ирина Игоревна, дети, 

родители.

Вид проекта: 

краткосрочный.

Длительность проекта: 

2 недели

Возрастная группа: первая 

младшая группа.



2. Актуальность проекта. 
«Родной дом» - это сложное и многогранное понятие.

И это правильно. С любви к дому, семье, березке,

растущей во дворе, и начинается любовь к малой

Родине, родному краю, стране. Дом-это место, где

человек чувствует себя защищенным. Ведь недаром

говорят : «Мой дом – моя крепость». Дом стоит на

улице. У улицы есть название. С чем оно связано?

Ребенок об этом и не подумает, если взрослые ему не

помогут.

Вышел ребенок на улицу - он уже пешеход. Сел на

велосипед-водитель. Поехал на автобусе - он

пассажир. И везде его подстерегает опасность. Нужны

осторожность и бдительность. Каждый ребенок

должен знать свой адрес. А в результате опроса по

теме «Где я живу» выяснилось, что многие дети не

знают, на какой улице живут, не могут описать дорогу

домой. Мы, взрослые, обязаны помочь детям

запомнить свой адрес, научить рассказывать, как

пройти домой. Родители не уделяют время

ознакомлению ребенка с правилами безопасного

поведения дома, на улице, дороге. Результаты

диагностики детей по теме «Где я живу»

свидетельствует: есть проблема, которую необходимо

решать. Как? Прежде всего нужны эффективные

средства. Я предполагаю, что таким средством может

стать технология педагогического проектирования.

Поэтому и возникла идея проекта «Мой дом, моя

улица».



3. Цели проектной деятельности
-обобщить и расширить знания о своем доме, своей семье,

улице;

-обеспечить максимальную безопасность.

Задачи проектной деятельности
-помочь запомнить свой адрес и выяснить, почему улица, на

которой дети живут, так называется;

-дать знания о современных домах и домах в прошлом;

-закрепить и расширить знания о том, из какого материала

строят дома, об опасностях, которые подстерегают на улице

и дома;

-предостеречь от неприятностей, связанных с контактами с

незнакомыми людьми;

-продолжать учить правилам поведения, обеспечивающим

сохранность жизни и здоровья, в современных бытовых

условиях;

-закрепить элементарные правила дорожного движения.

Задачи для воспитателя
-составить план проекта и осуществить его реализацию в

различных видах детской деятельности;

-создать развивающую среду для деятельности детей;

-вовлечь педагогов дополнительного образования и

родителей в реализацию проекта;

-организовать совместно с детьми и родителями выставки

поделок и рисунков;

Задачи для родителей
-оказывать помощь в организации выставок поделок и

рисунков;

-создавать дома благоприятные условия для развития

ребенка по теме проекта;

-учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду;



4. Разработка проекта
Продукт проекта:

Детские рисунки и поделки из картона, бумаги, создание 

стенгазеты «Мой дом».

Планируемые результаты:

Рост желания самостоятельно обследовать предметы и 

больше узнавать о них.

Повышение познавательной активности детей.

Созданы комфортные условия для реализации проекта 

«Мой дом, моя улица».

Ожидаемый результат:

дети

Расширение знаний об окружающем мире (дом, улица, 

город). 

Накопление знаний о своѐм доме. 

Становление речи ребѐнка. 

Развитие мелкой моторики. 

родители

Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ. 

Укрепление заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с детским садом. 

педагоги

Повышение уровня знаний и культуры у педагогических 

работников. 

Поиск новых форм работы с детьми и родителями. 



Данный проект включает в себя 

интеграцию образовательных 

областей:

«Познание»

«Коммуникация»

«Социализация»

«Физическая культура»

«Чтение художественной литературы»

«Труд»

«Художественное творчество»



Предлагаемый проект реализуется в рамках 

программы 

«От рождения до школы»

Под редакцией: 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.

Содержание проекта соответствует 

требованиям ФГОС

Образовательная деятельность в рамках 

проекта осуществлялась:

o в ходе режимных моментов;

o в процессе организации воспитателем 

различных видов деятельности;

o в ходе самостоятельной деятельности 

детей.



5.Стратегия достижения поставленных задач

5.1. Подготовительный этап:

-обсуждение вариантов поиска информации;

-планирование этапов проектной 

деятельности;

-подбор материала и оборудования, которые 

могут понадобиться для продуктивной 

деятельности.



5.2. Основной этап:

План реализации проекта:
№

п/п

Состав действия Ожидаемые результаты Сроки 

проведения

Участники

1 Консультация для родителей Расширение знаний по теме 

проекта

Январь 3 

неделя

Воспитатель, 

родители

2 Подбор наглядно-дидактических 

пособий, демонстрационного 

материала

Пополнение предметно-

пространственной 

развивающей среды

Январь 3 

неделя

Воспитатель

3 Чтение художественной литературы. 

Русские народные сказки «Теремок», 

«Волк и семеро козлят» , Три медведя» 

(рассматривать, беседовать по 

содержанию, заучивать наизусть).

Расширение знаний 

детей о транспорте, 

разных видах 

домов(избушек)

Январь 3 

неделя

Воспитатель

4 Рассматривание иллюстраций из серии  

«Транспорт», «Профессии» 

(рассматривать, беседовать по 

содержанию, классифицировать).

Шапочки, маски зверей (театрализация 

сказки «Теремок»).

Восприятие и 

формирование 

зрительных образов

Январь 3-4 

неделя

Воспитатель

5 Проведение дидактических и сюжетно-

ролевых игр: сюжетно – ролевые игры 

«Строительство», «Ремонтируем 

машины», «Едем на машине», 

«Продавец»

Дидактические игры: «Большие и 

маленькие», «Кто, где живет», 

«Составь целое», «Кому что нужно», 

«Наведи порядок», «Чего не 

стало», «Кто что делает», «Чудесная 

коробочка», «Подбери по цвету», 

«Фигуры – вкладыши» 

Развитие у детей мелкой 

моторики пальцев рук, 

ориентации в 

пространстве, умение  

различать цвета, 

величину, форму 

предметов, 

классифицировать 

предметы.

Январь 3-4 

неделя

Воспитатель

6 Проведение подвижных игр: 

«Найди свой домик», Найди 

домик», По коридорчику»,  

«Такси»

двигаться по направлению 

звука; уметь действовать по 

сигналу, не наталкиваясь 

друг на друга. Закреплять 

знания детей о форме (круг, 

квадрат, треугольник) . 

Учить сочетать ходьбу с 

другими видами движений. 

Развивать согласованность 

движений рук и ног, 

приучать ходить и бегать 

свободно, небольшими 

группами.

Январь 3-4 

неделя

Воспитатель



№

п/п

Состав действия Ожидаемые результаты Сроки 

провед

ения

Участни-

ки

7 Рисование «Мой 

дом, моя улица»

Расширять знания детей 

об улице, еѐ названии, 

автомобильной дороге.

Январь 

3-4 

неделя

Воспита-

тель, 

дети, 

родители

8 Выставка 

рисунков на 

Тему «Мой дом, 

моя улица»

Воплощение зрительного 

образа об улицах города

Январь 

4 

неделя

Воспита-

тель, 

родители

9 Фотографии 

группы 
рассмотреть, назвать по 

имени сверстников, 

взрослых

Январь 

4 

неделя

Воспита-

тель

10 Конструировани

е простейших 

построек,

различных 

видов транспорт 

рассматривать, называть 

основные части, 

использовать в 

обыгрывании построек

Январь 

4 

неделя

Воспита-

тель, 

дети, 

родители

11 Конструировани

е макетов домов

Расширять знания детей о 

том какие бывают дома, из 

какого материала они 

сделаны.

Январь 

4 

неделя

Воспита-

тель, 

дети, 

родители

12 Оформление 

уголка

«Мой дом, моя улица». Январь 

4 

неделя

Воспита-

тель, 

дети



5.3 Заключительный этап

Оформление уголка «Мой дом, моя 

улица»

Презентация проекта.



Подбор наглядно дидактических 

пособий, демонстрационного 

материала



Чтение и рассказывание русских 

народных сказок, беседы по 

прочитанному, рассматривание 

иллюстраций.



Театрализация сказки «Теремок»



Проведение 

подвижных 

и сюжетно-

ролевых игр



Проведение 

дидактических игр.


