
Паспорт проекта 

1 Полное наименование 

ДОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №449 

2 Название Фестиваля «Добрый город» 

3 Тема проекта «Юный архитектор» 

4 
Актуальность проекта 

для ДОО 

(педагогического 

коллектива, 

воспитанников, 

родителей)  

Актуальность проекта, заключается в том, что очень много стало 

бездомных животных. Мы наблюдаем на улицах города огромное 
количество бездомных животных, брошенных своими хозяевами. 

Каждое выброшенное на улицу животное - это чье-то предательство. 

И нам надо сделать для этого все, чтобы не дать в обиду этих 
беззащитных животных, которые сами не могут о себе позаботиться. 

Воспитать в детях осознанное, бережное отношение и любовь к 

нашим питомцам. И мы с детьми нашей группы в рамках проекта, 

получим сведения о животных и об окружающей среде. Смастерим 
приют для бездомных животных. Познакомимся с приемами и 

методами конструктивной деятельности. Разовьем воображение, 

самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, 
мелкую моторику.   

5 Цель проекта  Развитие у детей старшего дошкольного возраста способностей к 

техническому творчеству, предоставить им возможность творческой 

самореализации через конструирование с применением наборов  
конструкторов и различных материалов. 

6 Задачи проекта 1.Образовательные: 

- Познакомить с профессиями людей, работающих в питомнике. 
- Расширить знания детей о взаимоотношениях людей с животными. 

- Закрепить навыки работы по образцу-схеме по работе с 

конструктором, умение выполнять работу по замыслу. 

2.Воспитательные: 
- Воспитывать и прививать доброжелательное отношение ко всему 

живому. 

- Стремление помочь друг другу, работать в команде, 
договариваться. 

- Побуждать гумманные чувства у детей, желание помочь 

бездомным привлекая родителей. 
3.Развивающие: 

- Развивать коммуникативные умения детей в совместной 

деятельности по реализации проекта.  

- Развивать умение детей использовать различные способы 
получения информации по теме проекта. 

- Развивать связную речь и познавательный интерес к животным. 

7 
Перечень 

применяемых 

педагогических 

технологий, методов, 

приемов 

- проектные технологии;  
- методика 4С (лего-конструирование);  

- технология тико-моделирования; 

- игровой метод (дидактические игр, создание игровых ситуаций) 

- наглядный метод (рисунки, подели, презентации, видеофильмы) 
- практический метод (помощь приюту) 

- словесный метод (беседы, рассказы детей, чтение художественной 

литературы) 

8 
Перечень 

используемого 

высокотехнологичного 

оборудования, 

конструкторов и 

материалов 

- конструктор «ЛЕГО»; «Тико» 

- неоформленный материал (бумага, картон, коробки, пластилин, 

ткань,спилы дерева др.); 

- различные виды пластиковых и деревянных конструкторов 



9 
Перечень продуктов 

проектной 

деятельности 

воспитанников(макетов

/моделей) 

- макет комплекса приюта для животных 

- видео-презентация макета; 
- альбом рисунков по теме проекта 

10 Планируемые 

образовательные 

результаты проекта 

Для детей: 

- имеют представление о приюте для животных в г.Екатеринбурге; 

- владеют элементарными знаниями, как помочь животному и вести 

себя с ними; 

- знают профессии людей, которые работают в приюте и помогают 

животным: 

- умеют создавать постройки из конструкторов; 
Для родителей: 

- расширение опыта творческой деятельности с ребенком; 

- расширение опыта взаимодействия с МАДОУ в ходе реализации 

образовательных проектов; 
- памятка для родителей «Правила поведения при встрече с 

бездомными собаками»; 

Для педагогов: 
- расширение опыта взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений в рамках проектной деятельности; 

- создание презентаций в рамках проекта. 

 

11 Перспективы развития 

проекта 

Работа с педагогами: 

- с особенностями работы по данному проекту;  

- ознакомление с методическими разработками по данному проекту;  

- работа с родителями (законными представителями); 
Работа с родителями: 

- размещение консультативного материала; 

- размещение памяток на сайте МАДОУ, сайтах педагогов; 
Работа с детьми:  

- создание условий для дальнейшей работы; 

- поиск использование новых форм, методов и средств работы с 

детьми дошкольного возраста по данному направлению; 
Распространение собственного педагогического опыта:  

- публикация материалов по данной теме на сайте МАДОУ, 

социальных сетях и сайтах педагогических работников; 
- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня 

12 Сведения об 

участниках 

Дети старшей группы №3,воспитатель,родители 

ФИО, должность 

педагога 

Вараксина Светлана Анатольевна, воспитатель 

Количество 

воспитанников 

24 

Возраст воспитанников 5-6 лет 

Количество родителей 24 

 


