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Тип проекта: игровой, творческий, краткосрочный. 

Участники: II младшая группа, воспитатели, родители. 

Период выполнения проекта: 24.10.2022 г.-31.10.2022г. 

Актуальность проблемы: дети в недостаточной степени знают виды 

транспорта, какие правила безопасности существуют на дороге; недостаточно 

полно владеют обобщёнными понятиями, не всегда точно могут максимально 

обогатить знания и представления о видах транспорта, о правилах дорожного 

движения. 

Цель проекта: обогащать и расширять представления детей о видах 

транспорта, правилах безопасного поведения и правилах дорожного 

движения; различать основные части транспорта; уметь 

дифференцировать транспорт по назначению. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с понятием «транспорт», его основными видами, 

учить различать основные части транспорта (кабина, кузов, колеса и т. д.) 

2.Поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за транспортом; 

3.В беседах совершенствовать лексический запас по теме "Транспорт", 

закреплять обобщающее понятие "Транспорт"; 

4.Развивать умения детей слушать и отвечать на вопросы воспитателя, 

активизировать речь детей в процессе рассматривания предметов и картины; 

5.Формировать элементарные знания о ПДД; 

6.Способствовать развитию всех компонентов детской игры, игровых 

действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой 

диалог; 

7.Развивать зрительно-пространственные функции мелкой моторики, 

умение пользоваться образцом; 

8.Закреплять знания детей о цвете (красный, желтый, зеленый); 

Предполагаемый результат: 

-дети знают и называют правильно виды транспорта; 

 -могут дать элементарную оценку по внешним признакам; 

 -принимают участие в рассматривании игрушки машины и картинки с 

изображением машины; 

 -принимают участие в рассматривании транспорта на прогулках; 

 -сравнивают их по величине; 

 -произносят звукоподражание; 

 -дети проявляют желание играть, умеют организовать сюжетно-ролевые 

игры на основе имеющихся знаний; 

 -знают элементарные правила поведения в транспорте, на улице. 

1 Этап – подготовительный 

        1.     определение уровня знания воспитанников о видах транспорта и 

правилах безопасного поведения с помощью опроса; 

        2.     проведение поисковой работы по подбору художественной 

литературы и иллюстраций по теме; 

        3.     обогащение предметно-развивающей среды по теме проекта; 

        4.     ознакомление родителей с целями и задачами проекта; 



           5.     привлечение родителей к педагогическому сотрудничеству; 

           6.     создание проблемы: Для чего нам нужен транспорт? А какие виды 

транспорта бывают?; 

           7.     Подобрать методическую литературу по теме; 

           8.     Подобрать художественную литературу для детей по теме; 

           9.     Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы 

для рассматривания, картины, настольные игры); 

          10. Составить перспективный план. 

2 этап – основной 

Основные виды деятельности в центрах активности. 

3 этап - заключительный 

Продукт проекта: 

-создание альбома «Наш транспорт»; 

-коллективная аппликация «В мире машин»; 
 

 Реализация  проекта  «Мир транспорта»  проходил через разные формы 

работы: Были беседы, занятия, наблюдения, игры. Дети учились различать 

грузовой, пассажирский, специальный транспорт по внешнему виду, 

называть основные части, узнали кого называют водителем, пешеходами 

,пассажирами, ознакомились с светофором, понятиями проезжая часть, 

тротуар, закрепили правила безопасного поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

В начале проекта мы с ребятами составили план реализации проекта 

 

Обговорили модель трёх вопросов:  Что мы знаем, Что хотим узнать,Как 

узнать? 

 

 



 

Центр художественного творчества: 

   

Центр «Конструирования» Постройки  транспорта с помощью схем. 

     

Центр игры: С/Р игры  по ПДД на макете 

     

 

 

 



Центр сенсорики и математики: 

         

     

Плоскостное конструирование на фланелеграфе 

    

Итог: 

В результате проведенного проекта дети научились правильно называть 

виды транспорта, проявляют активное желание играть, умеют организовать 

сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний, понимают 

элементарные правила поведения в транспорте, на улице. 



Перспектива: расширять кругозор воспитанников о транспорте, 

словарный запас. Побуждать детей к соблюдению элементарных правил 

дорожного движения (безопасности на дороге). 
 


