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Паспорт образовательного социально значимого 

проекта в средней группе 

на тему «Этот удивительный мир транспорта». 

 

Тема проекта «Этот удивительный мир транспорта». 

 

Автор Воспитатели: Кислицкая Д.А., Новак Н.В. 

 

Вид проекта Познавательно – исследовательский, групповой 

Сроки 

реализации 

01.02.2018-21.05.2018г 

Участники 

проекта 

Дети средней группы, воспитатели группы, родители 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие 

Актуальность 

 

Современные дети растут в мире высоких технологий, 

развивающихся стремительно и бесповоротно. Для повышения 

познавательного интереса ребенка важно показать, что 

окружающий его мир не всегда был таким, он все время 

меняется.  Реализуя данный проект, ребенок получит знания о 

прошлом машин и о современных требованиях к машинам 

настоящего времени и будущего. 

Огромную роль в социальном образовании детей 

дошкольного возраста играет практическая деятельность в 

условиях окружающей жизни.  Постарается в игровой 

деятельности воплотить свои проекты транспорта. 

 

Цель Расширить и систематизировать знания детей о видах 

транспорта, создать условия для развития познавательных и 

творческих способностей, формировать исследовательскую 

деятельность детей.  

 

Задачи Обучающие: 

- Расширить представления детей об истории изобретения 

первого автомобиля как транспортного средства, 

облегчающего деятельность человека. 



-Расширять знания о видах транспорта и его назначении: 

специализированный, строительный, грузовой, водный, 

общественный, железнодорожный, городской, воздушный 

транспорт. 

- Раскрыть значение транспорта для людей. 

-Закрепить правила поведения в общественном транспорте. 

Развивающие: 

- Развивать познавательную активность детей, обогащая 

представления о транспорте. 

-Развивать психические процессы (восприятие, мышление, 

речь, воображение, любознательность, находчивость, 

смекалку). 

-  Развивать коммуникативные умения и навыки. 

-Развивать лексико-грамматические представления, 

совершенствовать навыки словообразования и 

словоизменения. 

Воспитательные: 

- Расширять знания детей о правилах безопасного поведения в 

транспорте и около него. 

- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения в 

коллективе детей, умение дискутировать, уважать мнение друг 

друга.  

- Воспитывать наблюдательность, умение слушать, 

действовать по инструкции, работать в команде; 

- Воспитывать уважение к профессиям взрослых, работающих 

на транспорте. 

Задачи по работе с родителями: 

- Привлечь семьи воспитанников к участию в воспитательном 

процессе на основе педагогического сотрудничества. 

Основные этапы 

реализации 

проекта 

   1 этап – подготовительный мотивационный (воспитатель 

внесла в группу коллекцию моделей автомобилей, у детей 

возник интерес к данному виду транспорта). 

    2 этап – разработка совместного плана работы над проектом. 

Для составления плана была использована модель трёх 

вопросов Л.В. Михайловой-Свирской. 

Совместно с детьми средней группы определили, что 

возможно делать в каждом центре развивающей предметно-

пространственной среде. 

Центр искусства. 

 Рассмотреть иллюстрации «Транспорт в городе».  (София). 

 Нарисовать транспорт.  (Маша, Настя). 

 Слепить.   (Никита). 

 Раскрасить картинки, раскраски про транспорт.  (Соня С). 

 Склеить из бумаги. (Катя). 



 Изготовить транспорт из коробок и бросового материала. 

(Н.В.) 

 Изготовить коллективную аппликацию.  (Д.А.) 

 Изготовить оригами (лодочку, самолет). (Н.В.) 

 Изготовить макет «Улица города». (Д.А.) 

Центр математики. 

 Посчитать легковые, грузовые машины в игровом уголке.  

(Семён),   

 Сравнить по величине: размеру, высоте. (Д.А). 

 Закрепить цвет. (Д.А.) 

  Выложить транспорт из блоков Дьенеша, геометрической 

мозаики,        счётных палочек, палочек Кюизенера.  (Н.В.) 

 Ориентировка в пространстве (где стоит: перед домом, за, 

рядом и т.д.) (Д.А). 

 Посчитать, сколько кубиков поместиться в маленький 

грузовик, а сколько в большой.  (Катя). 

Центр книги. 

 Чтение рассказов. (Степан). 

 Заучивание стихов. (Семён). 

 Разгадывание загадок (Вова). 

 Просмотр картинок   в книгах. (Дима). 

 Рассматривание иллюстраций по теме (Н.В.) 

 Просмотр презентаций.  (Д.А). 

 Просмотр мультфильмов (Н.В.). 

Центр игры. 

 Поиграть с машинками, построить гараж для них. (Никита, 

Владик). 

 Поиграть в настольные игры (Владик).   

 Построить заправку для  машин (Дамир). 

 Построить дорогу для разных машин (широкую, узкую) 

(Настя). 

 Построить железную дорогу для поезда (Есения).  

 Построить мост для пешеходов (Настя Г) 

 Поиграть в игры (ролевые). (Таня) 

 Построить транспорт из лего конструктора (Владик Г). 

 Построить макет улицы на ковролине. (Д.А.) 

Центр движения. 

 Выучить физкультминутки, пальчиковые игры. (Н.В.). 

 Сходить к дороге, посмотреть на транспорт. (Микаэль). 

 Поиграть в игры на участке.  (Владик Г) 

 

 



Центр науки. 

 Просмотр энциклопедий. (Маша). 

 Выучить правила поведения в транспорте (Н.В.) 

 Экспериментальная деятельность с корабликом, 

самолётиком. (Д.А.) 

 Коллекционирование машинок и иллюстраций о 

транспорте. (Н.В.) 

 Рассматривание поделок «Машины прошлого».  (Н.В.) 

 Просмотр презентаций об истории создания транспорта. 

(Д.А.). 

Центр музыки. 

 Поиграть на музыкальных инструментах.  (Максим, Соня 

К).  

 Спеть, потанцевать.  (Настя М.) 

 Слушание и заучивание песен о транспорте, светофоре. 

(Д.А.) 

     4 этап – итоговый. 

Итоговым мероприятием стал досуг: «Страна Светофория», в 

ходе которого ребята закрепили все ранее полученные знания 

о видах транспорта и его назначении.  

 

 Результаты 

проекта 
 Дети узнали о том, как создавался первый транспорт. 

 Дети научились различать и классифицировать виды 

транспорта. 

 Создана коллекция "Транспорт будущего" (работы детей 

из лего конструктора). 

 Совместно с родителями и детьми изготовлен макет 

улицы. 

 У детей появилась познавательная активность к 

экспериментальной деятельности. 

 Дети выучили стихотворения, песни, с удовольствием 

отгадывали загадки о видах транспорта.  

 Дети закрепили нетрадиционные техники   

изобразительной деятельности при выполнении 

творческих работ.   

 Собрана картотека подвижных игр по ознакомлению 

детей средней группы по ПДД. 

 

Продукт 

проектной 

деятельности 

Выставка совместного творчества детей, родителей и 

воспитателей, выпуск буклетов для родителей Родительское 

собрание. 

  

 



 


