
Проект «Транспорт»
во второй младшей группе 

«Солнышко».



Актуальность:

Все дети любят кататься на транспорте, знают названия многих видов 
транспорта, но в речи не наблюдалось слов, обобщающих названия этого 

транспорта. В течение недели были запланированы мероприятия на 
закрепление и уточнение представлений детей о видах транспорта.

Проблема:

Недостаточный словарный запас – дети называли весь транспорт 
машинами, не умели классифицировать по видам транспорта, не знали его 

назначения.
Недостаточный уровень коммуникативных навыков

Низкий уровень творческой активности



Цель проекта:

Расширять представления детей о видах транспорта, как о средствах 
передвижения.

Задачи проекта:

Познакомить детей с разными видами транспорта. Уточнить и расширить 
представления детей об основных видах транспорта (автомобиль, поезд, 

электричка, автобус, трамвай, троллейбус, о профессии «водитель», о 
правилах безопасного поведения в транспорте и около него. Учить 

сравнивать виды транспорта между собой (автобус, троллейбус, трамвай; 
поезд, электричка; автомобили легковой и грузовой). Учить отгадывать 

загадки о видах транспорта. Развивать мелкую моторику, 
согласованность в движении обеих рук



Продолжительность проекта:
1 неделя

Участники проекта:
Дети 3-4 года, родители, воспитатели..

Вид проекта: познавательно- творческий.
Предполагаемый результат: - развитие игровой деятельности на основе 
сотрудничества- дети различают и называют разновидность транспортов 

и их назначение.
Интеграция направлений:

«Физическое развитие»;
«Познавательное развитие»;

«Речевое развитие»;
«Художественно – эстетическое развитие»;
«Социально – коммуникативное развитие».



Подбор методической и художественной литературы

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.

• Энциклопедия «Полезные машины»
• Агния Барто «Грузовик»
• В.А.Степанов «Полезные машины»
• М.Калугина «Большие машины»
• З.Джабарадзе «Поезд»
• Н.Павлова «На машине»



Книжный уголок



Выставка машин



Аппликация



Дидактические игры с родителями



Беседа о транспорте с родителями



Дидактическая игра “Заплатка”



ПДД уголок
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