
МУНИЦИПАЛЬНО БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ– ДЕТСКИЙ САД №196 

 

 

 

 

 

 

Онлайн  проект 

 

 

«Все виды транспорта важны – 

Все виды транспорта – нужны!» 

 

 

 

               Вид проекта: краткоосрочный 

 

 Тип проекта: образовательный 

 

 Срок реализации: 12-16 мая 

Тип проекта – познавательно-исследовательский. 

Участники – дети средней  группы, воспитатели, родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

1. Дошкольное детство характеризуется интенсивным познавательным 

развитием. Федеральной  государственный стандарт подчёркивает, что 

процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают ребёнка, а лишь 

тогда, когда они протекают в его личной осмысленной деятельности. 

Организация совместной с взрослым или самостоятельной 

исследовательской деятельности помогает дошкольнику обнаруживать всё 

новые и новые свойства предметов, их сходство и различия. В условиях 

самоизоляции возникает необходимость помочь родителям и детям 

организовать с пользой совместную деятельность. 

Усвоение большого информации о транспорте, осмысление связи между 

предметами и явлениями будет наиболее эффективным, если выбранную 

тему «проецировать» на все образовательные области, предлагаемые в 

ФГОС, и на все структурные единицы образовательного процесса, через 

различные виды детской деятельности, если организовать активное участие 

родителей ДОУ в работе по теме. 

Находясь в настоящее время дома дети забывают про опасности, которые 

связаны с транспортом. Поэтому есть необходимость напомнить о правилах 

дорожного движения и взрослым и детям. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 

Цель проекта: Формирование представлений о разновидностях транспорта, 

его классификации и назначении, правилах дорожного движения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Задачи: 

Через познавательное видео и рекомендованную родителям детскую 

литературу познакомить детей с понятием «транспорт», его основными 

видами (наземный, водный, воздушный, учить различать основные части 

транспорта, с профессиями, связанными с работой на транспорте. 

Способствовать формированию представления детей о безопасном 

поведении на дорогах 

Развивать познавательную активность, мышление, коммуникативные 

навыки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид проекта: краткосрочный 

Время реализации: 12-16 мая. 

Участники: дети средней группы, воспитатели, специалисты ДОУ, 

родители. 

Предполагаемый результат: 

Педагог: 

Осуществление он лайн  образовательного процесса по обозначенной 

проблеме; 

Дети: 

Обогащение знаний и представлений о разных видах транспорта . 

Сформируется уважительное отношение к водителям транспорта . 

Расширится словарный запас детей. 

Познакомятся с правилами поведения на дороге, в транспорте 

Родители: 

Привлечь родителей к участию в педагогическом процессе группы. 

Подготовить выставку рисунков по теме «транспорт». 

Подготовка к внедрению проекта. 
Подобрать методическую литературу по теме. 

Подобрать художественную литературу для чтения детям родителями. 

Подобрать виртуальный дидактический материал, наглядные пособия ( 

альбомы для рассматривания , картины, настольные игры, ссылки на 

видеосюжеты о транспорте) 

Составить перспективный план мероприятий. 

Выполнение проекта. 

Игровая 

деятельность 

Дидактические он -лайн  игры: лото «транспорт», 

«едим, плаваем, летим». 

Словесные игры: « Опиши, я отгадаю», «Узнай 

машину по описанию» , «На чем кто 

путешествует». 

Игровая ситуация: «Расскажи Незнайке, как вести 

в транспорте, на улице». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- наблюдение из окна или с балкона за 

проезжающим транспортом домашних условиях 

днем.; 

наблюдение из окна или с балкона за 

проезжающим транспортом домашних условиях 

вечером.( Зачем фары нужны).; 

- Рассматривание игрушечного( или настоящего, 

если позволяют условия автомобиля;( Какие части, 

что делает) 

-постановка опытов « Отражение света от 

светоотражающей полоски ( на рюкзачке или 

одежде). Зачем нужны светоотражающие полосы.. 



- рассматривание иллюстраций о транспорте. 

Видеоклип «Машины на улицах города», « Наш 

друг – светофор». 

 

 Коммуникативная 

деятельность 

Тест: «Как вести себя на дороге» 

Видеоситуации: «Что бы ты сделал, если бы 

увидел, как мальчик перебегает дорогу?  

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Заучивание стихотворений о транспорте на выбор. 

Чтение книг о транспорте, Н.Носов «Как Незнайка 

катался на газированном автомобили» 

«М.Ильин, Е.Сегал «Машины на нашей улице» 

 Стихи А. Барто « Самосвал», «Самолет», 

«Грузовик»…. 

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание песен о транспорте. Видеоссылка 

  

  

Двигательная 

деятельность 

Пальчиковая гимнастика  «Мы едим, едим, едим» 

Гимнастика для дома «Колёса» 

  
  

Трудовая 

деятельность 

Труд детей по уборке игрушек дома. Все машины в 

гараже. 

Лего игры Машинки 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование  «Машины на нашей улице» 

Организация фотовыставки «Машины на нашей 

улице»на сайте ДОУ 

Аппликация «Автобус» 

Лепим самолёт. 

Взаимодействие с 

родителями 

Он – лайн консультация для родителей « 

Осторожно, дорога!»  

 

Продукт проекта. 
Оформление выставки рисунков детей и родителей на тему «Машины на 

нашей улице»на сайте ДОУ 

Оформление фотовыставки « Такой  бывает транспорт» 

на сайте ДОУ. 

 

 


