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Актуальность проекта
Интересная картина:
Вот автобус, вот машина,
Едет самосвал большой,
Вот идет трамвай с дугой,
В  небе самолет летит,
Рядом вертолет гудит,
По реке плывет «ракета»…
Что же это? Транспорт это!



Цель проекта
Создание условий для формирования 
представлений об основных видах 
транспорта (автомобиль, автобус, 
корабль, самолет, вертолет).



Задачи проекта
 ОБУЧАЮЩАЯ
Формировать представления о различиях внешнего 
вида разного транспорта, знание элементарных правил 
безопасного поведения на дороге.

 РАЗВИВАЮЩАЯ
Развитие умения различать основные части транспорта, 
дифференцировать транспорт по назначению.

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
Поддерживать самостоятельные наблюдения за 
транспортом, умение общаться со взрослыми и 
сверстниками в процессе игровой деятельности.



Информационный центр
для родителей



Включает в себя:

Информационный стенд и папки-передвижки, в которых в
рамках темы «Вместе весело шагать, ехать, плыть, лететь,
мечтать!» представлена:

 информацию рекомендательного характера,
 консультации для родителей «Безопасная перевозка

детей в автомобиле», «Правила поведения на дороге
тетушки Совы», «Воспитание у детей ПДД»,

 игровой материал для совместных игр детей и
родителей,

 информацию по реализуемому в группе проекту «Куда
торопятся машины?».



Выставочные зоны,  где 
размещены  детские 
творческие  работы в 
различных техниках  в 
рамках реализуемой 
темы «Вместе весело 
шагать, ехать, плыть, 
лететь, мечтать!».  



План группового помещения



«Вместе весело 
шагать, ехать, 
плыть, лететь, 

мечтать!»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

• центр сенсорики
• центр 

экспериментиров
ания

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
• центр развития 

речи и книги

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ
• центр искусства
• центр музыки и 

театра
• центр 

конструирования

СОЦИАЛЬНО-
КООМУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ
• центр сюжетно-

ролевой игры

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ
• Центр 

физического 
развития



Центр сенсорики
«Задачки от Совуньи»



Оборудование

 Дидактический стол,
 Стеллажи с открытыми

полками,
 Столы, стулья,
 Доска демонстрационная,
 Ёмкости для хранения

материалов.



Материалы
 Сортеры «Разные машины»,
 Вкладыши «Транспорт»,
 Кубики «Строительные машины»,
 Мозаика,
 Схемы к играм с блоками 

Дьенеша, палочками Кюизенера и 
кубиками Никитина по теме,

 Пазлы «Специальные машины».



Центр
экспериментирования  

«Опыты с Лосяшем»



Оборудование
 Дидактический стол,
 Стол-тумба выкатной,

 Стеллажи с открытыми полками,
 Столы, стулья,
 Стол с емкостями для песка и

воды,
 Доска демонстрационная,
 Ёмкости для хранения

материалов и инструментов.



Материалы
 Емкость с водой, 

игрушки для 
обыгрывания «Плывет, 
плывет кораблик»,

 Емкость с песком, 
формочки, игрушки 
для обыгрывания «К 
нам приехал грузовик»,

 Игры для 
экспериментов с 
воздухом: с 
использованием 
вертушек «Вертолеты», 
и трубочек – «Ракеты».



Центр искусства
«Творим с Барашем»



Оборудование:

 Стол для рисования с
автоматической сменой
поля,
 Стеллажи с открытыми

полками,
 Столы, стулья,
 Доска демонстрационная.



Материалы
 Трафареты,
Штампы,
 Раскраски
Схемы рисования, 

лепки, 
аппликации, 
подобранные в 
соответствии с 
темой. 



Центр развития речи и книги
«Читаем с Ёжиком»



Оборудование

 Книжный стеллаж,
 Столы, стулья,
 Доска

демонстрационная,
 Телевизор, ноутбук.



Материалы
 Книги о разных видах 

транспорта,
 Иллюстрационный 

материал,
 Игры на звукоподражание,
 Мнемотаблицы для 

разучивания и пересказа,
 Занимательный материал 

(Загадки, лабиринты) по 
теме,

 Речевой материал для 
артикуляционной 
гимнастики (чистоговорки, 
скороговорки),

 Игры «Найди пару», «Назови 
лишнее», «Части и целое», 
«Чья тень?»,



Альбом «Мои 
первые стихи»,

Фотоальбом 
«Семейные 
путешествия»,

 Тактильные 
дорожки,

 Пособие 
«Автомобили» 
(развитие 
речевого 
выдоха).



Центр музыки и 
театрализованных игр

«Театр Кар Карыча»



Оборудование
 Стеллажи с открытыми

полками,
 Стол – ширма,
 Фланелеграф,
 Театральная ширма,
 Доска демонстрационная,
 Телевизор, ноутбук.



Материалы
Фигурки для 

обыгрывания 
игровых ситуаций,

 Игрушки и 
театральные 
атрибуты (маски),

 Аудиозапись 
«Сигнал машины», 
«Звук мотора», 
«Машины спешат 
на помощь», 
«Песни о 
транспорте»,

 Преобразующие 
нити.



Центр сюжетно-ролевой 
игры «Поиграем с Нюшей»



Материалы
 Крупные мягкие 

модули,
 Чехлы из флиса с 

плоскостными 
элементами на 
липучках,

 Атрибуты к с/р играм 
«Шоферы», 
«Мастерская», 
«Водители и 
пешеходы», «На 
дорогах города», 
«Мореплаватели».



Центр конструирования 
«Мастерская Пина»



Оборудование

 Стеллажи с открытыми и
выдвижными полками,
 Контейнеры для хранения,
 Столы и стулья,
 Доска

демонстрационная.



Материалы
Для напольного 
конструирования:
 Крупный 

строительный 
материал «Стена»,

 Крупный напольный 
конструктор,

 Напольная мозаика 
«Транспорт»,

 Напольные паззлы 
«Город. Автомобили»,

 Коврики-
трансформеры
«Транспорт».



Для настольного 
конструирования:
 Мелкий строительный 

материал деревянный, 
из мягкого пластика,

 Тематические 
конструкторы Lego
Duplo «Железная 
дорога», «Скорая 
помощь»,

 Деревянные  лабиринты 
«Транспорт»,

 Магнитный плоскостной 
конструктор 
«Специальная техника»,

 3D паззлы «ЖД станция», 
«Специальные 
машины».



Центр физического 
развития  «Крош-крепыш»



Оборудование

Стеллажи с открытыми и
выдвижными полками,
 Полка с корзинами.



Материалы
 Куб «Правила дорожной 

безопасности»,
 Демонстрационный 

материал «Осторожно 
пешеход!»,

 Мобиль для дыхательной 
гимнастики,

 Атрибуты для подвижных 
игр «Найди свой цвет», 
«Воробушки и 
автомобиль», «Красный, 
зеленый»,  «Самолеты», 
«Трамвай», «Цветные 
автомобили».



Благодарим за внимание!
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