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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

«Мне всегда было интересно по какой причине вымерли динозавры. Ведь если бы 

сейчас они жили рядом с нами, вот было бы интересно на них посмотреть. 

Какого они роста, добрые или злые. Но к сожалению, динозавры вымерли за 

много тысяч лет до моего рождения. Поэтому о динозаврах в наше время 

можно узнать только из книг или интернета»   

Денис 

Именно эти слова стали для нас идеей для преобразования развивающей 

предметно пространственной  среды по теме «Динозавры» 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создание условий для формирования элементарных 

представлений  о разнообразии динозавров, 

посредством преобразования предметно 

пространственной среды  



Задачи проекта 
Образовательные: Расширять представления о 

разнообразии динозавров, посредством образовательной 

деятельности в центрах 

Развивающие: Развивать воображение, творчество, 

мышление и речь в процессе исследовательской 

деятельности 

Воспитательные: Воспитывать сочувствие, бережное 

отношение к животному миру 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 



вр 

Включает в себя: 
Информационный стенд и папки-передвижки, в которых в 

рамках темы «Затерянный мир динозавров» представлена: 

• Информация рекомендательного характера, 

• Консультации для родителей «расскажите детям о 

динозаврах», «интересные факты о динозаврах» 

• Игровой материал для совместных игр детей и родителей 

• Информация по реализуемому в группе проекту 

«Исчезнувший мир динозавров».  



В 

Выставочная зона 

«Наше творчество» 
В данной зоне размещены 

детские творческие работы в 

различных техниках, в 

рамках реализуемой темы  

«Затерянный мир 

динозавров»  



ПЛАН ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ 



«Затерянный 

мир динозавров» 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Центр сюжетно-ролевой игры 



ЦЕНТР СЕНСОРИКИ «Ловкие пальчики» 



ОБОРУДОВАНИЕ 

• Дидактический стол 

• Стеллажи с открытыми полками 

• Демонстрационная доска 

• Контейнера для хранения материала 

• Макет «Динозавры» 

• Дидактические карточки 



МАТЕРИАЛЫ 

Вкладыши «Динозавры» 

Схемы к играм с блоками Дьенеша, палочки 

Кюизенера по теме проекта 

Пазлы «Динозавры» 

Деревянные кубики «Динозавры» 



Центр экспериментирования 

«Опыты у Дино» 



ОБОРУДОВАНИЕ 

• Дидактический стол, стол, тумба, стулья 

• Демонстрационная доска 

• Ёмкости для воды и песка 

• Ёмкости для хранения материалов и инструментов 
 
  



• фото 

МАТЕРИАЛЫ 

• Ёмкость с водой, 

песком для проведения 

археологических 

раскопок  

• Игры для 

экспериментирования с 

песком, водой   

 

фото 



ЦЕНТР ИСКУССТВА « Мастерим с Диной» 

фото 



Оборудование: 

1.Стол для рисования 

2.Стеллажи с открытыми полками 

3.Столы, стулья 

4.Демонстрационная доска 

5.Трафареты по теме «Динозавры» 

6.Раскраски «Мир динозавров»   
 



МАТЕРИАЛЫ 

ФОТО 
• Трафареты 

• Штампы 

• Раскраски 

• Схемы лепки, 

рисования  

по теме 

«Динозавры» 





ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 
1.Книжная полка 

 

2.Столы, стулья 

 

3.Демонстрационная доска 

 

4.Телевизор, ноутбук 



МАТЕРИАЛЫ 
 

• Книги о разных видах динозаврах 

• Иллюстрационный материал 

• Игры на звукопроизношение, 

звукоподражание 

• Мнемотаблицы для разучивания и 

пересказа 

• Загадки, лабиринты(по теме) 

• Речевой материал для проведения 

артикуляционной 

гимнастики(чистоговорки, скороговорки 

• Игры «найди схожее», «верно/неверно», 

«кому принадлежит?» 

фото 



ЦЕНТР МУЗЫКИ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР  

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Полки 

2.Ширма 

3.Маски 

4.Демонстарц

ионная доска 

МАТЕРИАЛЫ: 

1.Игрушки и 

театральные 

атрибуты(маски) 

2.Фигурки 

динозавров для 

обыгрывания 

ситуаций 

3.Аудиозапсии 

(звуки динозавров) 

4.Сказки про 

динозавров 



ЦЕНТР КОНСТУРИРОВАНИЯ  

«МАСТЕРСКАЯ ДИНО» 

Оборудование: 

открытые полки, 

контейнера для 

хранения, столы и 

стулья, 

демонстрационная 

доска 

Материалы: 

Конструктор «LEGO», 

магнитный плоскостной 

конструктор, 3D пазлы 

«Динозавры» 



ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 «Быстрее выше сильнее!» 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

корзина, полки 

МАТЕРИАЛЫ: обручи, 

кегли, мячи, скакалки, 

конуса, атрибуты для 

подвижных игр 




