Информационная карта творческого проекта «Мир динозавров»,
реализуемого в старшей группе № 3 МБДОУ «Детский сад №365» г.о. Самара
Полное название проекта
Руководители проекта
Продолжительность проекта
Тип проекта
Этапы реализации проекта

Участники проекта
Возраст детей
Актуальность
Цель проекта
Задачи проекта:
 для детей;
 для взрослых.

«Мир динозавров»
Токарева Т.С. – воспитатель
Миронова Н.Е. - воспитатель
Март - апрель 2017г.
Долгосрочный
1. Подготовительный: 12.03.2017г. – 16.03.2017г.
- систематизировать информацию;
- распределить информацию между партнерами;
- спланировать совместную деятельность;
- подготовка материала для ручного труда.
2. Основной: 17.03.2017г. – 17.04.2017г.
- реализация плана.
3. Итоговый: 18.04.2017г.
- итоговое мероприятие - «Дино день» - сюжетно-ролевая игра;
- обсуждение результатов работы по проекту.
Воспитанники старшей группы №3; воспитатели; родители воспитанников.
5-6 лет.
Развитие интереса и познавательной активности у детей в рамках заявленной темы.
Формирование знаний воспитанников о различных видах жизни на планете до появления
человечества.
1.Пополнить запас знаний воспитанников о динозаврах и среде их обитания;
2. Развивать наглядно-образное мышление;
3. Воспитывать у детей чувство взаимопомощи в совместном выполнении задания.
1.Объединение усилий по взаимодействию педагогов ДОУ и семей воспитанников в
вопросах художественно-эстетического воспитания и познавательного развития детей
дошкольного возраста;

Проведение мероприятий
проекта

2. Апробировать комплекс простых и интегрированных занятий, направленных на
познавательно-исследовательское развитие детей.
Март 2017г.
1.«Земля до наших времен» (просмотр
Ответственные:
фильма о зарождении жизни на планете,
беседа по сюжету);
2. «Предки динозавров» (просмотр цикла
Миронова Н.Е. – воспитатель
видео сюжетов);
3. Творческая работа детей совместно с
родителями (подготовка рассказов о любимой
игрушке);
Токарева Т.С. - воспитатель
4. «Ручной динозавр» (рассказы
воспитанников о своих игрушках, о
посещении выставки в музее);
5. «Морские динозавры»(рисование).
Апрель 2017
1. «Хозяева неба» (лепка);
Ответственные:
2. «Карта мира до н.э» (коллективная
аппликация);
Токарева Т.С. - воспитатель
3. «Наш музей» (оформление выставки
динозавров в группе);
Миронова Н.Е - воспитатель
4.
«Кинозал:
динозавры»
(просмотр
полнометражной мультипликации).
Итоговое мероприятие -«Дино день» (сюжетно-ролевая игра).
Ответственные:
Токарева Т.С. – воспитатель;
Миронова Н.Е. – воспитатель.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара
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