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Аннотация  
 Современное дошкольное образовательное учреждение ориентируется на активное 

приобретение детьми навыков экологической культуры и повышение экологической грамотности 

всех субъектов эколого-образовательного пространства.  

 Педагоги дошкольного образования ищут сегодня новые средства экологического 

воспитания, которые помогли бы в обучении детей основам экологии и природопользования. Одной 

из таких форм работы становится создание экологического пространства детского сада и проектная 

деятельность, которая сделает более привлекательной и интересной для детей изучение многих 

тем, в том числе наблюдения за погодой. Важной составной частью работы по экологическому 

воспитанию дошкольников является метеостанция.  

 Метеостанция дает возможность познакомить детей с основными стандартными 

метеорологическими приборами, с методикой и техникой наблюдений и обработки их результатов. 

Метеостанция обеспечит проведение наблюдений, практических работ, организовывает 

систематические наблюдения за погодой, сезонными явлениями в окружающей природе, а также 

изучение микроклимата территории детского сада.  



Актуальность:  

 1. Знакомый старшим дошкольникам процесс наблюдения за явлениями 
погоды можно сделать интересным, оборудовав на территории дошкольного 
учреждения метеорологическую станцию.  
 2. Занятия юных метеорологов, которые дети воспринимают как новую 
интересную ролевую игру, помогут познакомить их с метеорологическими 
приборами и способами их применения на практике.  
 3. У детей в ходе организованной деятельности будут развиваться 
умения выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, 
обобщать, делиться полученной информацией.    
 4. Необходимо максимально использовать весь образовательный 
потенциал пространства дошкольного образовательного учреждения (п.3.3.1 
ФГОС ДО). 



Цель:  

расширение образовательного пространства 
учреждения, посредством реализации проекта 
«Метеостанция - территория юных метеорологов» 
для реализации основной образовательной 
программы и повышения качества образования 
ДОУ. 



Задачи: 

1. Проанализировать состояние прилегающей к ДОУ территории, создать творческую 
группу по разработке проекта, определить стратегию и механизм реализации проекта, 
создать на территории ДОУ метеостанцию. 

2. Вовлечение педагогов, родителей, дошкольников в социально значимую деятельность, 
представить результаты проекта для родительской и детской общественности. 

3. Познакомить детей с профессией метеоролога; формировать представление о значении 
погоды в жизни человека, растительного и животного мира (народные приметы о 
погоде); познакомить детей с приборами – помощниками, познакомить детей с 
назначением метеорологической станции. Поддерживать инициативу, помогать детям в 
их наблюдениях и экспериментах. 

4. Организовать работу на метеоплощадке для систематических наблюдений за погодой, 
проведения исследований, фиксировании результатов. 



Механизм, срок реализации: 

 
  
 
 
 
 
 



Перечень используемых ресурсов 

Кадровые ресурсы: воспитатели старших и подготовительных групп, творческая 

группа по проекту. 

Материально – технические ресурсы: метеорологическое оборудование, учебно – 

методическая литература, медиаресурсы, учебно – игровые пособия. 

Организационно – административные ресурсы: администрация, родительская 

общественность, планирование со стороны творческой группы, контроль со стороны 

старшего воспитателя. 



«Метеостанция – территория юных метеорологов» 

 
Метеостанция, на которой 
установлено метеорологическое 
оборудование, расположена на 
территории МБДОУ №46 на 
специально выделенном 
участке, соответствует 
принципам доступности, 
научности и безопасности, 
отвечает требованиям СанПиН.  



Метеорологическая будка 

Метеорологическая будка (в которой размещены: 
термометр, гидрометр). Будка служит для защиты 
приборов от осадков, сильного ветра и солнечных 
лучей.  
Термометр - позволяет определять температуру 
окружающего воздуха и изучать такие понятия как 
«холодно», «тепло», «жарко» и т. д.). 
Гидрометр - прибор для измерения влажности 
воздуха. 



Дождемер 

прибор для измерения глубины 

снежного покрова 
прибор для измерения количества 

осадков 

Снегомерная 
линейка 



Флюгер  

прибор для определения 

направления ветра 
прибор для измерения силы 

ветра 

Ветряной рукав 



Ловец облаков 

Прибор для 

изучения облаков 

в небе. 



Солнечные часы 

Прибор для определения 

времени по солнцу. 



Меловая доска 

Для размещения информации, демонстрационного 

материала. 



Дневник наблюдений за погодой 



Чек - лист 



«Природный уголок»,  
«Календарь природы» в группах 



Целевая группа: 

• дети 5 - 7 лет (старшего дошкольного возраста), 
охват 80% - 120 детей; 

• воспитатели старших и подготовительных групп. 



 

Итоги:  

1. Установили метеостанцию на 

территории детского сада. 

2. Состоялось торжественное 

открытие метеостанции, детям 

вручили дневники наблюдения. 

3. В группах началась работа в 

рамках реализации проекта. 



Ожидаемые результаты реализации проекта:  

- дошкольники владеют способами и навыками наблюдения за погодой и природными 
явлениями; 
- умеют фиксировать результаты опытов, экспериментов, наблюдений различными 
способами; 
- умеют пользоваться приборами для наблюдения за погодой; 
- умеют с помощью результатов опытов устанавливать причинно – следственные связи, 
проявить любознательность, инициативу; 
- педагоги используют разнообразные формы, методы и средства в образовательной 
деятельности, повысили профессиональную компетентность,  что поможет обмену опытом 
среди коллег; 
- повышение уровня конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных услуг, 
благоустройство территории. 



Эффекты инфраструктурного решения 

 В аспекте формирования образовательных результатов: основной показатель – это интерес детей, 

который проявляется на протяжении всей деятельности в новом образовательном пространстве. Образовательная 

деятельность с использованием метеорологического оборудования метеостанции способствуют у детей накоплению 

представлений об окружающем мире, природных и погодных явлениях, объектах, получение опыта в работе с 

измерительными приборами и умении фиксирования результатов исследований, влияет на индивидуальное развитие 

ребенка и качество освоения им образовательной программы. 
 В аспекте улучшения условий образовательной деятельности: метеостанция максимально наполнена 
оборудованием для образовательной деятельности, расширяет вариативность и насыщенность развивающей предметно-
пространственной среды. Педагоги, используют не только широкий спектр методов и приемов, связанные и 
применением новых образовательных средств, но и различные формы организации образовательной деятельности. 
 В аспекте эффективности деятельности педагогических и управленческих кадров: принятие 

управленческих решений для повышения качества образования, уровня удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью ДОУ; освоение и применение новых технологий в образовательной деятельности. 

 В аспекте пространственно-архитектурного переустройства: эстетичное оформление, яркое цветовое 

решение, техническое исполнение, преображение территории ДОУ в образовательных целях. 



Выводы: 
- повышенный интерес со стороны дошкольников к 

метеостанции; 

- использование вариативных форм организации детской 

деятельности; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- повышение уровня конкурентоспособности ДОУ на рынке 

образовательных услуг; 

- благоустройство территории ДОУ. 


