
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) одним из основных 

принципов дошкольного образования является "поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности" (п.1.4.) другими словами включение 

ребенка в осмысленную деятельность, в процессе которой он смог бы сам 

обнаруживать все новые и новые свойства предметов, замечать их сходство и 

различие. В связи с этим и представляет особый интерес изучение детского 

экспериментирования и его активное внедрение в практику работы детского 

сада. Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение 

им представлений о взаимосвязи природы и человека. Мы хотим видеть 

наших воспитанников любознательными, общительными, самостоятельными, 

умеющими решать возникающие проблемы и правильно ориентироваться в 

окружающей обстановке. Жажда впечатлений, желание детей 

самостоятельно исследовать мир вокруг заставляет педагогов искать новые 

методы организации детского экспериментирования. Самое важное то, что 

ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому (проводя 

исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то 

знания в готовом виде. И для этого мы решили создать совместно с 

родителями  «Метеостанцию», чтобы дети могли составлять собственные 

прогнозы. 

Цель проекта:  развитие детской инициативности и любознательности,  

формирование потребности самостоятельного познания  через создание 

развивающей предметно - пространственной  среды для познавательной и 

исследовательской деятельности на территории МБДОУ №5. 

Задачи: 

1. познакомить с профессией метеоролога; 

2. формировать представление о значении погоды в жизни 

человека, растительного и животного мира (народные приметы о погоде); 

3. провести конкурс на лучший макет, рисунок "Метеостанции"; 



4. создать совместно с родителями "Метеостанцию"; 

5. познакомить - детей с приборами – помощниками: термометром, 

флюгером, дождемером, барометром, компасом, гигрометром, ветряным 

рукавом, солнечными часами; 

Работа Метеостанции  в конечном итоге направлена на достижение 

следующих целевых ориентиров: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

 интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Участники проекта: дети 5-7 лет 

МБДОУ "Детский сад №5", и другие 

участники образовательного процесса 

(родители, педагоги). 

Проект рассчитан на год, в 

течении года планируется организовать 

"Метеостанцию" и активно её 

пользоваться. 

Так как проект задумывался, как 

некий клуб юных исследователей, поэтому выбор оформления и наполнения 

метеостанции должен идти от детей, их интересов и инициативы. Поэтому 



наполнение содержанием остается за детьми. 

Дети сами выбирали, какое оборудование 

понадобиться им в ходе дальнейшего 

исследования. 

Наполняемость "Метеостанции": 

 термометр- прибор для измерения 

температуры воздуха;  

 гигрометр - прибор для определения 

влажности воздуха (служит подвешенная 

шишка); 

 солнечные часы- прибор для 

определения времени;  

 Барометр - прибор для измерения 

атмосферного давления. 

 Флюгер - прибор для определения направления и силы ветра. 

 Ветряной рукав- прибор для измерения силы ветра. 

Самодельные метеорологические приборы были изготовлены 

родителями детей старшей группы. Папы наших детей рассказали детям о 

том, какой прибор они изготовили и для чего он служит. Все показания 

приборов фиксируются в дневнике погоды, где можно проследить и сделать 

свой метеопрогноз. 

Важной составляющей работой нашей "Метеостанции" является 

детская заинтересованность, то как они сами могут добывать информацию и 

вносить корректировки в сам проект. Таким образом  дети одной из 

подготовительных групп предложили посадить на территории 

метеоплощадки некоторые из "растений - предсказателей" погоды: 

1. Ноготки (развернули венчики рано утром - ожидается ясная погода, 

после полудня - дождь, гроза). 

2. Одуванчик (сжимает свой шар - быть дождю). 



3. Вьюнок (закрывает свой венчик перед дождем, а накануне 

солнечного дня обязательно раскрывает его даже в пасмурную погоду). 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Этап проекта Виды деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Организационный - постановка проблемы, выбор 

темы проекта; 

- знакомство  с профессией 

метеоролог и его приборами; 

- знакомство детей с 

народными приметами; 

- выбор площадки для 

организации метеоплощадкиа; 

- проведение конкурса на 

лучший макет, рисунок 

метеоплощадки; 

- подбор оборудования для 

оснащения; 

- изготовление оборудования 

совместно с родителями. 

сентябрь - октябрь  

2019г. 

Администрация, 

творческая группа, 

родители 

Основной - оснащение метеоплощадки  

необходимым оборудованием; 

- участие родителей в работе 

метеостанции; 

- работа метеостанции, 

проведение экспериментов по 

экологической направленности. 

Ноябрь 2019 - июль  

2020г. 

Администрация, 

творческая группа, 

родители 

Итоговый -  

- итоговое мероприятие вместе 

с родителями. Квиз "Мы все знаем" 

- презентация проекта и 

тиражирование опыта. 

Август 2020 Администрация, 

творческая группа 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

В ходе реализации проекта "Метеостанция" у дошкольников появилась 

заинтересованность в самостоятельном объяснении какого либо явления 

природы. Дети стали интересоваться экологической обстановкой. Они 

активно вносят предложения по дальнейшей работе метеостанции.  

 

РАСПРОСТРОНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

По итогам реализации проекта планируется разработка дидактических 

и методических пособий, размещение материалов на сайте ДОУ, а также 

распространение результатов проекта через участие в районных 



методических объединениях, конференциях, форумах, фестивалях 

различного уровня.  

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

В реализации проекта могут возникнуть некоторые трудности и риски: 

Возможные трудности и риски Способы преодоления 

Отсутствие финансирования для приобретения 

приборов метеостанции 
Изготовление совместно с родителями проборов для 

метеостанции 

Низкая активность родителей Повышение интереса родителей с помощью 

организации семинаров-практикумов, консультаций 

Недостаточный уровень компетентности педагогов в 

вопросах ситуационного развития ребенка  

Посещение педагогами различных семинаров, 

конференций, мастер-классов, курсов повышения 

квалификации  

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 
№ Наименование Кол-во Цена 

1 Флюгер 1 500 

2 Ветряной рукав 1 550 

3 Деревянный шест 1 1000 

4 Вентиляционная решетка 4 870 

5 Доска 40 1 куб 4000 

6 Мерный стакан 1 Безвозмездная помощь 

родителей 7 Воронка 1 

8 Лист ДВП 1/1м 1 

9 Деревянные спилы 20 

10 Бревно (диаметр 5 см., длина 35 см.) 20 шт. 

11 Гвозди 2 кг. 

12 Термометр 1 

13 Барометр 1 1670 

14 Вертушки 5 1250 

 

 

 


