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Предназначение инфраструктурного решения  

 «Метеоцентр»  представляет собой детскую  развивающую  площадку, 

созданную  для организации  на территории дошкольного образовательного 

учреждения познавательно – исследовательской деятельности детей 

отвечающей  познавательному направлению развития детей. 

 

Описание и визуальное представление инфраструктурного решения 

 

Развивающая площадка «Метеоцентр» 

 

Находится на территории ДОУ и оснащена оборудованием для 

проведения наблюдений, практических работ, организации 

систематических наблюдений за погодой, сезонными явлениями в 

окружающей природе, а также изучения микроклимата территории 

детского сада. 
  

 
  
 

 

 

Описание образовательной деятельности, связанной с 

инфраструктурным решением: 

 

 Целевая группа 

Деятельность на развивающей площадке организуется со всеми 

воспитанниками ДОУ с 1,5 до 7 лет.  

 Описание образовательной деятельности воспитанников 

Образовательная деятельность, организуемая на развивающей 

площадке разнообразна и направлена на познавательное развитие детей и 

включает в себя такие виды деятельности как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
 

  



   

Описание действий организаторов педагогов ДОУ  

 

Прежде всего, для организации разнообразных видов детской 

деятельности педагоги ДОУ создают условия на развивающей площадке. 

Ежеквартально в ДОУ проходит переговорная площадка участниками, 

которой являются педагоги и родители, проявляющие интерес к 

совместным мероприятиям. На площадке обсуждаются идеи проведения 

различных мероприятий в Метеоцентре, исходя из предложенных идей, на 

основе интересов педагоги объединяются во временные творческие группы, 

разрабатывают сценарные планы и проводят мероприятия.  

Каждое событие освещается  через демонстрацию видеоролика в холле ДОУ. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Предполагается, что при организации разнообразной деятельности в 

Метеоцентре  дети:  

- овладевают основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно – 

исследовательской, трудовой деятельности, способны выбирать себе род 

занятий и партнеров по совместной деятельности; 

- активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми в совместных 

делах, способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам, радоваться успехам; 

- способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. Проявляют любознательность, 

пытаются самостоятельно наблюдать, экспериментировать, делать выводы. 

 

Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (кадровые, 

материально-технические, организационно-административные) по 

использованию инфраструктурного решения 

Для организации образовательной деятельности привлекаются 

следующие ресурсы: 

Кадровые:  воспитатели ДОУ и младшие воспитатели для организации 

образовательной деятельности. 

Материально – технические:   

Развивающая  площадка оснащена различным оборудованием: 

1. Тематический стенд «Солнечные часы» 

3. Метеобудка  

4. Барометр  



5. Гигрометр 

6. Компас  

7. Флюгер «Петушок» 

8. Ветровой рукав  

9. Кормушка для птиц 

10. Тематический стенд «Термометр» 

11. Тематический стенд «Погода»  

12. Прибор «Ловец облаков»    

13. Линейка измерения снежного покрова. 

14. Магнитно-меловая доска 

 

 

Эффекты инфраструктурного решения 

 
В аспекте формирования образовательных результатов  

Созданные условия способствуют формированию следующих 

образовательных результатов: 

- дошкольники свободно выбирают себе занятие и партнеров; 

- дети легко воплощают разнообразные, сменяющие друг друга замыслы; 

- дошкольники  доброжелательны, отзывчивы к переживаниям другого, 

учитывают  в играх правила,  интересы других детей, умеют договариваться; 

- активны во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

- дети проявляют ответственность, как обратную сторону инициативности и 

независимости; 

-  дошкольники любознательны: задают вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, самостоятельно придумывают объяснения 

явлениям природы, любят наблюдать и экспериментировать; 

- воспитанники относятся к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытию, в разных видах детской деятельности 

проявляют творческие способности, фантазию и воображение (замысел 

оригинален, гибко развернут); 

- дети проявляют желание участвовать в трудовой деятельности, ухаживать 

за объектами природы, радуются полученному результату; 

- приобщаются к здоровому образу жизни. 

В аспекте улучшения условий образовательной деятельности 

Особую актуальность работа в Метеоцентре приобретает в летний 

оздоровительный период, когда вся деятельность воспитанников проводится 

преимущественно на свежем воздухе, поэтому одной из альтернатив 

групповым центрам активности стала данная развивающая площадка. 

В аспекте эффективности деятельности педагогических и 

управленческих кадров 

Благодаря созданным условиям, педагоги: 

- реализуют инновационные технологии, не только в учреждении, но и на 

территории детского сада, обеспечивая тем самым непрерывный процесс 

образования; 

- овладели современными способами  проектирования; 



- представляют опыт профессиональной деятельности в данном направлении 

на фестивалях,  конференциях разного уровня. 

В аспекте пространственно-архитектурного переустройства 

В результате нового инфраструктурного решения удалось спроектировать на 

территории  развивающую площадку для организации познавательно-

исследовательской детской деятельности. Тем самым, реализовано 

требование ФГОС ДО по обеспечению максимальной реализации 

образовательного потенциала организации, группы, а также территории 

ДОУ. 

 

Перспектива применения, возможное развитие 

 

Перспектива применения состоит в использовании инфраструктурного 

решения площадки не только для организации разнообразных видов детской 

деятельности для воспитанников детского сада, но и для организации 

разнообразных детско-родительских мероприятий. 


