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 Красноярск – 2020г. 



«Меняется город – меняемся мы!» 

С.В. Ерёмин – Глава города Красноярска. 

 

Проект «Кластер «Наука: метеостанция и исследовательская 

лаборатория на территории ДОУ» 

 

разработан творческой группой работников МБДОУ № 43, направлен на 

решение важной управленческой задачи – проектирования  развивающей 

предметно - пространственной среды дошкольного образовательного 

учреждения и предполагающего создание на территории ДОУ  

познавательно – интеллектуальной экологической среды, 

способствующей: 

 формированию у дошкольников эмоционально – 

положительного отношения к окружающему миру, миру 

природы, умение видеть его красоту и неповторимость; 

 пониманию самоценности природы; 

 осознанию ребенком себя как части природы; 

 воспитанию у дошкольников уважительного и сознательного 

отношения к окружающему его миру. 

 пробуждению у детей желания заниматься интеллектуальным 

трудом; 

 формированию потребности в самом процессе умственной 

активности; 

 обучению методам интеллектуального действия и 

самостоятельного добывания знаний. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И ПОСТАНОВКА ОСНОВНОЙ 

ПРОБЛЕМЫ 
 

В современных условиях экологическое воспитание приобретает особую 

остроту. Дошкольное учреждение расположено в микрорайоне с тесной 

застройкой, и множеством вновь строящихся объектов. Экологическая 

обстановка осложняется выбросами завода по производству алюминия, 

расположенного в Советском районе города. Промышленные выбросы 

предприятия попадают сначала в атмосферу, а затем в почву прилегающей 

территории. Периодически прослеживается резкое изменение установленной 

розы ветров на территории района, города. 

 Практические задания на созданной метеоплощадке будут 

способствовать формированию навыков элементарного прогнозирования 

состояния погоды, наблюдение за изменениями в погоде, состояниями 

почвы, воды, воздуха и окружающих метеоплащадку объектов природы, 

проведение экспериментальной деятельности в естественных и искусственно 

созданных условиях позволит расширить содержание образовательной 

области «Познавательное развитие». 

 

Цель проекта – создание на территории ДОУ кластера «Наука», 

включающего в себя экологическую тропу, метеостанцию и 

исследовательскую лабораторию.   

Задачи: 

1.Проанализировать состояние территории ДОУ. 

2. Создать творческую группу по разработке проекта (работники ДОУ, 

представители родительской общественности). 

3. Определить стратегию и механизм реализации проекта, поэтапный план 

его 

исполнения, описать механизм реализации проекта, 

4. Создать на территории ДОУ  кластер «Наука», метеостанцию «Юные 

натуралисты», 

 5. Обеспечить вовлечение педагогов, родителей, дошкольников в социально 

значимую 

деятельность. 

6. Представить результаты проекта для родительской и детской 

общественности. 

 

 

 



                                                                                  

Механизм реализации проекта «Кластер «Наука: метеостанция и исследовательская лаборатория на территории 

ДОУ»». 
 

н/п Этапы и задачи реализации проекта Стратегия достижения целей 

(шаги) 

Сроки Кадровое 

обеспечение 

проекта 

(участники) 

Результативность (продукт 

совместной деятельности) 

I Подготовительный этап. 

 Задачи: 

1. Обсудить проблемы создания на 

территории детского сада необходимых 

условий для организации познавательно  

- исследовательской деятельности. 

 

 

 

2. Создать творческие проектные 

группы. 

 

 

 

 

3. Обсудить проектные идеи, 

определить аудиторию проекта, 

получателей услуг. 

 

 

 

 

Приглашение к широкому 

обсуждению социальной 

проблемы (организация 

детского досуга) жителей 

микрорайона. 

Проведение общего собрания 

(сотрудники, родители 

воспитанников ДОУ, 

представители социума). 

Создание временных творческих 

коллективов по разработке 

проектов, направленных на 

создание предметно – 

пространственной развивающей 

среды на территории ДОУ. 

Конкурс – презентация 

проектов, определение лучших. 

 

 

 

 

Май  

 

 

Попечитель 

ский Совет, 

сотрудники 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

Сотрудники, 

родительская 

общественность, 

воспитанники  

ДОУ. 

 

 

Решение общего собрания о 

необходимости разработки 

проекта и формировании 

творческих проектных групп. 

 

 

 

 

 

Созданы временные творческие 

коллективы, разрабатывающие  

способы решения проблемы. 

 

 

 

Разработан проект «Кластер 

«Наука: метеостанция и 

исследовательская лаборатория 

на территории ДОУ» 

II Организационный этап. 

Задачи: 

1. Назначить руководителя проекта. 

 

 

 

 

 

 

Проведение общего собрания 

творческих групп – победителей  

проектов. 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Творческие 

проектные 

группы 

(представители 

коллектива,  

 

 

Создан Проектный Совет. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Издать приказ о распределении ролей 

и ответственности участников проекта. 

 

3. Составить план реализации проекта и 

проектной сметы.  

 

 

 

Издание приказа. 

 

 

Заседание проектного Совета. 

 

 

 

Май  

 

 

Июнь  

родительской 

общественности 

ДОУ, социума). 

Руководитель 

учреждения. 

 

Руководитель 

проекта.  

 

 

 

Распределены роли 

(руководитель проекта, 

координаторы, исполнители). 

Составлен план реализации 

проекта (мероприятия, сроки, 

ответственные) и проектная 

смета. 

III Этап реализации проекта  

 

Задача: 

1. Реализовать стратегический план I 

части проекта «Экологическая 

мозаика». 

 

 

 

 

 

 

Пошаговое выполнение плана 

реализации I части проекта (см. 

«Рабочий план реализации 

проекта») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь - 

июль  

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники, 

родители, 

воспитанники 

ДОУ; 

учителя и 

учащиеся 

МАОУ СШ № 

149; 

 ТСЖ д. № 3, 5 

ул. Молокова. 

 

План реализован: 

- создана метеостанция; 

- созданы необходимые условия 

для организации познавательной 

деятельности дошкольников; 

-подготовлена презентация 

экологической тропы; 

- постоянно проводятся 

природоохранные акции, 

реализуются экологические 

проекты; 

- действует «Экологический 

патруль». 

IV Итоговый этап. 

Задачи: 

1. Провести анализ выполнения 

стратегического плана реализации 

проекта. 

2. Подготовить отчёт о реализации 

проекта. 

3. Определить перспективы 

дальнейшего развития проекта. 

Анализ выполнения плана 

реализации проекта, оценка 

результативности проекта. 

Составление отчёта. 

 

Определение перспектив 

развития проекта: 

-составление программ работы 

клубов, секций, групп; 

- плана проведения досуговых 

мероприятий. 

 

 

Август 

  

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проекта. 

 

Кураторы 

проекта. 

Проектный 

Совет 

 



                              

 

 

Рабочий план реализации проекта, его выполнение и результативность. 
 

н/п Наименование мероприятий Партнеры проекта                           Результаты 

1 Оценка состояния окружающей 

среды ДОУ. 

Воспитатели ДОУ, учителя 

биологии, географии, 

химии, физики, ОБЖ, 

ученики - юннаты МОУ 

СОШ № 149. 

Получена информация о реальной экологической ситуации 

микрорайона. 

Определены дальнейшие меры по возможному улучшению 

состояния окружающей ДОУ среды. 

2 Оформление экологического 

паспорта территории ДОУ. 

Воспитатели ДОУ, 

сотрудники центра 

флористики  

Оформлен экологический паспорт территории ДОУ. 

Сделаны выводы и рекомендации по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ.  

3 Организация ландшафта и 

озеленение территории ДОУ. 

Представители центра 

флористики сотрудники, 

родители, воспитанники 

ДОУ. 

На территории ДОУ разбиты, обустроены, озеленены: 

- водоём; 

- альпийская горка; 

- клумбы (в том числе и многоярусные); 

- газоны; 

- рабатки; 

- цветники. 

4 Обустройство экологической тропы 

на территории ДОУ. 

Педагоги, родители, 

воспитанники ДОУ, 

юннаты МОУ СОШ № 149 

На территории ДОУ проложена экологическая тропа, включающая 

важные естественные и специально организованные объекты: 

- участок леса; 

- берёзу; 

- валун; 

- овраг; 

- «птичий столб»; 

- водоём; 

- альпийскую горку. 

5 Создание метеостанции Педагоги, родители Создана и оборудована необходимыми инструментами и 

материалами: Метеобудка ; Солнечные часы; Барометр; Гигрометр; 

Компас; Флюгер «Петушок»; Ветровой рукав ; Кормушка для птиц; 

Тематический стенд «Термометр»; Тематический стенд «Сбор 

осадков»; Тематический стенд "Погода"; Тематический стенд 

"Времена года";  Прибор "Ловец облаков" ; Линейка измерения 

снежного покрова;  Магнитно-меловая доска. 



 6 Создание центров науки и 

экспериментирования. 

Педагоги, воспитанники 

ДОУ 

Созданы и оборудованы необходимыми инструментами и 

материалами: 

- центры «песок – вода»; 

- исследовательские мини – лаборатории; 

- солнечные часы. 

Организована работа дошкольников в исследовательских 

лабораториях. 

Разработана картотека опытов. 

7 Реконструкция объектов для 

организации труда детей в природе. 

Воспитатели, 

воспитанники ДОУ. 

Проведена реконструкция огорода, теплицы. 

Разбиты сад, опытное злаковое поле. 

Постоянно организуется трудовая деятельность дошкольников. 

  

8 Организация работы летнего 

экологического театра. 

Музыкальные 

руководители, воспитатели, 

воспитанники, 

родительская 

общественность ДОУ. 

Построена и оформлена сцена летнего экологического театра 

«Берендей». 

Написаны сценарии экологических спектаклей и праздников. 

Изготовлены костюмы и атрибуты. 

Осуществляется показ спектаклей. 

9 Развёртывание детского движения 

«Экологическая полиция». 

Педагоги, воспитанники 

ДОУ. 

Организована работа детского экологического движения: 

- определение экологических объектов, нуждающихся в 

помощи; 

- организация ухода за объектами природы; 

- выпускаются экологические листовки, плакаты; 

- проведены природоохранные акции «Чистое утро», «Напоим 

каждый кустик живительной водой», «Сорнякам у нас не 

место», «Друзья Роева Ручья», «Ёлочка – зелёная иголочка»; 

- реализуются экологические проекты «Зелёный мир», 

«Здравствуй, дерево!» 

 

      



Бюджет проекта 

 

 
№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

измер. 

 

Количество Стоимость 

(руб) 

 

Всего(руб) 

 

  Барометр шт 1 2 000,00 2 000,00 

 Флюгер шт 1 1700,00 1700,00 

 Ткань на ветровой рукав м 1,50 150,00 225,00 

 Компас шт 4 150,00 600,00 

 Термометр шт 1 150,00 150,00 

 Строительные материалы кв.м 1 6 000,00 6 000,00 

 Трубы пластиковые шт 10 76,00 760,00 

 Весы ученические шт 2 380 ,00 760,00 

 Контейнеры пластиковые с 

крышкой 

шт 4 237,00 948,00 

 Баннер шт 1 500,00 500,00 

 Саморезы кг 1 360,00 360,00 

 ИТОГО   15 053, 00 руб. 

 
 


