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«Территория Красноярский край» 

Проект реализуется в формате онлайн конкурса 
молодежных проектов. Регистрация участников и 
загрузка проектов происходит через сайт, а 
экспертиза молодежных проектов происходит в 
дистанционном формате. 
 



Проект - 

это способ достижения 
дидактической цели 
через детальную 
разработку проблемы, 
которая должна 
завершиться вполне 
реальным, осязаемым 
практическим 
результатом. (Е. С. Полат) 



Социальный проект -  
это программа реальных 

действий, в основе 
которой лежит актуальная 

социальная проблема, 
требующая разрешения. 
Ее реализация будет 
способствовать 
улучшению социальной 
ситуации в конкретном 
регионе, социуме.  



Основные этапы проектной заявки 

1. Название проекта; 

2. Номинация; 

3. Описание проекта; 

4. Актуальность; 

5. Цель; 

6. Задачи; 

7. План реализации 
(конкретные сроки); 

8. Результаты; 

9. Ресурсы, необходимые 
для реализации проекта; 

10. Иные ресурсы; 

11. Имеющиеся ресурсы.  



Описание проекта «Клуб «МетеоТайм»»  

Создание 
метеоплощадки 
на территории 

МАДОУ №136 г. 
Красноярска 

Организация 
встреч клуба 
«МетеоТайм» 
(раз в неделю) 

Самостоятельные 
наблюдения и 

исследования с 
целью 

повышения 
экологической 
грамотности 

Фиксация 
полученной 

информации в 
дневник 

наблюдений 



Цель: создать условия для наблюдения за погодными 
явлениями.  
Задачи:  

1. Создать метеостанцию на территории МАДОУ №136;  
2. Разработать программу родительского клуба для 

развития познавательной деятельности у детей 
дошкольного возраста;  

3. Запустить работу родительского клуба на базе МАДОУ 
№136.  

Целевая группа: молодые родители с детьми дошкольного 
возраста, не посещающие детский сад.   



План реализации проекта 

Действие Срок 

1. С помощью коллектива МАДОУ №136 создать метеостанцию на территории 
сада; 

10.05.2021-30.08.2021  

 

2. Привлечь к организации родителей воспитанников МАДОУ №136; 02.06.2021-30.08.2021  

3. Разработать программу клуба для молодых родителей с детьми по 
развитию интереса к совместной познавательной деятельности; 

02.06.2021-30.08.2021  

4. Уведомить молодых родителей с детьми о планирующемся родительском 
клубе при помощи рассылки в детские сады г. Красноярска.  

23.08.2021-03.09.2021 

5. С сентября 2021г. начать работу родительского клуба. 06.09.2021-01.11.2021  

6. По итогам реализации родительского клуба, оценить уровень 
вовлеченности родителей в совместный познавательный процесс;  

01.11.2021-10.11.2021  

7. Продолжить работу родительского клуба в зимний период года. 01.12.2021 



Результаты 

Наблюдательность 
Экологическая 

грамотность 

Социализация 
взрослых и детей 

Положительная 
эмоциональная 

атмосфера в семье 


