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Наименование проекта

Основные разработчики

Цели проекта

Задачи

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Проект «Дошкольное образование столицы»
к 100-летию дошкольного образования
г.Сыктывкара
Временная творческая группа из
представителей администрации и педагогов
МАДОУ.
Привлечение всех участников
образовательного процесса (дети, сотрудники
МАДОУ, родители) к реализации проекта
«Дошкольное образование - развивающее и
развивающееся». Укрепление связи МАДОУ с
семьями воспитанников. Активное участие в
подготовке и проведении праздничных
мероприятий.
1. Привлечь педагогов, сотрудников, детей и
родителей (законных представителей) к
активному участию в реализации проекта.
2. Разработать и реализовать Проект,
направленный на подготовку и проведение
праздничных мероприятий, приуроченных к
100-летию дошкольного образования.
3. Способствовать воспитанию у всех
участников проекта уважения, любви к своему
детскому саду, сотрудникам, гордость за
детский сад, системе дошкольного образования
в целом.
4. Расширять представления детей о себе как о
члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности,
посильное участие в жизни дошкольного
учреждения.

Сроки реализации
проекта
Участники

3 месяца

 Администрация детского сада,
 Педагоги детского сада,
 Дети дошкольного возраста,
 Родители,
 Представители окружающего социума.
Критерии оценивания
 Активное участие дошкольников и их
родителей (законных представителей) в
мероприятиях различных уровней.
 Презентации творческих проектов в
группах.
Ожидаемые результаты от 1. Обогащение методической базы: проекты,
реализации проекта
конспекты занятий, альбомы по тематике.
2. Разработка познавательно-творческих
проектов: «Юбилею дошкольного образования
города Сыктывкара посвящается…», «День
дошкольного работника», «Моя малая Родина»,
«Мой любимый детский сад» и др.
3. Повышение интереса к истории, культурным
традициям.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ
Со времени образования Коми автономии ее юбилейные даты
традиционно отмечаются на федеральном и региональном уровнях во всех
сферах – будь это сфера культуры, промышленности или образования. Не
остаётся в стороне и общее образование, к которому сейчас относится
дошкольное образование. 16 октября 1918 года в г.Усть-Сысольск был
открыт первый детский сад, который посещали 18 воспитанников. В 2018
году Дошкольное образование города Сыктывкара отмечает круглую дату –
100 лет, со дня открытия первого детского сада! Достойное празднование
100-летия станет важным символом уважения к людям, стоявших у истоков
его образования и сейчас руководящих этим направлением.
Творческая группа МАДОУ «Детский сад №4» г.Сыктывкара решила
разработать проект по теме «Дошкольное образование столицы»,
приуроченный к 100-летию дошкольного образования г.Сыктывкара.
Необходимо собрать информацию из разных источников об истории
дошкольного образования в Республике Коми, людях стоящих у истоков, о

том, что произошло нового и интересного за эти 100 лет. Дети и родители
(законные представители) тоже были выпускниками детских садов,
наверняка у них сохранились старые фотографии, газетные статьи и др.
Детям тоже будет интересно принять участие в подготовке праздничных
мероприятий, узнать, что их родители были такими же маленькими и
посещали детский сад. Таким образом, родители и дети станут активными
участниками в организации образовательного процесса, что соответствует
требованиям ФГОС ДО.
3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Направление Формы работы
Сроки
Ответственные
работы
Работа
с
Информационное обеспечение
педагогами
Директор,
 Создание
творческой август
старшие
группы
по
реализации 2017г.
воспитатели
проекта.
 Составление
плана
мероприятий к празднованию
Юбилея.
 Сбор
информации
о
деятельности ДО.
Оформление
стенда
в Декабрь
Старшие
рекреациях ДОО «100 лет 2017г.
воспитатели
дошкольному
образованию
города Сыктывкара»
Создание на официальном Сентябрь
Старшие
сайте
детского
сада 2017г.
воспитатели
тематической страницы «100
лет дошкольному образованию
г.Сыктывкара»
Акция «Поздравь дошкольное Сентябрь
Старшие
образование с 100-летием!» 2018г.
воспитатели
Выпуск совместных стенгазет,
плакатов, листовок к юбилею
Выставка в педагогическом Февраль
Старшие
кабинете
литературы
и 2018г.
воспитатели
демонстрационного материала
об УДО, печатной продукции.
Подготовка
к
реализации Март–май
Старшие

Работа
детьми

проектов в группах МАДОУ 2018г.
воспитатели,
(совместные
мероприятия,
воспитатели
сбор фотографий, материалов
для оформления выставок)
Оформление
тематических Август
Старшие
уголков в группах МАДОУ о 2018г.
воспитатели,
юбилее
дошкольного
воспитатли
образования
«100
лет
дошкольному
образованию
города Сыктывкара».
Организационно-методическая и педагогическая работа
Конкурс «Лучший логотип с 15 августа Старшие
(эмблема)
100летия по
24 воспитатели,
дошкольного образования в г. сентября
воспитатели
Сыктывкаре».
2017г.
Семинар-консультация «Что Январь
Старшие
мы знаем о дошкольном 2018 г.
воспитатели,
образовании
города
воспитатели
Сыктывкара»
Участие
в
мероприятиях, Сентябрь
Старшие
посвященных празднованию 2017г.воспитатели,
юбилея
дошкольного октябрь
воспитатели
образования
2018г.
Разработка
и
реализация март
– Старшие
Проектов для детей старшего сентябрь
воспитатели,
дошкольного возраста и их 2018г.
воспитатели,
родителей, посвященных 100узкие
летию
дошкольного
специалисты
образования столицы
в
конкурсе
на с 15 августа Воспитатели
с Участие
«Лучший логотип (эмблему) по
24
100-летия
дошкольного сентября
образования в г.Сыктывкаре». 2017г.
Проведение
тематических Март
– Воспитатели
занятий,
посвященных сентябрь
юбилею
дошкольного 2018г.
образования
Организация
бесед,
досугов,
непосредственной

образовательной деятельности
по ознакомлению с историей
дошкольного образования (в
соответствии с проектами).
Участие
в
мероприятиях, Сентябрь
Воспитатели
посвященных празднованию 2017г.юбилея.
сентябрь
2018г.
Подборка
и
разучивание В течении Воспитатели
стихов и песен о детском саде года
Работа
с Конкурс «Лучший логотип с 15 августа Воспитатели
100летия по
24
родителями (эмблема)
дошкольного образования в сентября
г.Сыктывкаре». 2018г.
2017г.
Оформление
папок- Сентябрь
Воспитатели
передвижек
«Наше 2018г.
дошкольное образование –
юбиляр!»
Подготовка
к
реализации Сентябрь
Старшие
проектов в группах МАДОУ 2017г.
– воспитатели,
(совместные
мероприятия, сентябрь
Воспитатели
сбор фотографий, материалов 2018г.
для оформления выставок).
Участие в подготовке и
проведение
мероприятий,
участие
в
городских
конкурсах.
Акция «Поздравь дошкольное сентябрь
Воспитатели
образование с 100-летием!»
2018г.
Рефлексивно-аналитическая деятельность
Опрос педагогов и родителей, детей о Октябрь
Старший
проведенных мероприятиях
2018г.
воспитатель
Обобщение и распространение опыта работы Октябрь
Старший
педколлектива по теме проекта (публикации, 2018г.
воспитатель
выпуск памяток, рекламок, буклетов).
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