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1. Паспорт проекта
Наименование проекта
Основные разработчики
Цель проекта

Задачи

Сроки реализации проекта
Участники

Критерии оценивания
Ожидаемые результаты от
реализации проекта

«От юбилеев в жизни не уйти....(к 100-летию
дошкольного образования Республики Коми и 25-летию
«Детского сада №42» г. Сыктывкара».)
Творческая группа педагогов.
Привлечение всех участников образовательного
процесса к реализации данного проекта. Активное
участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий.
1. Привлечь педагогов, сотрудников, детей и
родителей (законных представителей) к
активному участию в реализации проекта.
2. Обобщить накопленный исторический материал
и педагогический опыт.
3. Воспитывать у всех участников проекта
уважение, любовь к своему детскому саду,
сотрудникам, гордость за детский сад, систему
дошкольного образования в целом.
1 сентября 2017 г – 31 декабря 2018 г (долгосрочный)
- Коллектив детского сада
- воспитанники и их родители (законные представители)
- Ветераны отрасли
- выпускники ДОО
- представители других организаций
- Активное участие всех представителей
образовательного процесса (дети, коллектив, родители)
- Отчётная презентация творческого проекта.
1. Обогащение методической базы: проекты,
конспекты занятий, альбомы по тематике,
положения о конкурсах.
2. Разработка познавательно-творческих проектов,
сценариев по данной тематике.
3. Повышение интереса к истории, культурным
традициям.
4. Историческая энциклопедия «Детский сад №42»
г.Сыктывкара.
5. Выставки детских работ
6. Мини-музей «Фотовыставка «Из истории
детского сада…»
7. Поделки к юбилею.
8. Видеофильм «Детский сад – второй наш дом,
лучше сада не найдешь!»
9. Юбилейное дерево с пожеланиями.

Актуальность.

Как все начиналось…Организация учреждений общественного призрения
и воспитания детей до школы началась в Коми еще до установления
Советской власти. Монастыри и церкви края заботились о сиротах и бедных
детях, открывая для них детские приюты. Для Коми края были характерны
сравнительно позднее открытие первых дошкольных учреждений (в России
такая практика существовала с XIX в.).
Этот процесс начался только после установления в крае Советской власти,
и определил качественно новый этап исторического развития дошкольного
образования в Коми. Он охватывает временной период с 1918 до начала 30-х
гг. Декрет Совнаркома о дошкольном воспитании (9 ноября 1917 г.),
Декларация «О дошкольном воспитании» (20 декабря 1917 г.)
способствовали включению дошкольного воспитания в единую
государственную образовательную систему и приобретению дошкольными
учреждениями государственного статуса. В результате этого началось
развитие воспитание детей-дошкольников по всей стране, в том числе и на
территории Коми края.
16 октября 1918 г в г. Усть – Сысольск был открыт первый детский сад.
Посещали детский сад 18 детей. Первым организатором и руководителем
дошкольного учреждения была назначена Богословская Вера
Александровна, дочь священнослужителя, окончившая Великоустюгские
дошкольные курсы.
Таким образом, в октябре 2018 года отрасль дошкольного образования
столицы Республики Коми отметит 100-летний юбилей, а в июле 2018 г
«Детскому саду №42» г. Сыктывкара исполняется 25 лет. В связи с
юбилейными датами разработан данный проект, который познакомит всех
участников образовательного процесса с историей детского сада и
дошкольного образования в целом, его традициями, опытом работы.
Коллектив ДОО, воспитанники, родители (законные представители) станут
активными участниками в организации, участии праздничных и
познавательных мероприятиях.

План реализации проекта.
Направление
работы

Формы работы

Сроки

Ответственные

Наглядно-информационная деятельность
Создание
Работа с педагогами творческой группы
по реализации
и родителями
проекта.
(законными
представителями) Составление плана
мероприятий к
воспитанников
празднованию
юбилеев. Сбор
информации о
деятельности ДО.
Оформление стенда
в фойе с
информацией о
юбилейных датах
Создание вкладки
на официальном
сайте ДОО «С
юбилеем, детский
сад!»
Размещение на
сайте ДОО проекта
и текущей
информации о ходе
реализации проекта.
Подготовка к
реализации
проектов в группах
(совместные
мероприятия, сбор
фотографий,
материалов для
оформления
выставок)
Оформление
тематических
уголков в группах к
юбилею детского
сада и дошкольного
образования

Сентябрь, 2017

Заведующий,
старший
воспитатель

Декабрь, 2017

Старший
воспитатель

Сентябрь, 2017

Старший
воспитатель

Апрель-октябрь,
2018 г

Воспитатели групп

Апрель, 2018 г

Воспитатели групп

Организационно-методическая и педагогическая деятельность
Конкурс «Лучший
логотип (эмблема)
Работа с педагогами 100 - летия
дошкольного
образования в г.
Сыктывкаре

До 24 сентября 2017
г

Воспитатели групп

Круглый стол
«История
дошкольного
образования в
Республике Коми»

Работа с

Октябрь, 2017 г

Конкурс для
Ноябрь, 2017
младших
воспитателей «Моя
прекрасная няня…»
Конкурс
Январь, 2018
профессионального
мастерства среди
педагогов
«Воспитатель года
2018»
Составление списка
Февраль, 2018
приглашенных на
юбилей ДОО из
сотрудников,
находящихся на
пенсии,
выпускников
детского сада,
почетных гостей,
изготовление
приглашений (сбор
сведений о
выпускниках и
ветеранах ДОО)
Подготовка
Апрель, 2018
благодарственных
писем
родителям
воспитанников,
педагогам,
ветеранам ДОО
Создание
Февраль 2018- май
юбилейного дерева,
2018
заполнение
пожеланиями
юбилейного дерева
от всех участников
образовательного
процесса
Составление
Апрель, 2018
сценария праздника
Организация и
Сентябрь, 2018
проведение
праздничного
юбилейного
мероприятия
Участие в конкурсе До 24 сентября 2017

Творческая группа

Творческая группа

Творческая группа

Творческая группа

Творческая группа

Творческая группа

Творческая группа
Творческая группа

Воспитатели групп

воспитанниками

Работа с
родителями

на «Лучший
логотип (Эмблема)
100-летия
дошкольного
образования в
г.Сыктывкаре»
Участие в
тематических
беседах, досугах,
НОД по
ознакомлению с
историей
дошкольного
образования.
Разучивание
стихотворений,
песен о детском
саде
Участие в
мероприятиях,
посвященных
юбилейным датам
Конкурс «Лучший
логотип (эмблема)
100-летия
дошкольного
образования в г.
Сыктывкаре»
Оформление папокпередвижек «От
юбилеев в жизни не
уйти
Подготовка к
реализации
проектов в группах
(совместные
мероприятия, сбор
фотографий,
материалов для
оформления
выставок, минимузея)
Участие в
оформлении
юбилейного дерева
Организация и
участие в
праздничных
мероприятиях

г

Февраль 2018 –
апрель 2018

Воспитатели групп

Май, 2018

Воспитатели групп

Январь, 2018 –
октябрь, 2018

Воспитатели групп

До 24 сентября 2017 Воспитатели групп
г

Апрель, 2018

Воспитатели групп

Октябрь, 2017апрель, 2018

Воспитатели групп

Февраль, 2018-май,
2018

Творческая группа

Январь, 2018 –
октябрь, 2018

Творческая группа

Рефлексивно – аналитическая деятельность

Опрос педагогов и
родителей,
воспитанников о
проведенных
мероприятиях
Обобщение и
распространение
опыта работы
педколлектива по
проекту
Публикации,
буклеты

Ноябрь, 2018

Творческая группа

Ноябрь, 2018

Старший
воспитатель

Ноябрь, 2018

Творческая группа

