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1. Паспорт проекта 
 

Наименование 
проекта 

«100 лет дошкольному образованию Сыктывкара» 

Основные 
разработчики 

Творческая группа специалистов и педагогов  

Цель проекта 
 

Популяризация результатов и распространение 
позитивного опыта развития дошкольного образования, 
привлечение всех участников образовательных отношений к 
совершенствованию образовательной деятельности, 
повышение значимости и статуса дошкольного 
образования, укрепление престижа профессий дошкольного 
образования 

Задачи проекта 1. 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. 

2. Формирование представлений о дошкольном 
образование, взаимодействии и деятельности работников. 

3. Воспитывать у всех участников проекта уважение, 
любовь к своему детскому саду, сотрудникам, гордость за 
детский сад, систему дошкольного образования в целом. 

4. Представить возможность всем участникам 
образовательных отношений внести свой вклад в историю 
празднования 100-летия дошкольного образования в г. 
Сыктывкаре 

Сроки реализации 
проекта 

сентябрь 2017 г.– октябрь 2017 г. 

Участники 
 

- Администрация детского сада, 
- Педагоги детского сада, 
- Дети дошкольного возраста, 
- Родители, 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
проекта 

1. Обогащение методической базы: проекты, конспекты 
занятий, альбомы по тематике. 
2. Разработка познавательно-творческих проектов. 
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 –культуры, промышленности и образования. Не остаётся в стороне 

и общее образование, первой ступенью которого является дошкольное 

образование. В этом году Дошкольное образование города Сыктывкара 

отмечает юбилейную дату – 100 лет! Достойное празднование 100-летия 

станет важным символом уважения к людям, стоявших у истоков его 

образования и сейчас руководящих этим направлением. 

100-летие - значимая дата в жизни любого. Вся система дошкольного 

образования в целом; дошкольное образование – динамично развивающаяся 

структура с высоким уровнем образования, инновационной деятельности. 

Важно помнить  и уважать свою историю дошкольного образования 

родного города, способствовать дальнейшему процветанию и развитию для 

комфортного существования детей дошкольного возраста в образовательных 

организациях города. 

Творческой группой МБДОУ «Детский сад №69» г.Сыктывкара 

разработан проект к 100-летию дошкольного образования г.Сыктывкара. 

Реализация данного проекта позволит собрать информацию из разных 

источников об истории дошкольного образования в Республике Коми, людях 

стоящих у истоков, об инновациях и значимых событиях за эти 100 лет.  

 

 
 
 
 
 
 



3. План реализации проекта. 
 

Направление 
работы 

 

Формы работы Сроки 
 

1 этап - подготовительный 
Работа с 

педагогами 
Создание творческой группы Сентябрь 2017г. 

Составление плана мероприятий Сентябрь 2017г. 
Оформление стенда в рекреациях МБДОУ 

«100 лет дошкольному образованию г. 
Сыктывкара 

Сентябрь 2017г. 

Создание тематической вкладки на 
официальной сайте МБДОУ «100 лет 
дошкольному образованию столицы» 

Сентябрь 2017г. 

Информирование родителей о реализации 
проекта 

Сентябрь 2017г. 

2 этап - основной 
Работа с 

педагогами 
Конкурс «Лучший логотип (эмблема) 100- 

летия дошкольного образования в 
г.Сыктывкаре». 

 

Сентябрь 2017г. 

Участие в городских мероприятиях, 
посвященных празднованию юбилея 

дошкольного образования 

По плану УДО 

Поздравительная открытка ветеранам 
дошкольного образования 

Октябрь 2017г. 

Оформление стенда «По страницам 
детского сада» 

Ноябрь 2017г. 

Работа с 
детьми 

Проведение тематических занятий, 
посвященных юбилею дошкольного 

образования 

Сентябрь – 
октябрь 2017г. 

Организация бесед, досугов, 
Образовательной деятельности по 

ознакомлению с историей 
дошкольного образования 

Сентябрь – 
октябрь 2017г. 

Подборка и разучивание стихов и песен о 
детском саде 

Сентябрь – 
октябрь 2017г. 

Праздничный концерт ко Дню 
воспитателя 

Сентябрь 2017г. 

Оформление папок-передвижек Сентябрь 2017г. 



3 этап - заключительный 
 Опрос педагогов и родителей, детей о 

проведенных мероприятиях 
Ноябрь 2017г. 

 Обобщение и распространение опыта 
работы педагогического коллектива по 

теме проекта 

Ноябрь 2017г. 
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