
Проект 

«Юбилей детского сада- нам 30 лет» 

(к юбилею муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

Цильнинского детского сада «Зёрнышко» муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области) 

 

Разработали: Косолапова И.И.– заведующий, воспитатели: Рязанова И.Г., 

Форменова Н.В., Михайлова Н.А. 

Вид проекта: творчески-игровой, информационно – познавательный, 

краткосрочный 

Тип проекта: коллективный 

Срок проведения: с 01.12.2018 по 01.03. 2019г.  

Направление: социально-личностное  

Состав участников: дети, коллектив ДОУ, родители.  

Актуальность : 9 января 2019 года муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению Цильнинскому детскому саду «Зёрнышко» 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

исполняется 30 лет. Следуя традиции, праздновать дни рождения детского 

сада, возникло желание отметить знаменательную дату особым праздником. 

За тридцать  лет дошкольное образовательное учреждение накопило богатый 

исторический опыт работы и традиции, которыми хочется поделиться. 

Поэтому возникла идея создания проекта, который позволит познакомить 

всех участников образовательного процесса с историей детского сада и его 

традициями и провести 30 ярких событий в течения месяца. 

Гипотеза: все участники образовательного процесса (дети, педагоги, 

родители) примут участие в праздновании Юбилея детского сада; узнают 

историю детского сада (когда он был построен, кто стоял у истоков, о 

наиболее значимых достижениях педагогов и их воспитанников).  

Цель: привлечение всех участников образовательного процесса (дети, 

работники ДОУ, родители) к реализации проекта «Юбилей детского сада - 

нам 30 лет». Укреплять связи ДОУ с семьями воспитанников.  



Задачи для взрослых: 

 - Заинтересовать и привлечь сотрудников, родителей к активному участию в 

реализации проекта.  

- Систематизировать материалы по проекту для дошкольников.  

Задачи для детей: 

 - Воспитывать любовь к своему детскому саду.  

- Привлечь внимание детей к истории детского сада, развивать их 

познавательную активность.  

- Поддерживать стремление детей получать информацию о жизни детского 

сада из разных источников.  

- Воспитывать бережное отношение к детскому саду.  

Продукты проекта: Выставки. Праздники, развлечения. Презентации. 

Оформление детского сада.  

I Этап. Подготовительный. 

Создание творческой группы по реализации проекта.  

Составление плана мероприятий к празднованию Юбилея.  

Сбор информации о деятельности учреждения.  

II Этап. Основной. 

Работа по плану мероприятий. Оформление выставок, презентаций. 

Проведение праздников, развлечений, досугов по теме проектов. 

Оформление детского сада. Проведение праздника.  

III Этап. Заключительный. 

Подведение итогов проекта, анализ (что получилось, что не удалось).  

I. Подготовительный этап 

Задачи Мероприятия Срок Ответственные  

Постановка 

проблемы и 

принятие 

решения о 

необходимости 

Педагогический 

совет  

Ноябрь  Заведующий  



проведения 

мероприятий по 

празднованию 

юбилея ДОУ 

Создание 

творческой 

группы по 

реализации 

проекта. 

Педагогический 

час. 

Предложения по 

организации 

проведения 

Январь  Заведующий 

Вопрос о сроках 

проведения 

юбилея, 

организации 

проведения 

Общее собрание 

коллектива 

Январь  Заведующий 

Просвещение 

родителей по 

данной теме. 

Объявления  Январь  Воспитатели 

групп 

Составление 

плана 

мероприятий по 

подготовке 

юбилея, 

распределение 

ответственных за 

мероприятия 

Творческая 

группа 

Январь  Заведующий 

Сбор 

информации о 

дошкольном 

учреждении 

Работники ДОУ, 

бывшие 

работники ДОУ 

Январь, февраль  Заведующий 

Составление 

сценария 

праздника 

«Юбилей 

детского сада-

нам 30 лет» 

Беседы  январь Творческая 

группа 

II.Основной этап 

Сбор материалов 

для составления 

сценария 

Составление 

сценария 

праздника 

«Юбилей 

детского сада-

нам 30 лет» 

Январь  Заведующий 

Подготовка к 

празднику 

Построение 

деятельности 

Январь, февраль Заведующий 



(Оформление 

выставок, 

презентаций, 

оформление 

детского сада, 

зала) 

Реализация 

сценария 

«Юбилей 

детского сада-

нам 30 лет» 

30 ярких 

событий в ДОУ 

Январь , 

февраль 

Заведующий 

Видеосъемка Юбилей детского 

сада 

Февраль  Заведующий 

    

3.Мероприятия на юбилей ДОУ 

№п\п Мероприятие  Срок  Ответственный  

1 Выставка рисунков  «Мое любимое 

занятие в детском саду», «Мой 

любимый воспитатель»-старшая-

подготовительная группа 

21.01.19 Рязанова И.Г. 

Михайлова 

Н.А. 

2 Выставка рисунков «Мой детский 

сад»-младшая-средняя группа 

18.01.19 Форменова Н.В. 

Садыкова Т.В. 

3 Галерея достижений (наши 

Грамоты) 

18.01.19 Рязанова И.Г. 

4 Дерево пожеланий 16.01.19 Михайлова 

Н.А. 

5 День здоровья, посвященный 

юбилею детского сада по 

возрастным группам 

25.01.19 Рязанова И.Г. 

Форменова Н.В.  

6 Акция «Зёрнышко на ладошке» -

средняя группа 

23.01.19 Садыкова Т.В. 

7 Концерт выпускников детского сада  30.01.19 Голубева Н.С. 

8 Спортсмены- выпускники в гостях у 

дошколят 

31.01.19 Форменова Н.В. 

9 Праздничный флешмоб «С днем 

рождения «Зёрнышко»» 

5.02.19 Михайлова 

Н.А. 

10 Фото коллаж ( от 0до 30 лет) 31.01.19 Рязанова И.Г. 

 

11 Акция для детей и родителей 

«Поздравь детский сад с днем 

рождения (гелевые шары) 

13.02.19 Форменова Н.В. 

12 Выставка рисунков с элементами 

аппликации «Детский сад будущего» 

6.02.19 Михайлова 

Н.А. 

13 Дети говорят «Наш любимый  31.02.19 Рязанова И.Г. 



детский сад»  

14 Поэтический конкурс «С днем 

рождения , детский сад!» 

7.01.19 Садыкова Т.В. 

15 Выставка творческих работ «Это 

дивные цветы, небывалой красоты» 

11.02.19 Михайлова 

Н.А. 

16 Фотоальбомы «Мой любимый 

детский сад» каждая возрастная 

группа 

1.02.19 Рязанова И.Г. 

Форменова Н.В. 

Салахова Э.М. 

17 Театральный фестиваль- каждая 

возрастная группа 

12.02.19 Рязанова И.Г. 

Михайлова 

Н.А. 

Форменова Н.В. 

Садыкова Т.В. 

Салахова Э.М. 

18 Презентация видеоролика «Жизнь 

детского сада длиною 30 лет»  

11.02.19 Форменова Н.В. 

19 Подарок своими руками ( поделки 

детей) 

31.01.19 Садыкова Т.В. 

Рязанова И.Г. 

20 Папина скамейка «Бульвар 

Зёрнышко» 

12.02.19 Рязанова И.Г. 

Форменова Н.В. 

Михайлова 

Н.А. 

21 Видеоинтервью с сотрудниками 

детского сада 

7.02.19 Рязанова И.Г. 

22 В гостях наши выпускники-наши 

мамы и папы 

8.02.19 Форменова Н.В. 

Михайлова 

Н.А. 

23 Театр маски-шоу. (Театральная 

постановка от родителей) 

30.01.19 Форменова Н.В. 

24 Страницы  истории  любимого 

детского сада  

7.02.19 Рязанова И.Г. 

25 Презентация  «Летопись детского 

сада» 

14.02.19 Косолапова 

И.И. 

26 Праздничный обед для 

воспитанников ДОУ 

14.02.19 Косолапова 

И.И. 

27 Капсула времени 14.02.19 Рязанова И.Г 

28 Фейерверк «Мыльные пузыри» 14.02.19 Рязанова И.Г. 

29 Юбилейный концерт 14.02.19 Косолапова 

И.И. 

30 Статья в газете «Нам 30 лет» До 

01.03.2019  

Косолапова 

И.И. 

II Этап. Заключительный. 

Подведение 

итогов, анализ 

Общее собрание 

коллектива ДОУ, 

Март  заведующий 



родительское 

собрание 

 

Ресурсы для реализации проекта. 

I. Информационные ресурсы: теоретическое изучение основ 

современных образовательных технологий и инновационных 

методов (метод проектов).  

II.  Материально-технические ресурсы: использование ИКТ, 

компьютер, экран, проектор, музыкальный центр, Телевизор, 

канцелярские товары, фотоаппарат.  

III. I Кадровые ресурсы: коллектив ДОУ, родители.  

IV. Результат проекта 

-создание альбомов про детский сад,  

-сборник стихов «Мой любимый детский сад»  

-летописи детского сада, 

 -презентации «Зёрнышко» 

-статья в газету «Цильнинские новости», в журнал «Симбик» 

Эффекты проекта: 

-повышение имиджа ДОУ; расширение партнерских связей; 

 

 




