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Паспорт проекта 
Название проекта  Чудесный мир праздника 

Тема проекта Создание условий для обеспечения всестороннего развития способностей и 

творческого потенциала детей дошкольного возраста через  систему 

сотрудничества ДОУ с социальными партнёрами  
Основания для 

разработки 
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования, запрос социума 

 

Вид проекта  долгосрочный, сетевой 
Тип проекта  социальный, познавательно – творческий, практико-ориентированный. 

Участники проекта воспитанники детских садов №19, 22, 23, 27, 49, 59, 65, родители воспитанников, 

воспитатели и специалисты детских садов- участников взаимодействия, 

социальные партнеры. 
Социальные 

партнёры 
- Станичное казачье общество станица "НОВО-БАКЛАНОВСКАЯ" 

- ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат № 1 

- МБУК Дом культуры микрорайона Октябрьский г. Новочеркасска 

- Детская библиотека им. З. Космодемьянской г. Новочеркасск 

- МАУДО «Детская школа искусств «Лира-Альянс»» 

- МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 

- Новочеркасская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Продолжительность долгосрочный 
Место реализации территории  детских садов микрорайона «Октябрьский» и  социальных партнеров. 

Разработчики 

проекта 
заведующие детских садов №19,22, 23, 27, 49,59,65 

Цель проекта Создание  условий для обеспечения всестороннего развития способностей и 

творческого потенциала детей дошкольного возраста   в процессе создания 

системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными партнерами 
Задачи проекта 

 

  

- развитие  творческого  потенциала воспитанников в процессе проведения 

праздничных мероприятий в ДОУ в рамках реализации ФГОС 

-  создание условий для реализации воспитанниками самостоятельной творческой 

деятельности  (музыкальной, изобразительной, театральной и другой 

деятельности),  в процессе участия в различных видах взаимодействия (концертов, 

праздников, досугов, акций и т.д.) 

-создание условий для формирования положительного имиджа дошкольных 

образовательных учреждений через участие родителей в мероприятиях сетевого 

взаимодействия. 

Структура проекта -  Актуальность. 

- Цели и задачи проекта. 

- Ожидаемые результаты реализации проекта. 

- Схема взаимодействия участников проекта. 

- Формы работы по реализации проекта. 

- Этапы реализации проекта. 

- Дальнейшее развитие   сетевого взаимодействия. 
Сроки и этапы 

реализации 
1 этап - Организационно – аналитический (сентябрь). 

2 этап - Практический (октябрь  – май ). 

3 этап – Заключительный (оценочно-рефлексивный) (июнь ).  

Ожидаемый 

конечный результат 

реализации 

проекта         

1Дети активно участвуют в концертах, праздниках, досугах, акциях и т.д., в 

результате чего у воспитанников развивается творческий потенциал и 

реализовывается самостоятельная    (музыкальная, изобразительная, театральная) 

деятельность 

http://novochgrad.ru/public/din_files/novocherkasskaya_organizaciya_veteranv.zip
http://novochgrad.ru/public/din_files/novocherkasskaya_organizaciya_veteranv.zip


2 Создание системы сотрудничества ДОУ с социальными партнерами для 
обеспечения всестороннего развития способностей и творческого потенциала детей 

дошкольного возраста   в процессе реализации ФГОС. 

3 Формирование электронного банка, сценариев конкурсов мастер-классов, 

праздников, проведенных на базе детских садов   

4 Формирование положительного имиджа дошкольных учреждений в микрорайоне 

«Октябрьский» родителями. 

5 Расширение сети дополнительных образовательных услуг у социальных 

партнеров . 

 

Актуальность. 

           С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Новый федеральный Закон «Об образовании 

в Российской Федерации», в котором впервые дошкольное образование закреплено в качестве 

уровня общего образования. Такой подход сделал необходимой разработку федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Разработчики стандарта 

заложили в документе несколько принципов, из которых самый главный – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного этапа в общем развитии 

человека. Ключевая линия дошкольного детства — это приобщение к ценностям культуры, 

социализация ребенка в обществе, а не обучение его письму, счету и чтению.  

 

Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сделать вывод, что 

социально-личностное развитие ребенка является одним из ведущих направлений в деятельности 

дошкольных  образовательных учреждений разного уровня.  Педагоги дошкольного образования 

охватывают  тот период, когда закладываются основные структуры личности ребенка.    Одной 

из важнейших  задач Стандарта  на современном этапе становится формирование творческой 

личности. Человек будущего должен быть созидателем, с активным творческим началом. 

Творчески одаренные люди востребованы в любых сферах деятельности. Научные изобретения, 

новые товары или услуги, успешные предприятия – все это продукт деятельности креативных 

людей, способных нестандартно мыслить, находить новые подходы и необычные решения в 

любых ситуациях. А развивать творческие способности надо начинать уже в детстве.  

      В условиях внедрения ФГОС ДО дошкольное учреждение призвано управлять процессом 

социализации, привлекая к процессу воспитания все дополнительные 

образовательные ресурсы, перейти на новый уровень взаимодействия с социумом. 

  В целях создания системы взаимовыгодного сотрудничества, педагогами нашего микрорайона 

было принято решение о   разработке долгосрочного проекта поорганизации социального 

партнёрства не только между детскими садами, но и  с организациями и учреждениями города 

Новочеркасска, т.к. такая форма сотрудничества даёт возможность решать множество задач 

всестороннего развития дошкольников в рамках  реализации образовательных стандартов, более 

гибкого характера взаимодействия   педагогов с семьями воспитанников и с общественными 

организациями.     

 

 

 

 

 

 



 

Схема взаимодействия участников сетевого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы по реализации проекта: 

 

Участники 

взаимодействия 

Формы реализации 

информационные практико-

ориентированные 

продуктивные 

Дети Занятия 

Беседы 

Экскурсии 

Собрания 

Консультации 

 

Просмотр и создание 

видео-фильмов 

Утренники 

Праздники 

Фестивали  

Акции  

Конкурсы и выставки 

творческих работ, 

поделок. Педагоги 

Родители 

Социальные партнеры 

 

Реализация проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои 

цели и решает конкретные задачи. 

Этапы проекта: 

1 этап - Организационно – аналитический (сентябрь.) 

2 этап - Практический (основной) (октябрь -май.) 

3 этап - Заключительный  (июнь.) 

Рабочий план реализации проекта Рабочий план реализации проекта 

№ п./п.  Алгоритм подготовки Ответстве

нные  

Форма 

проведе

ния 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат 

 Организационно – аналитический (сентябрь ) 

1. Создание 

структуры 

взаимодейств

ия 

учреждений 

социума 

1.Создание творческой 

группы: 

- разработка проекта 

- разработка формы 

заявки 

- разработка алгоритма 

подготовки к праздникам 

- разработка формы 

отчета 

2.Освоение новых форм 

социального 

партнерства: 

- анализ возможности 

социума и ДОУ 

Детский 

сад   

№ 59 

 

Старшие 

воспитате

ли 

Совеща

ние 

творчес

кой 

группы 

Сентябрь  Утверждение плана 

работы по сетевому 

взаимодействию 



3.Определение 
содержания участия 

каждого социального 

партнера в реализации 

проекта: 

- заключение договоров  

 Практический (основной) (сентябрь -май ) 

 

 Праздник  

«День Мира» 

Подача заявки 

2. Разработка сценария 

акции  

3. Проведение акции 

4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото и 

видео.  

5. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

Детский 

сад № 59 

Акция 21 сентября   Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

2. Праздник 

«Посиделки 

на Покров» 

1. Подача заявки 

2 Разработка сценария, 

плана подготовки 

выставок, мастер-

классов конспектов 

3. Проведение  

 концерта, мастер -

классов 

4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

5. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

Детский 

сад  

№ 22 

Детский 

концерт, 

выставки, 

мастер-

классы 

14 октября  Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

3. Праздник 

«День 

доброты» 

1. Подача заявки 

2. Разработка сценария 

акции  

3. Проведение акции 

4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

5. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

Детский 

сад  

№ 65 

Акция 13 ноября  Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

4. Праздник 

«День 

1. Подача заявки 

2. Разработка сценария, 

Детский 

сад  

Детский 

концерт, 

29 ноября  Создание 

электронного 



матери» плана подготовки 
выставок, мастер-

классов конспектов 

3. Проведение концерта, 

выставки, мастер-

классов 

4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

5. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

№ 19 выставки, 
мастер-

классы 

банка сценариев 
(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

5. Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

1. Подача заявки 

2. Разработка сценария, 

плана подготовки 

выставок, мастер-

классов конспектов 

3. Проведение концерта, 

выставки, мастер-

классов 

 4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

5. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

Детский 

сад  

№ 65 

Детский 

концерт, 

выставки, 

мастер-

классы 

22 февраля  Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

6. Праздник 

«Масленица» 

1. Подача заявки 

2. Разработка сценария, 

плана подготовки 

выставок, мастер-

классов конспектов 

3. Проведение концерта, 

выставки, мастер-

классов 

4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

5. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

Детский 

сад  

№ 23 

Детский 

концерт, 

выставки, 

мастер-

классы 

12 марта  Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

7. Праздник 

«День театра» 

1. Подача заявки 

2. Разработка сценария, 

конспектов 

3. Проведение концерта 

Проведение 

мероприятий 

Детский 

сад  

№ 49 

Детский 

концерт 

27 марта. Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 



3. Подготовка отчета по 
проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

4. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

учреждениями в 
рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

 

8. Праздник 

«День земли»  

1. Подача заявки 

2. Разработка сценария, 

плана подготовки 

выставок, мастер-

классов конспектов 

3. Проведение акции, 

выставки, мастер-

классов 

 4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

5. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

Детский 

сад  

№ 59 

Акция 22 апреля  Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

10. Праздник 

«День 

Победы» 

 1. Подача заявки 

2. Разработка сценария, 

плана подготовки 

выставок, мастер-

классов конспектов 

3. Проведение концерта, 

выставки, мастер-

классов 

4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

5. Предоставление 

электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

Детский 

сад  

№ 27 

Детский 

концерт, 

выставки, 

мастер-

классы 

9 мая  Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 

11. Праздник 

«День семьи»  

1.Подача заявки 

2.Разработка сценария, 

плана подготовки 

выставок, мастер-

классов конспектов 

3. Проведение концерта, 

выставки, мастер-

классов 

4. Подготовка отчета по 

проведенным 

мероприятиям с 

предоставлением фото 

Детский 

сад  

№ 19 

Детский 

концерт, 

выставки, 

мастер-

классы 

15 мая  

 

Создание 

электронного 

банка сценариев 

(конспектов) 

мероприятий, 

проведенных 

учреждениями в 

рамках акции 

 

Трансляция 

праздника на 

сайтах ДОУ 



5. Предоставление 
электронного банка 

сценариев (конспектов) 

мероприятий 

 

                                                  Заключительный  (июнь ) 

 

 Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

1.Анализ методических 

материалов, полученных 

в результате реализации 

проекта 

2.Обобщение 

методических 

материалов 

3.Формирование банка 

методических 

материалов 

Детский 

сад 59 

 

Старшие 

воспитате

ли 

детских 

садов 

Совеща

ние 

творчес

кой 

группы 

Июнь  

 

Обмен опытом работы 

между детскими 

садами м-на 

«Октябрьский» и 

размещение на сайтах 

ДОУ 

 

 Дальнейшее развитие   сетевого взаимодействия: 

- распространение проектного продукта сетевого взаимодействия между учреждениями, 

социальными партнерами и родителями через использование интернет-ресурсов 

 

- разработка и внедрение модели сетевого сервера для взаимовыгодного обмена имеющимися 

ресурсами между дошкольными образовательными организациями 

 

- расширение социального партнерства (рост участия в предлагаемых проектах, становление 

активной жизненной позиции, создание совместных авторских сетевых проектов), что неизбежно 

приведёт к улучшению    качества образования 

- проведение  семинаров и конференций для родителей и педагогов города 

- установление обратной связи с группами общественности, обеспечивающими руководство 

информацией о дошкольном учреждении. 
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