
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» 2016 

 

1.Название номинации  

конкурса 

 

Экология 

2. Название проекта Экологический проект  

«Дошкольное лесничество - Родничок» 

3. Город  Лангепас 

Ф.И.О. руководителя проекта Енгибарова Олеся Сергеевна   

                                 Должность                      заместитель заведующего  

                  Паспортные данные 67 04 № 423002 

Лангепасским ГОВД  ХМАО Тюменской 

обл., 13.07.2005г. 

                   Адрес регистрации г. Лангепас, ул. Парковая, д.1, кв.98 

Адрес фактического проживания г. Лангепас, ул. Парковая, д.1, кв.98 

                Контактный телефон (34669) 51763 

                   Электронная почта engibar.langepas@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя проекта         Романова Ольга Геннадьевна 

                                 Должность                      Воспитатель 

                  Паспортные данные 6712№278730 

Отделением УФМС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу- Югре, в 

гор. Лангепасе. 

22.04.2013г. 

                   Адрес регистрации г. Лангепас, ул. Мира, д.11, кв.195 

Адрес фактического проживания г. Лангепас, ул. Мира, д.11, кв.195 

                Контактный телефон (34669) 51763 

                   Электронная почта romolga777@bk.ru 

4.Полное наименование 

организации-заявителя 

Лангепасское городское  муниципальное 

автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Брусничка»  

5. Ф.И.О. и должность 

руководителя организации 

Грехова Елена Юрьевна, 

заведующий 

6. Адрес организации        

                           Юридический Россия, 628672, Тюменская область, 

ХМАО- Югра, г. Лангепас,  

ул. Звездный проезд, 7 

                              Фактический Россия, 628672, Тюменская область, 

ХМАО- Югра, г. Лангепас,  

ул. Звездный проезд, 7 

7.Тел./факс организации (34669)  2-87-49, факс 2-87-49 

                   Электронная почта brusnichka-dsov@mail.ru 

mailto:engibar.langepas@mail.ru
mailto:romolga777@bk.ru
mailto:brusnichka-dsov@mail.ru


8. Реквизиты организации  

                Наименование банка РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

 г.Ханты-Мансийск 

                     Расчетный счет №                      40701810000001000019 

                             Лицевой счет 004070022 

                                 ИНН/КПП 8607008799/860701001 

                                            БИК 047162000 

                                      ОКОНХ  

ОКПО 56087237 

ОКАТО 71132000000 

ОГРН 1028601418416 

КБК - 

9. Ф.И.О. бухгалтера  

ответственного за подготовку 

отчетности по проекту 

Хакимова Ляйла Басыровна 

10. География проекта г. Лангепас___________________________ 

11. Партнеры Педагоги учреждения, родители  

воспитанников, городское лесничество 

12. Длительность проекта (мес.) 12 месяцев_ 

13. Общий бюджет проекта (руб.) 150 тыс. руб. 

14. Запрашиваемая сумма 105 тыс. руб. 

15. Имеющаяся сумма (руб.) 45 тыс. руб. 

16.Краткое описание проекта (не более 2 страниц) 

В России экологическая обстановка, даже учитывая некоторый спад 

активности промышленных предприятий на фоне экономического кризиса, 

ухудшается. Для привлечения внимания общественности и проведения 

массовых мероприятий, направленных на решение данной проблемы по указу 

президента 2017 год будет объявлен годом экологии в России.  

Важным положением нового документа Министерства образования и 

науки РФ – Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), является - «объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества». По общему признанию 

и определению учёных (философов, экологов, педагогов), природа принадлежит 

к абсолютным ценностям высшего порядка, та как она является основой 

существования человека на Земле и определяет его не только физическое, но и 

духовное благополучие. Природа нашей страны выполняет особую функцию: 

для всей планеты - Россия является регионом компенсации глобальных 

антропогенных нарушений.  

Острота современных экологических проблем выдвинула перед нами 

задачу воспитания у дошкольников бережного, ответственного отношения к 

природе, способность решать вопросы рационального природопользования, 

защиты и возобновления природных богатств. Для того чтобы эти требования 



превратились в норму поведения каждого человека, необходимо организовывать 

экологическое образование всего населения, начиная с дошкольного детства и 

продолжать его на протяжении всей жизни. А так же с детских лет 

целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды.  

Актуальность поднимаемого нами вопроса заключается в том, что 

экологическое воспитание и образование дошкольников – это проблема 

настоящего времени: только экологическое мировоззрение, экологическая 

культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того 

катастрофического состояния, в котором они прибывают сейчас. 

В конце прошлого и в начале нового века в стране сложилась система 

непрерывного экологического образования, которая уже на ступени 

дошкольного детства ставит своей целью формирование начал экологической 

культуры и развитие экологической культуры взрослых, их воспитывающих. 

ФГОС дошкольного образования позволяет вписать экологическое воспитание в 

систему общей воспитательно-образовательной работы с детьми, 

осуществляемой на основе стандарта. Важным положением Стандарта являются 

целевые ориентиры, которые определяются документом как «возможные 

достижения ребёнка» - не обязательные, но возможные и желательные 

достижения в его интеллектуальном и личностном развитии. Эти достижения в 

общении с природой и будут выступать в нашем проекте как планируемые 

результаты. 

В дошкольных организациях постоянно идет поиск новых форм работы 

по формированию начал экологической культуры у детей и развитию 

экологической культуры взрослых. Одной из таких форм и будет являться 

«Дошкольное лесничество», в рамках которого организует свою работу 

экологическая агитбригада.  

Целью проекта является объединение усилий педагогов и специалистов 

лесного хозяйства в создании условий для воспитания у детей «Дошкольного 

лесничества «Родничок» бережного, экологически и экономически 

обоснованного, социально-активного отношения к природе, углубления знаний 

детей в области лесного хозяйства и экологии, умения осуществлять на 

практике мероприятия, направленные на сбережение лесных богатств и 

собственным примером привлекать внимание общественности к проблемам 

охраны природы. 

Задачи, направленные на реализацию проекта: 

 популяризация экологического образования и воспитания дошкольников; 

 формирование у них экологического самосознания, экологической этики; 

 формирование активной гражданской позиции в вопросах охраны, сбережения и 

приумножения природных богатств; 

 создание условий для социализации личности воспитанников в процессе 

природоохранной работы; 

 раскрытие творческого потенциала детей. 

Данный проект рассчитан на детей в возрасте от 4 до 7 лет. В нем будут 

задействованы воспитанники детского сада, их родители,  педагоги, 



представители Городского лесничества и отдела экологии, природных ресурсов 

и несырьевого сектора экономики администрации города Лангепас. 

В деятельность лесничества и экологической агитбригады вовлекаются 

родители воспитанников. Они становятся нашими активными помощниками 

при подготовке и проведения мероприятий, а так же выступают связующим 

звеном работе с социумом (расклейка агитационных листовок, распространение 

памяток населению, уборка территории). 

Дошкольное лесничество «Родничок» - это не только новое направление в 

работе нашего детского сада, но и в дошкольном образовании города Лангепас. 

А это значит, для нашего коллектива открываются новые возможности 

творческого поиска, результатом которого становятся не только новые 

постановки и проведение акций, но, прежде всего, новые знания о нашем общем 

доме – планета Земля, на которой мы живём, о наших соседях по планете, о 

взаимозависимости человека и природы. 

Для более эффективной работы Дошкольного лесничества «Родничок» 

необходимо: приобретение корпоративной атрибутикой (галстуки, пилотки 

(бейсболки), нагрудные значки). Для самостоятельного выпуска наглядной 

агитационной плакатной продукции на базе учреждения необходимо 

приобрести устройство (плоттер), на котором планируется изготовление 

информационных бюллетеней, плакатов, памяток, буклетов, объявлений 

эколого-просветительского и природоохранного содержания, с помощью 

которых можно привлечь внимание общественности к проблемам охраны 

природы. 

И в заключении хочется сказать, что видим перспективность этого 

проекта, так как в процессе осуществления проекта воспитанники станут 

любознательными, научатся наблюдать, экспериментировать и  задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, устанавливать причинно-следственными 

связи, смогут самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; 

бережно, ответственно относится к природе. А у взрослых участников проекта 

сформируется целостный взгляд на природу, способность решать вопросы 

рационального природопользования, защиты и возобновления природных 

богатств. В рамках проекта будет выполнен социальный заказ государства, 

родителей воспитанников.  

Уникальность проекта в том, что он технологичен, его можно реализовать 

в любом дошкольном образовательном учреждении города - использовать 

потенциал дошкольного лесничества как одну из форм реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» при внедрении 

компонента образовательного учреждения в учебный план в условиях 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 



Описание проекта  

«Дошкольное лесничество - Родничок» 
 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка» функционирует с 1984 года на основе Устава, утвержденного  

приказом Управления образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса от 07.12.2015г. №423 и лицензии № 2189 от 06.08.2015г. 

(серия 86Л01). Учреждение расположено по адресу: Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, г. 

Лангепас, ул. Звездный проезд, дом 7. 

Работает в режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). Детский сад расположен в первом 

микрорайоне города, рядом с лесопарковой зоной. Социальное окружение 

детского сада способствует установлению партнерских взаимоотношений со 

следующими организациями города: спортивным комплексом по улице 

Парковая, теннисным кортом, ЛГ МАОУ «Средней общеобразовательной 

школой № 1», городским лесничеством. 

Здание детского сада двухэтажное типовое, групповые комнаты и 

спальные комнаты отделены друг от друга. Имеется кабинет учителя-

логопеда и педагога-психолога. Пищеблок, прачечная расположены на 

первом этаже, оборудованы в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Также на первом этаже здания располагаются спортивный и музыкальный 

залы; методический кабинет. 

В учреждении осуществляется образовательная деятельность, в 

которой определены приоритетные задачи развития и воспитания ребенка, в 

том числе, и в формирование основ экологического воспитания у детей 

дошкольного возраста. Экологическое образование – одно из приоритетных 

направлений нашего дошкольного образовательного учреждения с 1998 года. 

Учреждение создано в целях: 

 обеспечения воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 оказания помощи семье в воспитании детей. 

Основными задачами Учреждения являются:  

 охрана жизни и сохранение, и укрепление здоровья и физического 

развития детей; 

 формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, современного 

природопользования с учетом особенностей этнических культур Югры; 

 интеллектуальное развитие дошкольников через формирование 

реальных представлений об окружающем мире. 

В учреждении функционирует 11 групп раннего и дошкольного 

возраста, в которых воспитывается 254 ребёнка. 



Постановка проблемы 

В России экологическая обстановка, даже учитывая некоторый спад 

активности промышленных предприятий на фоне экономического кризиса, 

ухудшается. Острота современных экологических проблем выдвинула перед 

нами задачу воспитания у дошкольников бережного, ответственного 

отношения к природе, способность решать вопросы рационального 

природопользования, защиты и возобновления природных богатств.  

Актуальность поднимаемого нами вопроса заключается в том, что 

экологическое воспитание и образование дошкольников – это проблема 

настоящего времени: только экологическое мировоззрение, экологическая 

культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того 

катастрофического состояния, в котором они прибывают сейчас. 

Элементарное знание основ экологии является обязательным 

компонентом экологической культуры любого человека. Доказано, что 

формирование этого знания легче начинать в дошкольном детстве на 

конкретных примерах ближайшего к ребёнку природного окружения. 

Близкое территориальное расположения нашего дошкольного 

образовательного учреждения с городским Лесничеством и единство 

определённых целей работы способствовало появлению идеи организации 

социального партнёрства между двумя организациями в виде проекта 

«Дошкольное лесничество «Родничок». В рамках данного проекта будут 

запланированы и реализованы мероприятия по следующим направлениям:  

 лесохозяйственной деятельности (выращивание саженцев деревьев); 

 природоохранной деятельности (вывешивание кормушек для птиц 

зимой, скворечников весной, изготовление и вывешивание 

природоохранных знаков,  субботники и трудовые десанты); 

 эколого-просветительской деятельности (организация 

природоохранных акций, публикации в СМИ); 

 исследовательской деятельности (наблюдения за природными 

явлениями, объектами живой природы, ведение дневников 

наблюдений, опыты, эксперименты с неживой природой, создание 

гербариев, заготовка природных материалов для изучения, например, 

хвои и шишек разных пород хвойных деревьев). 

 

 

Цели и задачи проекта  

Цель: «Дошкольного лесничества «Родничок» - является воспитание 

дошкольников бережного, экологически обоснованного, социально-

активного отношения к природе, расширения и углубления знаний в области 

лесоведения, экологии, умения осуществлять на практике мероприятия, 

направленные на сбережение и приумножение лесных богатств, сохранение и 

усиление защитных, оздоровительных и иных полезных природных функций 

леса; формирование у детей устойчивой потребности к труду и нравственно-

ценностных качеств, способствующих их социальной адаптации. 

 



Задачи: 

- Создание условий для участия воспитанников в совместной с 

взрослыми (лесничий, воспитатели, родители воспитанников) 

природоохранной деятельности. 

- Организация воспитательно-образовательного процесса по 

экологическому образованию дошкольников с использованием 

разнообразных наиболее эффективных форм и методов. 

- Поощрение воспитанников и их родителей за активное участие в 

совместных природоохранных мероприятиях ДОУ. 

- Запланированные мероприятия будут способствовать привлечению 

внимания семей воспитанников и жителей микрорайона, на территории 

которого находится Дошкольное образовательное учреждение, к проблемам 

охраны природы, а так же будут способствовать формированию у взрослого 

населения ответственного отношения к экологическому воспитанию детей, 

стремлению быть положительным примером для подражания. 

 

Рабочий план реализации проекта: 

 

п/№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

Источники 

финансирова

ния 

Первый этап - накопительный 

1 Разработка и 

утверждение плана по 

формированию у 

детей дошкольного 

возраста основ 

экологического 

воспитания 

сентябрь 

2016 

О.С. Енгибарова, 

О.Г. Романова, 

М.Х. Назирова, 

Т.В. Сыстерова 

Без 

источника 

финансирова

ния 

2 Поисковая 

деятельность, 

организация встреч с 

сотрудниками 

городского 

лесничества 

сентябрь 

2016 

О.С. Енгибарова Без 

источника 

финансирова

ния 

3  Семинар для 

педагогов «Создание в 

учреждении условий 

для формирования у 

дошкольников основ 

экологического 

воспитания» 

сентябрь 

2016 

О.С. Енгибарова 

 

Без 

источника 

финансирова

ния 

4 Презентация проекта 

на родительских 

собраниях с целью 

сентябрь 

2016 

О.С. Енгибарова, 

О.Г. Романова, 

М.Х. Назирова, 

Без 

источника 

финансирова



осуществления 

совместной работы 

Т.В. Сыстерова ния 

5 Приобретение 

отличительной формы 

с логотипами 

сентябрь 

2016 

Е.Ю. Грехова 

О.С. Енгибарова 

О.Г. Романова 

Средства 

гранта 

Второй этап - практический 

6 Экологические 

десанты по уборке 

бытового мусора в 

ближайших лесных 

окрестностях с 

участием родителей 

воспитанников 

сентябрь, 

октябрь, 

май 

О.Г. Романова Без 

источника 

финансирова

ния 

7 Заготовка природного 

материала с целью 

изучения растений и 

изготовления 

творческих работ 

Июнь - 

август 

М.Х. Назирова Без 

источника 

финансирова

ния 

8 Выпуск 

информационного 

листка  

«Ёлочка - живая 

иголочка»  

(агитация против 

вырубки деревьев к 

новогодним 

праздникам). 

Размещение памятки 

для родителей на 

сайте ДОУ. 

Декабрь 

2016г. 

О.С. Енгибарова 

М.Х. Назирова, 

Т.В. Сыстерова. 

Без 

источника 

финансирова

ния 

9 Акция «Берегите ель» 

Викторина «Что о 

ёлке знаем мы?!» 

Конкурс фотографий 

«Ель. Ёлка. Ёлочка» 

Конкурс рисунков 

«Ёлка новогодняя в 

гости к нам пришла» 

Выпуск листовок 

«Лесная красавица 

нуждается в нашей 

защите» 

Выступление 

агитбригады «Ёлка – 

символ Нового года» 

Декабрь 

2016г. 

О.С. Енгибарова 

М.Х. Назирова, 

Т.В. Сыстерова, 

Е.В.Редькина, 

Е.А. Кулакова 

 

Без 

источника 

финансирова

ния 



10 Проведение 

природоохранной 

акции  

«Накормите птиц 

зимой» 

Декабрь 

2016г. 

Т.В. Сыстерова 

(объявление 

родителям 

воспитанников об 

акции, 

оформление 

выставки 

кормушек) 

Романова О.Г. 

(проведение 

досуга с детьми) 

В.Н. Сыстеров 

(развешивание 

кормушек) 

Без 

источника 

финансирова

ния 

11 Выпуск наградных 

материалов за 

активное участие и 

творческий подход в 

акции «Накормите 

птиц зимой» 

Декабрь 

2016г. 

В.Н. Сыстеров  

(городское 

лесничество) 

Средства  

гранта 

12 Изготовление и 

развешивание 

скворечников на 

территории 

дошкольного 

лесничества 

Март - май В.Н.  Сыстеров 

лесничий 

Без 

источника 

финансирова

ния 

13 Выступление 

агитбригады «Лес – 

наш дом» 

Апрель 

2017 

Е.В. Редькина  

Е.А. Кулакова  

О.Г. Романова  

Без 

источника 

финансирова

ния 

14 Выпуск 

информационного 

листка «За разумный 

сбор берёзового сока» 

Апрель 

2017г. 

О.Г. Романова  Без 

источника 

финансирова

ния 

15 Проведение 

природоохранной 

акции  

«Чтоб не плакали 

берёзы»  

(агитация против 

весеннего сбора 

берёзового сока). 

Размещение заметки и 

фотоматериалов на 

сайте ДОУ. 

Апрель 

2017г. 

О.Г. Романова  Без 

источника 

финансирова

ния 



16 Выпуск 

информационного 

листка  

«Мы выбираем 

здоровый образ 

жизни» (в рамках дня 

без табакокурения) 

Май 2017г. М.Х. Назирова  Без 

источника 

финансирова

ния 

16 Организация и 

проведение 

городского «Слёта 

юных экологов» 

на базе ДОУ №2 

Июнь 

2017г. 

О.С. Енгибарова 

(оформление) 

О.Г. Романова 

(разработка 

сценария) 

Т.В. Сыстерова  

(подготовка 

команды 

участников) 

Средства  

гранта 

17 Выпуск наградных 

материалов за 

активное участие в 

«Слёте юных 

экологов».  

Размещение заметки и 

фотоматериалов на 

сайте ДОУ. 

Июнь 

2017г. 

О.С. Енгибарова  

 

Средства  

гранта 

18 Выпуск 

информационного 

листка  

«Берегите водоёмы!» 

(агитация для 

автолюбителей 

привыкших экономить 

на автомойках) 

Июнь 

2017г. 

М.Х. Назирова  

Т.В. Сыстерова  

Без 

источника 

финансирова

ния 

19 Проведение конкурса 

рисунков  

«Берегите лес от 

пожара!» 

Июль 

2017г. 

О.С. Енгибарова 

(разработка 

положения 

конкурса) 

О.Г. Романова 

(оформление 

выставки) 

Без 

источника 

финансирова

ния 

20 Проведение 

природоохранной 

акции 

«Берегите лес от 

пожара!» 

Июль 

2017г. 

О.Г. Романова 

(разработка 

конспекта) 

М.Х. Назирова 

(работа с 

воспитанниками) 

Без 

источника 

финансирова

ния 



21 Выпуск наградных 

материалов за 

активное участие в 

конкурсе рисунков 

«Берегите лес от 

пожара!», размещение 

лучших рисунков на 

сайте ДОУ 

Июль 

2017г. 

О.С. Енгибарова  

В.Н. Сыстеров  

Средства  

гранта 

22 Выпуск 

информационных 

листков  

«Птицы, занесённые в 

Красную книгу 

Югры» 

Август 

2017г. 

О.С. Енгибарова  Без 

источника 

финансирова

ния 

23 Проведение 

природоохранной 

акции  

«Журавлик» (охрана 

Стерхов, занесённых в 

Красную книгу). 

Размещение заметки и 

фотоматериалов на 

сайте ДОУ. 

Сентябрь 

2017г. 

О.Г. Романова 

(разработка 

сценария) 

М.Х. Назирова 

(работа с 

воспитанниками) 

О.С. Енгибарова 

Без 

источника 

финансирова

ния 

Третий этап - заключительный 

24 Участие в окружной 

акции «Спасти и 

сохранить» 

Май-июнь 

2017 

О.С. Енгибарова, 

О.Г. Романова, 

М.Х. Назирова, 

Т.В. Сыстерова 

Без 

источника 

финансирова

ния 

25 Отчёт Август 

2017 

О.С. Енгибарова  Без 

источника 

финансирова

ния 

26 Разработка плана 

работы на 2018 год. 

Сентябрь  

2017 

О.Г. Романова  

В.Н. Сыстеров  

Без 

источника 

финансирова

ния 

 

Содержание работы:  

Лесохозяйственная деятельность: уход за саженцами деревьев. 

Природоохранная деятельность: вывешивание кормушек для птиц 

зимой, вывешивание скворечников весной, вывешивание природоохранных 

знаков, субботники и трудовые десанты. 

Эколого-просветительская деятельность: организации 

природоохранных акций, публикации в СМИ. 



Исследовательская деятельность: наблюдения за природными 

явлениями, объектами живой природы, ведение дневников наблюдений, 

опыты, эксперименты с неживой природой, создание гербариев, заготовка 

природных материалов для изучения (например, хвои и шишек разных пород 

хвойных деревьев). 

 

 

Управление проектом 

№ 

Органы 

управле

ния 

Функции 

Кадровое 

сопровождени

е 

Образова

ние, стаж 

работы 

 

1. Руководи

тели 

проекта 

Координируют 

деятельность рабочей 

группы, обеспечивающей 

реализацию данного 

проекта.  

Составляют перспективное 

планирование, организуют 

съемки мероприятий, 

изучают опыт работы в 

данном направлении в 

других регионах России.  

Взаимодействуют с 

социальными партнерами 

(Городское лесничество, 

ЛГ МБОУ СОШ №1, 

«Музейно-выставочный 

центр»).  Подготовка 

информации о ходе проекта 

для телекомпании и для 

размещения на 

официальном сайте 

учреждения.  

Составляют методические 

рекомендации, материалы. 

 Енгибарова 

Олеся 

Сергеевна 

  

 

 

 

Романова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

  

Высшее, 

стаж 

работы  

13 лет 

 

 

 

высшее, 

стаж 

работы 

27 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Рабочая 

группа 

 

Проводит семинар для 

педагогов «Создание в 

учреждении условий для 

формирования у 

дошкольников основ 

экологического 

воспитания». 

Организовывают акции: 

Енгибарова 

Олеся 

Сергеевна 

 

Романова 

Ольга 

Геннадьевна, 

 

Высшее, 

стаж 

13лет 

 

Высшее, 

стаж 

27лет 

 



«Берегите ель»,  

«Берегите лес от пожара!», 

«Чтоб не плакали берёзы»  

(агитация против весеннего 

сбора берёзового сока), 

«Журавлик» (охрана 

Стерхов, занесённых в 

Красную книгу). 

 

 

 

 

 

Викторины «Что о ёлке 

знаем мы?!» 

Конкурс фотографий «Ель. 

Ёлка. Ёлочка» 

Выпуск листовок «Лесная 

красавица нуждается в 

нашей защите», «Птицы, 

занесённые в Красную 

книгу Югры», «Берегите 

водоёмы!» (агитация для 

автолюбителей привыкших 

экономить на автомойках). 

Подготовка выступление 

агитбригады «Ёлка – 

символ Нового года», «Лес 

– наш дом» 

 

 

 

Проводит конкурс рисунков  

«Берегите лес от пожара!», 

«Ёлка новогодняя в гости к 

нам пришла» 

Организация и проведение 

городского «Слёта юных 

экологов» 

на базе ДОУ №2 

 

 

 

 

Сыстерова 

Татьяна 

Витальевна, 

 

Кулакова 

Елена 

Анатольевна, 

 

Редькина 

Елена 

Владимировна 

 

 

 

Назирова 

Мухаббат 

Хамидовна 

 

Сыстерова 

Татьяна 

Витальевна 

 

Кулакова 

Елена 

Анатольевна 

 

Редькина 

Елена 

Владимировна 

 

 

 

Назирова 

Мухаббат 

Хамидовна 

 

Енгибарова 

Олеся 

Сергеевна 

 

Романова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

Высшее, 

стаж 

18лет 

 

Среднее 

специальн

ое, стаж 

26 лет 

Среднее 

специальн

ое, 

стаж 22 

года 

 

Высшее, 

стаж 7 лет 

 

 

Высшее, 

стаж 

18лет 

 

Среднее 

специальн

ое, стаж 

26 лет 

Среднее 

специальн

ое, 

стаж 22 

года 

 

Высшее, 

стаж 7 лет 

 

 

Высшее, 

стаж 

13лет 

 

Высшее, 

стаж 

27лет 

 



Экологические десанты по 

уборке бытового мусора в 

ближайших лесных 

окрестностях с участием 

родителей воспитанников 

Ведут пропаганду 

экологического воспитания 

в каждой семье  через 

организацию совместной 

деятельности детей и 

взрослых, а также 

городских СМИ. 

Взаимодействуют  с 

социальными партнерами 

(Городское лесничество, ЛГ 

МБОУ СОШ №1, 

«Музейно-выставочный 

центр). 

Издают методические 

материалы, пополняют 

электронную копилку 

Сыстерова 

Татьяна 

Витальевна 

 

Романова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

Сыстерова 

Татьяна 

Витальевна 

 

 

 

Романова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

 

Все участники 

проекта 

Высшее, 

стаж 

18лет 

 

Высшее, 

стаж 

27лет 

 

Высшее, 

стаж 

18лет 

 

 

 

Высшее, 

стаж 

27лет 

 

3. Служба 

финансов

ого 

сопровож

дения 

 Составляет финансовый 

отчет о расходовании 

средств. 

Хакимова 

Ляйла 

Басыровна 

 

Высшее, 

Стаж, 

 12 лет 

 

  

Работа сотрудников, задействованных в реализации проекта оплачивается 

выплатами стимулирующего характера и доплат за расширенный объем 

работы. 

 

Резюме руководителя проекта 

Ф.И.О. Енгибарова Олеся Сергеевна 

Дата рождения  17.03.1979 

Домашний адрес г. Лангепас, ул. Парковая д.1, кв.98 

Телефон 8 (34669)6-44-12 

Эл. почта engibar.langepas@mail.ru 

Образование  высшее 

Место работы ЛГ МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка». 

 

Резюме руководителя проекта 

Ф.И.О. Романова Ольга Геннадьевна 

Дата рождения 03.04.1968 г. 

mailto:engibar.langepas@mail.ru


Домашний адрес г. Лангепас, ул. Мира д.11 кв.195 

Телефон 8 (34669)2-34-53 

Эл. почта romolga777@bk.ru 

Образование  высшее 

Место работы ЛГ МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка». 

 

Резюме участника проекта 

Ф.И.О. Сыстерова Татьяна Витальевна 

Дата рождения 12.04.1975 г. 

Домашний адрес г. Лангепас, ул. Комсомольская д. 18, кв.21 

Телефон 89044797293 

Эл. почта Вrusnicka-DSOV@mail.ru 

Образование  высшее 

Место работы ЛГ МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка». 

 

Резюме участника проекта 

Ф.И.О. Назирова Мухаббат Хамидовна 

Дата рождения 19.03.1974 г. 

Домашний адрес г. Лангепас, ул. Парковая д.15 кв.25 

Телефон 8 (34669)2-34-53 

Эл. почта Вrusnicka-DSOV@mail.ru   

Образование  высшее 

Место работы ЛГ МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка». 

 

Резюме участника проекта 

Ф.И.О. Кулакова Елена Анатольевна 

Дата рождения 19.01.69г. 

Домашний адрес г.Лангепас  

Телефон  г. Лангепас, ул. Мира д.5, кв.49 

Эл. почта  8(34669)2-10-39 

Образование  среднее специальное 

Место работы  ЛГ МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Брусничка». 

 

Резюме участника проекта 

Ф.И.О. Редькина Елена Владимировна 

Дата рождения 28.12.1971 г. 

Домашний адрес г. Лангепас, ул. Ленина д. 86, кв.71 

Телефон 8(34669)2-10-05 

Эл. почта  Вrusnicka-DSOV@mail.ru 

Образование   среднее специальное 

mailto:romolga777@bk.ru


Место работы  ЛГ МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Брусничка». 

 

Резюме участника проекта 

Ф.И.О.  Хакимова Ляйла Басыровна 

Дата рождения  16.07.1975г. 

Домашний адрес  г. Лангепас, ул. Мира д. 18, кв.106 

Телефон  8 (34669)5-11-52 

Эл. почта  Вrusnicka-DSOV@mail.ru 

Образование   высшее 

Место работы  ЛГ МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Брусничка». 

 

Структура управления проектом 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Конкретные ожидаемые результаты: 

 

- Будет создано Дошкольного лесничество  и работать агитбригада.  

- Выпуски информационных листков («Ёлочка - живая иголочка», «За 

разумный сбор берёзового сока», «Мы выбираем здоровый образ жизни», 

«Берегите водоёмы!», «Птицы, занесённые в Красную книгу Югры») по 30 

экземпляров будут размещаться агит-группами (в составе по 2 педагога и 5 

воспитанников в одежде с логотипами «Дошкольное лесничество – 

Заведующий ДОУ, 

обеспечение 

материально-

технической базы 
 

Заместитель заведующего, 

руководитель проекта 

общее руководство 

проектом, методическое 

сопровождение 

Главный бухгалтер, 

реализация 

финансовых  средств 

Инструктор по 

физической культуре, 

сопровождение проекта 

по образовательной 

области «Физическая 
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Родители воспитанников 
 

Городское лесничество 
 



Родничок») на «доске объявлений» по микрорайону, на территории которого 

размещёно ДОУ. Всего будет задействовано 4 педагога и 50 воспитанников 

6-7 лет, изготовлено 150 листков в бумажном виде размером А3.  

- Для выпуска информационных листовок, памяток планируем 

приобрести МФУ с форматом А3 и плоттер (устройство для автоматического 

вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт 

и другой графической информации на бумаге.) 

- Приобретение отличительных атрибутов с логотипом «Дошкольное 

лесничество» - для воспитанников (20 шт.) и педагогов (3шт.). 

- Активное участие воспитанников в 4 природоохранных акциях 

(«Накормите птиц зимой», «Чтоб не плакали берёзы», «Берегите лес от 

пожара!», «Журавлик») будет способствовать повышению качества 

экологического образования: формирование у детей уже с малых лет чёткой 

позиции защитника природы и умение пропагандировать бережное 

отношение к природе ближайшего окружения.  

 - Ежегодный городской «Слёт юных экологов», организуемый на базе 

нашего ДОУ, будет способствовать незабываемой встрече детей - 

единомышленников из всех детских садов города, действо праздника 

пройдёт на фоне красочного баннера «Слёт юных экологов. Лангепас», что 

запечатлеется на фотографиях. 

- Выпуск и вручение наградных материалов (Дипломы, Грамоты, 

Благодарности) с подписью Старшего отдела – участкового лесничего, 

повысит значимость и важность личного положительного поступка в деле 

защиты природы каждого участника запланированных мероприятий 

(Конкурс рисунков «Берегите лес от пожара!», Городской праздник «Слёт 

юных экологов», Акция «Накормите птиц зимой»). Всего планируется 

выпустить около 100 экземпляров наградных материалов на плотной бумаге, 

размером А4. Награждение в торжественной обстановке на базе ДОУ с 

присутствием Старшего отдела – участкового лесничего. Вся информация и 

фотоматериалы будут размещены на сайте ДОУ. 

 


