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Паспорт проекта 

 

Реализация проекта «Мне посчастливилось родиться на Руси» планируется 

проводиться на базе ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок» с сентября 2014 

года по май 2015 года.  

Проект ориентирован на детей дошкольного возраста, их родителей и 

педагогов дошкольного образовательного учреждения.  

При реализации мероприятий проекта «Мне посчастливилось родиться на 

Руси» планируется привлекать к сотрудничеству другие дошкольные 

образовательные учреждения, управление образования и молодежной 

политики администрации г.Лангепас, городской музей, центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна».   

 

Цель проекта: воспитание патриотических чувств, формирование 

творческого и духовного потенциала детей дошкольного возраста, содействие 

их социализации посредством ознакомления с историей и культурой России.  

Проект направлен на решение следующих задач: 

1. Формирование представлений детей дошкольного возраста об 

исторических событиях, традициях, культуре России посредством различных 

видов познавательной и творческой деятельности. 

2. Развитие творческих способностей, навыков социального поведения 

детей дошкольного возраста, воспитание  уважения к традициям и духовным 

ценностям своего народа посредством проведения народных праздников и  

фестиваля народного творчества среди дошкольников  «Росиночка-Россия». 

3. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников в целях гармонизации внутрисемейных отношений, 

сохранения и приумножения  семейно-бытовых традиций. 

4. Организация взаимодействия с дошкольными образовательными 

организациями города Лангепаса, управлением образования и молодёжной 

политики администрации города, городским музеем, центром по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» в целях воспитания у детей патриотических 

чувств, развития духовности и творческого потенциала, социализации 

дошкольников. 



В соответствии с целью проекта и решаемыми задачами предлагается 

план реализации проекта, который будет выполняться поэтапно: 

I этап – вводный – привлечение внимания городской общественности к 

реализации проекта  (сентябрь – октябрь); 

II этап – основной – реализация мероприятий проекта (ноябрь – март); 

III этап – заключительный – подведение итогов, организация народного 

фестиваля «Росиночка - Россия» и выставки народного творчества среди 

дошкольных образовательных организаций (апрель – май). 

В народном искусстве обобщены представления о прекрасном, 

эстетические идеалы, мудрость народа, которые передаются из поколения в 

поколение. Через народное искусство ребенок познает традиции, обычаи, 

особенности жизни своего народа, приобщается к его культуре. 

Все мероприятия проекта направлены на формирование познавательной 

активности детей в области истории и культуры России, а также на выявление 

творческих способностей детей.  

Итогом реализации проекта «Мне посчастливилось родиться на Руси» 

будет организация городского творческого фестиваля «Росиночка – Россия» с 

участием других дошкольных образовательных учреждений и общественности 

города Лангепаса.  

Универсальность проекта заключается в том, что он может 

использоваться педагогами дошкольных образовательных учреждений в 

любом муниципальном образовании на территории России. 

Финансирование проекта предполагает использование бюджетных 

средств, а также средств гранта. Средства гранта будут затрачены на 

приобретение технического оборудования (акустическая система, стойки для 

микрофонов, микрофоны, музыкальные инструменты), приобретение одежды 

для сцены и детских русских народных костюмов, а также на награждение 

участников фестиваля «Росиночка-Россия». В случае получения Гран-при – на 

приобретение интерактивной доски. 

Техническое оборудование и костюмы, приобретенные на средства 

гранта, будут в дальнейшем долгосрочно использоваться в работе с детьми 

дошкольного возраста (на занятиях и на различных мероприятиях разного 

уровня). 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №7 «Филиппок» города Лангепаса 

открыто в 2002 году путем реорганизации муниципального образовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад №4». Строительство здания 

детского сада начато в 1992 году по типовому проекту, введено в 

эксплуатацию в 1993 году. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серии 

86ЛО1 № 0000580, регистрационный номер   №1393 от 30 октября 2013 года. 

Детский сад «Филиппок» является учреждением комбинированного 

вида. В детском саду 12 групп для детей от 2 до 7 лет, из них 7 групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речевого и 

психического развития, 5 групп учреждения имеют общеразвивающую 

направленность. Цели и задачи учреждения учитывают образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, что 

позволяет организовать работу различных групп с учетом социального заказа 

города.  

Цель работы учреждения: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. 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. 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В перспективе программой развития учреждения предусмотрено 

расширение социального партнерства между семьями воспитанников и 

дошкольным учреждением, повышение материально-технического 

оснащения предметно-развивающей среды дошкольного учреждения, 

обеспечивающей внедрение современных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 



Постановка проблемы 

 «Патриотизм – это главное. Без этого России пришлось бы забыть и о 

национальном достоинстве, и даже о национальном суверенитете». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин  

 
 

Воспитание патриота своей Родины и сохранение культурно-

исторического наследия страны во все времена является приоритетной 

задачей государства. Драматические события, происходящие в течение 

последних месяцев в Украине, показали, насколько важным является для 

общества осознание уроков отечественной истории и сохранение в памяти 

каждого человека великих достижений прошлого своей Родины, как 

фундамента для дальнейшего роста и развития общества и государства. 

Только этот путь поможет будущим поколениям избежать конфликтов и 

сказать свое веское слово в условиях высококонкурентного глобального 

мира. Человек, не знакомый с традициями, историей и культурой своего 

народа, – человек без прошлого, а значит, и без полноценного настоящего и 

будущего. 

 Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом приобретения основ личностной 

культуры, ее базиса, соответствующего общечеловеческим духовным 

ценностям. Поэтому как можно раньше нужно начинать приобщать детей к 

национальной культуре, воспитывать любовь и уважение к своей малой 

Родине. Актуальность реализации проекта «Мне посчастливилось родиться 

на Руси!» обусловлена необходимостью усиления внимания дошкольных  

образовательных организаций, учреждений культуры к формированию у 

маленьких граждан гордости за свою страну, ее историю, культуру, 

уважительного отношения к другим народам, их прошлому и настоящему, к 

сохранению духовно-нравственного потенциала общества, его культуры, 

народных и семейно-бытовых традиций. Реализация проекта «Мне 

посчастливилось родиться на Руси!» позволит обеспечить сотрудничество 

дошкольных образовательных учреждений города, управления образования и 

молодёжной политики,  семей воспитанников, учреждений культуры в целях 

воспитания у детей патриотических чувств, развития духовности и 

творческого потенциала детей, их социализации. В ходе реализации проекта 

предполагается проведение мероприятий познавательной и творческой 

направленности с участием дошкольных образовательных организаций  

города Лангепаса,  семей воспитанников,  городского музейно-выставочного 



центра, центра для детей и молодёжи «Фортуна».  Проект познакомит  детей 

с историей, традициями, бытом, культурой России, поможет проявить 

творческие способности детей. Мероприятия познавательной 

направленности включают в себя экскурсии в городской музей «Русская 

изба», разработанные совместно с педагогами детского сада, проведение 

познавательного развлечения «Родная игрушка», проведение акции «Детям о 

Победе», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 

проведение праздника «День России». Творческие мероприятия  проекта – 

это проведение народных праздников «Осенние оспожинки», 

«Рождественские колядки», «Широкая масленица» и городского фестиваля 

детского творчества среди дошкольников «Росиночка-Россия» на базе центра 

«Фортуна». 

 Цель реализации проекта: воспитание патриотических чувств, 

формирование творческого и духовного потенциала детей дошкольного 

возраста, содействие их социализации посредством ознакомления с историей 

и культурой России. Проект направлен на решение следующих задач: 

1. Формирование представлений детей дошкольного возраста об 

исторических событиях, традициях, культуре России посредством различных 

видов познавательной и творческой деятельности. 

2. Развитие творческих способностей, навыков социального поведения 

детей дошкольного возраста, воспитание  уважения к традициям и духовным 

ценностям своего народа посредством проведения народных праздников и  

фестиваля народного творчества среди дошкольников  «Росиночка-Россия». 

3. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников в целях гармонизации внутрисемейных отношений, 

сохранения и приумножения  семейно-бытовых традиций. 

4. Организация взаимодействия с дошкольными образовательными 

организациями города Лангепаса, управлением образования и молодёжной 

политики администрации города, городским музейно-выставочным центром, 

центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» в целях воспитания у 

детей патриотических чувств, развития духовности и творческого 

потенциала, социализации дошкольников. 

 

 



Информирование участников проекта 

(дошкольных организаций города, семей 

воспитанников) о реализации 

мероприятий с целью мотивации к 

участию в проекте «Мне 

посчастливилось родиться на Руси» 

 
 

    Организация и проведение 

мероприятий познавательной и 

творческой направленности  в рамках 

реализации проекта  «Мне 

посчастливилось родиться на Руси» 

 

  

1. Анкетирование участников проекта. 

2. Анализ результативности и определение 

перспектив дальнейшей реализации 

проекта. 

3.  Обобщение опыта работы в виде 

практических педагогических  разработок. 

4. Освещение результатов  проекта в 

средствах массовой информации 

 

 

 

Этапы реализации проекта «Мне посчастливилось родиться на Руси» 

 

Реализация проекта рассчитана на период с сентября 2014 года по июнь 

2015 года. Мероприятия проекта реализуются в ЛГ МАДОУ «ДСКВ  № 7 

«Филиппок»,  а так же в городском музейно-выставочном центре и центре 

для детей и молодёжи «Фортуна». К участию в мероприятиях приглашаются 

воспитанники и семьи всех дошкольных образовательных организаций 

города Лангепаса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

подготовительный этап 

1 месяц (сентябрь) 

 

Практический этап 

9 месяцев (октябрь – июнь) 

 

Этап определения 

результатов деятельности 

2 месяца (май- июнь) 

 



 

Рабочий план реализации проекта 

 «Мне посчастливилось родиться на Руси» 

 

Э
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п
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 № 

п/п 

Мероприятие Форма проведения Срок Ответственный 

специалист 

Источни

к 

финанси

рования 

О
р
га

н
и
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ц

и
о
н

н
ы

й
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п

 

1 

 

Информирование о 

реализации 

мероприятий проекта 

руководителей  

дошкольных 

образовательных 

организаций, педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций, семей 

воспитанников. 

 

1. Проведение 

совещания в 

УОиМП; 

2. Оповещение  

через СМИ; 

3.  Размещение 

информации на 

сайте ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ №7 

«Филиппок»; 

4. Рассылка 

информационных 

буклетов 

 

Сентябрь 

2014 года 

Заведующий 

В.В. Шулепова, 

главный 

специалист 

отдела 

управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

О.Н.Гудзовская 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я
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к
и

й
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2 Народный праздник 

«Осенние оспожинки» 

с приглашением 

воспитанников  

дошкольных 

образовательных 

организаций города.  

Знакомство с русскими 

народными традициями 

и культурой. 

Праздник-

развлечение 

познавательной и 

творческой 

направленности с 

участием родителей 

воспитанников 

Октябрь 

2014 года 

Музыкальные 

руководители 

Н.П. Полухина 

Т.В. Снегирева 

3 Тематическая 

экскурсия в музейно-

выставочный центр 

города Лангепаса  

«Путешествие в 

прошлое. Русская 

изба». Знакомство с 

«азбукой» 

древнерусского 

жилища -  домом  с 

печкой и утварью.  

Экскурсия в мир 

русской старины.  

Экскурсия с 

участием родителей 

воспитанников 

Ноябрь 

2014 года 

Заместитель 

директора 

городского 

музея Т.А. 

Гилевич, 

заместитель 

заведующего 

Н.В. Трыдид, 

музыкальные 

руководители 

Н.П. Полухина 

Т.В. Снегирева, 

педагоги групп 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 

 



4 Познавательное 

занятие-развлечение 

«Родная игрушка».  

Родная игрушка – это 

добрая и разумная 

игрушка, кладовая 

народной мудрости. В 

ней истинно русская 

душа, истинно русская 

культура. 

Ознакомление 

воспитанников и их 

родителей с 

развивающим, 

культурно-

историческим 

потенциалом русских 

народных игрушек, 

традициями народных 

промыслов. 

Познавательное 

занятие – 

развлечение  с 

выполнением 

творческих заданий 

– раскрашиванием 

русской матрёшки. 

Участвуют 

воспитанники и их 

родители  

Декабрь 

2014 года 

Заместитель 

директора 

городского 

музея Т.А. 

Гилевич, 

заместитель 

заведующего 

Н.В. Трыдид, 

Музыкальные 

руководители 

Н.П. Полухина 

Т.В. Снегирева, 

педагоги групп 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 

5 Народный праздник 

«Рождественские 

колядки» с 

приглашением 

воспитанников  

дошкольных 

образовательных 

организаций города. 

Знакомство с русскими 

народными традициями 

и культурой.  

Праздник-

развлечение 

познавательной и 

творческой 

направленности с 

участием родителей 

воспитанников 

Январь 

2015 года 

Музыкальные 

руководители 

Н.П. Полухина 

Т.В. Снегирева 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
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 6 Народный праздник 

«Широкая масленица» 

с приглашением 

воспитанников  

дошкольных 

образовательных 

организаций города. 

Знакомство с русскими 

народными традициями 

и культурой.  

Праздник-

развлечение 

познавательной и 

творческой 

направленности с 

участием родителей 

воспитанников 

Февраль 

2015 года 

Музыкальные 

руководители 

Н.П. Полухина 

Т.В. Снегирева 

7 Городской фестиваль 

детского творчества 

«Росиночка -  Россия» 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Лангепаса на базе 

центра для детей и 

молодёжи «Фортуна». 

 

Фестиваль 

детского 

творчества в 

номинациях 

«народное 

вокальное 

творчество», 

«хореографическое 

творчество», 

«народное 

театральное 

Март – 

апрель 

 2015 года 

Заместитель 

заведующего 

Н.В. Трыдид, 

главный 

специалист 

отдела 

управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

О.Н.Гудзовская, 



творчество» 

Выставка детских 

работ в жанре 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Директор ЛГ 

МАУ «Фортуна» 

Е.И. Захаров 

 8 Акция «Детям о 

Победе», посвященная 

70-летию Победы в 

Великой 

Отечественной Войне 

(1941-1945). 

Использование 

проектной 

деятельности с 

участием родителей, 

демонстрационного, 

игрового материала, 

электронных цифровых 

ресурсов  для 

проведения 

комплексной 

нравственно-

патриотической 

работы. 

Акция с участием 

семей 

воспитанников. 

Истории семей 

воспитанников  в 

героическом 

прошлом Родины: 

рассказы детей и 

взрослых.   

Выставка 

фотографий из 

семейных архивов 

воспитанников 

«Они защищали 

Отечество. Война в 

лицах» 

Май 2015 

года 

Заместитель 

заведующего 

Н.В. Трыдид, 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 

 

9 Праздник «Мне 

посчастливилось 

родиться на Руси», 

посвящённый Дню 

России. Ознакомление 

воспитанников с 

государственной 

символикой России. 

Россия – страна с 

тысячелетней историей, 

богатейшим 

культурным и 

духовным наследием. 

Праздник 

познавательной и 

творческой 

направленности с 

участием родителей 

воспитанников. 

12 июня 

2015 года 

Заместитель 

заведующего 

Н.В. Трыдид, 

Музыкальные 

руководители 

Н.П. Полухина 

Т.В. Снегирева, 

педагоги групп 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я
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 10 Анкетирование 

участников проекта и 

анализ 

результативности и 

определение 

перспектив дальнейшей 

реализации проекта. 

 

Анкетирование, 

педагогическая 

диагностика и 

анализ полученных 

результатов 

Май – 

июнь 2015 

года 

Заместитель 

заведующего 

Н.В. Трыдид, 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Обобщение опыта 

работы в виде 

практических 

педагогических  

разработок. Освещение 

результатов  проекта в 

средствах массовой 

информации. 

Обобщение опыта 

работы по 

реализации проекта 

Май – 

июнь 2015 

года 

Заведующий 

В.В. Шулепова, 

заместитель 

заведующего 

Н.В. Трыдид, 

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

 

У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 



Схема управления проектом 

 «Мне посчастливилось родиться на Руси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской музейно- 

выставочный центр 

Центр по работе с 

детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

Лангепаса 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №7 

«Филиппок» 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепас 



Ответственные   Функции Образование Стаж работы 

в данном 

учреждении 

Оплата труда 

Заведующий 

детским садом 

Шулепова 

Валерия 

Владимировна 

Организация и 

контроль за 

реализацией 

проекта 

Высшее 14 лет За счет 

средств 

учреждения 

Заместитель 

заведующего, 

педагог-

психолог 

Трыдид 

Наталья 

Владиславовна 

Организация и 

контроль за 

реализацией 

проекта 

Высшее  5 лет За счет 

средств 

учреждения 

Заместитель 

директора 

городского 

музейно-

выставочного 

центра Т.А. 

Гилевич 

Участие в 

организации 

мероприятий 

проекта 

Высшее 

 

15 лет За счет 

средств 

городского 

музейно-

выставочного 

центра   

Директор ЛГ 

МАУ 

«Фортуна» 

Е.И. Захаров 

Участие в 

организации 

городского 

фестиваля 

детского 

творчества 

«Росиночка-

Россия» 

высшее 3 года За счет 

средств ЛГ 

МАУ 

«Фортуна» 

Главный 

специалист 

отдела 

управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города О.Н. 

Гудзовская 

Участие в 

организации 

мероприятий 

проекта 

высшее 1 год За счет 

средств 

управления 

образования 

и 

молодёжной 

политики 

Главный 

бухгалтер 

Липаткина 

Татьяна 

Валентиновна 

Формирование 

и выполнение 

бюджета 

проекта 

Высшее 5 лет За счет 

средств 

учреждения 



Музыкальный 

руководитель 

Полухина 

Наталья 

Петровна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта 

Среднее 

специальное 

9 лет За счет 

средств 

учреждения 

Музыкальный 

руководитель 

Снегирева 

Татьяна 

Валентиновна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта 

Среднее 

специальное 

14 лет За счет 

средств 

учреждения 

Воспитатель 

Рашидова 

Мияфат 

Надировна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

высшее 6 лет За счет 

средств 

учреждения 

Воспитатель 

Шевеленко 

Ирина 

Николаевна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

Среднее 

специальное 

9 лет За счет 

средств 

учреждения 

Воспитатель 

Шайхутдинова 

Дина Гаяновна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

Высшее 9 лет За счет 

средств 

учреждения 

Воспитатель 

Тюмина 

Айгуль 

Нургалиевна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

Высшее 7 лет За счет 

средств 

учреждения 

Воспитатель 

Черепанова 

Наталья 

Ивановна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

Среднее 

специальное 

2 года За счет 

средств 

учреждения 

Воспитатель 

Альчикова 

Ольга 

Борисовна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

Высшее 11 лет За счет 

средств 

учреждения 

Воспитатель 

Лавриенко 

Наталья 

Анатольевна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

Среднее 

специальное 

14 лет За счет 

средств 

учреждения 

HOME
Выделение



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекта  

Воспитатель 

Тарасова 

Наталья 

Петровна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

Высшее 14 лет За счет 

средств 

учреждения 

Воспитатель 

Рустемова 

Светлана 

Фларидовна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

высшее 14 лет За счет 

средств 

учреждения 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Побудей 

Наталья 

Андреевна 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

проекта  

Высшее 14 лет За счет 

средств 

учреждения 



Схема резюме участников проекта 

 
Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Телефон Образование Место 

работы 

Гудзовская Олеся 

Николаевна 

14.05.1980 Парковая, 19 - 

81 

2-29-18 высшее  Управление 

образования 

и 

молодёжной 

политики 

Захаров Евгений 

Игоревич 

19.06.1971 Ленина 42-101 5-05-36 высшее ЛГ МАУ 

Фортуна» 

Гилевич Тамара 

Алексеевна 

03.02.1958 Мира 12 - 7 2-98-93 высшее ЛГ МБУ 

Музейно-

выставочный 

центр 

Шулепова 

Валерия 

Владимировна 

20.12.1973 Ленина 37-57 5-03-80 высшее 
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Трыдид Наталья 

Владиславовна 

31.07.1984 Комсомольска

я 24-19 

2-01-61 высшее 

Липаткина 

Татьяна 

Валентиновна 

04.04.1973 Солнечная 16-

74 

2-89-44 высшее 

Полухина Наталья 

Петровна 

03.01.1977 Ленина 42-91 2-85 -32 среднее 

специальное 

Тарасова Наталья 

Петровна 

07.03.1973 Солнечная 10-

32 

890488444

83 

высшее 

Лавриенко 

Наталья 

Анатольевна 

25.08.1995 СОТ 

Клубничка 92 

890448428

41 

среднее 

специальное 

Альчикова Ольга 

Борисовна 

15.04.1969 Комсомольска

я 6а-14 

891253078

24 

высшее 

Рустемова 

Светлана 

Флоридовна 

19.07.1968 Ленина 44-21 5-13-67 высшее 

Шайхутдинова 

Дина Гаяновна 

16.03.1958 Комсомольска

я 6б-27 

2-42-38 высшее 

Рашидова Мияфат 

Надировна 

18.04.1976 Ленина 70-78 895052410

44 

высшее 

Снегирева Татьяна 

Валентиновна 

30.11.1958 Солнечная 54-

18 

2-07-69 среднее 

специальное 

Побудей Наталья 

Андреевна 

19.04.1974 Ленина 37-50 2-58-67 высшее 

Черепанова 

Наталья Ивановна 

03.08.1968 Мира 11-208 2-68-67 среднее 

специальное 

Тюмина Айгуль 

Нургалеевна 

16.01. 1980 Ленина 21-118 891293627

63 

высшее 

Шевеленко Ирина 

Николаевна 

30.01.1962 Парковая 5-99 2-03-35 среднее 

специальное 

 

 



Ожидаемые результаты реализации проекта «Мне посчастливилось 

родиться на Руси!» 

 

1. Проведение восьми городских мероприятий (экскурсий, акций, 

праздников) познавательной и творческой  направленности для 

детей дошкольного возраста с участием родителей, направленных на 

ознакомление с историей и культурой России, сохранение народных и 

семейно-бытовых традиций. Предполагаемый охват воспитанников – 

250 детей. 

2. Проведение городского фестиваля детского творчества «Росиночка 

-  Россия» для детей дошкольного возраста, направленного на 

воспитание патриотических чувств, развитие творческого потенциала 

воспитанников с участием 10 дошкольных образовательных 

организаций города Лангепаса. 

3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников в рамках 

проведения городских мероприятий  в целях гармонизации 

внутрисемейных отношений, сохранения и преумножения семейно-

бытовых традиций. 

4. Организация взаимодействия с десятью  дошкольными 

образовательными организациями города Лангепаса, управлением 

образования и молодёжной политики администрации города, музейно-

выставочным центром, центром по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна» в целях развития нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников в городе Лангепасе, популяризации 

фестивального движения детского творчества для дошкольников 

5. Обобщение опыта реализации проекта  в виде практических 

педагогических  разработок с целью предоставления педагогической 

общественности города Лангепаса. 

 

В основу проекта заложено ознакомление детей с историческими 

событиями, традициями, культурой России посредством различных видов 

познавательной и творческой деятельности.  

 Универсальность проекта заключается в том, что он может 

использоваться педагогами дошкольных образовательных учреждений в 

любом муниципальном образовании на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, а так же России. 

Финансирование проекта предполагает использование бюджетных 

средств, а также средств гранта. Средства гранта будут затрачены на 

приобретение технического оборудования (акустической системы, стоек для 

микрофонов, микрофонов), приобретение одежды сцены и детских русских 

народных костюмов. 

 В случае получения Гран-при, дополнительно выделенные средства  

будут использованы  для  приобретения  интерактивной доски, что  позволит 

использовать электронные цифровые ресурсы для проведения комплексной 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию, развитию творческих 



и интеллектуальных способностей воспитанников, оптимизации 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Техническое оборудование и костюмы, приобретенные на средства 

гранта, будут в дальнейшем долгосрочно использоваться в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и на 

различных мероприятиях в учреждении и городе Лангепасе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ № 7 «Филиппок» 

                                                                                     ________В.В. Шулепова 

«___»____________2014 г. 
 

                                                                             

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 «Мне посчастливилось родиться на Руси!» 

 Лангепасское городское муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №7 «Филиппок» 

 

Наименование 

статьи 

Запрашиваемые 

средства 

Имеющиеся 

средства 

Всего Источник 

финансирования 

Оплата труда     

1.Оплата труда 

штатных сотрудников 

- - - - 

Начисления на оплату 

труда штатным 

сотрудникам 

- - - - 

2.Оплата труда 

внештатных 

сотрудников 

(экспертов, 

консультантов и др.) 

за предоставляемые 

услуги 

- - - - 

Начисления на оплату 

труда внештатным 

сотрудникам 

- - - - 

3.Волонтерский труд - - - - 

Всего по оплате труда - - - - 

Прямые расходы     

4.Оплата 

коммунальных услуг 

- 

 

- - - 

5.Приобретение 

расходных 

материалов 

- 30 000,00 30 000,00 Бюджет 

учреждения 

6.Расходы на 

служебные 

командировки 

- - - - 

7.Оплата 

транспортных услуг 

- - - - 

8. Оплата услуг связи 

(почтовые, 

телефонные 

переговоры, эл.почта) 

 

- - - - 



9.Приобретение 

оборудования и 

предметов 

длительного 

пользования  

200 000,00 - 200 000,00  Средства гранта 

9.1. Ноутбук ASUS 27 000, 00 - 27 000, 00 Средства гранта 

9.2.Радиомикрофон 

Panasonik 

7 000,00 - 7 000,00 Средства гранта 

9.3. Стойка для 

микрофона 

2 000,00 - 2 000,00 Средства гранта 

9.5. Одежда сцены 

(портьеры, органза) 

50 000,00 - 50 000,00 Средства гранта 

9.6. Костюм (русский 

сарафан) для девочки 

114000,00 - 114000,00 Средства гранта 

9.7. Игровые 

комплекты «Родная 

игрушка» 

- 30 000, 00 30 000, 00 Средства 

учреждения 

Прочие расходы     

- - - - - 

Всего прямые 

расходы 

200 000,00 - 200 000,00 Средства гранта 

Всего непрямые 

расходы: 

- 60 000,00 60 000,00 Средства 

учреждения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

ПО ПРОЕКТУ 

200 000,00 60 000,00 260 000,00 

 

ВСЕГО 

 

Полная стоимость проекта:     260 000,00 рублей 

 Имеется:                                      60 000,00 рублей 

 Запрашиваемые средства:        200 000,00 рублей 

 

Руководитель проекта:___________________ Н.П.Полухина 

                                            (ФИО, подпись) 

                                                                   

Бюджет составил бухгалтер: ______________Т.В.Липаткина 

                                                  (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ № 7 «Филиппок» 

                                                                                         ________В.В. Шулепова 

«___»____________2014 г. 

                                                                                                   

СМЕТА 

расходов на приобретение оборудования и предметов длительного 

пользования 

№ 

п/п    

Наименование Цена Количество Сумма 

1.  Ноутбук ASUS 27 000, 00 1 27 000, 00 

2.  Радиомикрофон Panasonik 3 500, 00 2 7 000, 00 

3.  Стойка для микрофона 2 000, 00 1 2 000, 00 

4.  Портьеры, органза 50 000, 00 1 50 000, 00 

5.  Костюм (русский 

сарафан) для девочки 

19 000, 00 6 114 000, 00 

 200 000, 00 

6. * Интерактивная доска 

SMART Board серии 600 

100 000, 00 1 100 000, 00 

ИТОГО 300 000, 00 

* В случае получения Гран-при. 

 

Пояснения к смете расходов:  

Приобретение русских народных костюмов, радиомикрофонов, стойки 

для микрофонов необходимы для подготовки и проведения городского  

фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных 

учреждений города  «Росиночка-Россия». 

Оборудование и костюмы, приобретенные на средства гранта, будут в 

дальнейшем долгосрочно использоваться в непосредственно 

образовательной деятельности и на различных мероприятиях детского сада и 

города. 

Портьеры, органза будут использоваться для оформления 

музыкального зала к проведению праздников и развлечений. 

В случае присуждения премии Гран–При, будет приобретена 

интерактивная доска. В дальнейшем использование интерактивной доски  

позволит расширить возможности предъявления информации воспитанникам 

в процессе непосредственно образовательной деятельности.  

Ноутбук будет использоваться при подготовке и организации 

мероприятий разного уровня.   

Смету составил бухгалтер: _______________Т.В.Липаткина 

                                                 (ФИО, подпись) 
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