ПЛАН
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

«Зелёные школы»
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Направление, тема

Формы работы

1

2

3

1
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Время
проведения
занятий
4

Отметка
о выполнении
5

01.2019

+

Биоразнообразие
Мы друзья природы

Занятия

Растения и животные территории учреждения дошкольного
образования. Что растет и кто
живет?
Птицы, обитающие на территории учреждения дошкольного
образования
Различение деревьев и кустарников по листьям, плодам
Животные и растения Красной
книги
Деревья весной

Наблюдения на
прогулках

01-05.2019

+

Наблюдения на
прогулках

02.2019

+

03-04.2019

+

03-04.2019

+

03-04.2019

+

Птицы на кормушках

Наблюдения на
прогулках

03.2019

+

02.2019

+

Занятия в рамках
весенних каникул
Занятия в рамках
весенних каникул
Рисование

Информационноэкологические мероприятия
Кормушка возле дома
(совместно с родителями)
Посадим дерево вместе
Первый скворечник

ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА в детском
саду «Огород на окошке»
«Природы жалобная книга»
для детей старших и средних
групп

2

Энергосбережение

Весенняя посадка
03.2019
саженцев деревьев
Изготовление
03.2019
скворечников вместе с родителями
Проведение
03-04.2019
весенних каникул
Театральная поста- 04-05.2019
новка с участием
воспитанников
группы № 1

+
+

+
+

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

Экономия электроэнергии и
тепловой энергии в учреждении дошкольного образования
Экономия электроэнергии и
тепловой энергии дома
Энергия и ее роль в нашей
жизни. Источники энергии
Без электричества нам не
обойтись (бытовые приборы)

Составление отчета по результатам
изучения
Памятка для
родителей
Экскурсия в УДО

01.2019

+

01.2019

+

02.2019

+

02.2019

+

02.2019

+

03.2019

+

Изучение потребления
электроэнергии в учреждении
дошкольного образования
ЧАС ЗЕМЛИ

Предварительная
работа с
родителями
Конкурс рисунков
«Сэкономим
энергию»
Участие в акции

Сюжетно-ролевые игры по
теме

Игровая
деятельность

02-04.2019

+

Творческий проект

03-04.2019

+

Занятие

02.2019

+

Выставка

02.2019

+

Выступление на
родительском
собрании

05.2019

+

Составление отчета по результатам
изучения
Занятие

01.2019

+

01.2019

+

Занятие

02.2019

+

Разработка семейных памяток
Реализация творческого проекта

02.2019

+

04-05.2019

+

Информационноэкологические мероприятия
ЭКОНОМИМ ЭНЕРГИЮ И
ТЕПЛО В ДОМЕ (подведение
итогов по результатам проекта
(совместно с родителями)
Подготовка к конкурсу рисунков «Сэкономим энергию»
Конкурс рисунков «Сэкономим
энергию»
Как сэкономить
электроэнергию

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Водосбережение
Изучение потребления воды в
учреждении дошкольного
образования
Вода. Источники воды. Значение воды в жизни человека
Загрязнение воды. Способы
сохранения питьевой воды
Изучение потребления воды
дома
Как мы экономим воду дома
«ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЕЛЬКИ»

3.6

Наши друзья-КАПЕЛЬКИ

ИЗО-деятельность
в рамках проекта

04-05.2019

+

01.2019

+

04-05.2019

+

Выступление на
родительском
собрании

05.2019

+

Составление отчета по результатам
изучения
Консультация для
родителей
Памятки для
родителей
Экскурсия в УДО

01.2019

+

01.2019

+

01.2019

+

02.2019

+

Участие в акциях

03-04.2019

+

Игровая
деятельность

02-04.2019

+

Памятки для
сотрудников
учреждения
Реализация
творческого
проекта

01.2019

+

04-05.2019

+

04-05.2019

+

Информационноэкологические мероприятия
Способы экономии воды в
учреждении дошкольного
образования
Как мы экономим воду дома
«ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЕЛЬКИ»
(совместно с родителями
(законными представителями))
Помогите капельке

4
4.1

Обращение с отходами

4.2

«Сделаем наш дом чище»

4.3

Разделяем отходы
Зачем сдавать макулатуру?
Изучение состава образующихся в учреждении дошкольного
образования отходов и анализ
источников их образования
Крышечки вместо денег
Соберём макулатуру
Сюжетно-ролевые игры по
теме

4.4

4.5
4.6

Бытовые отходы

Памятки для
сотрудников
учреждения
Реализация
творческого
проекта

Информационноэкологические мероприятия
Способы сортировки отходов в
учреждении дошкольного
образования
ОТХОДЫ В ДОХОДЫ
(совместно с родителями
(законными представителями))
«Пчелка Аленка и ее друзья
спасают лес»

Экологическая сказка-постановка для
детей всех групп

Ответственные и участники
1.Биоразнообразие
Петрова О.В. -воспитатель дошкольного образования
Воспитанники средней группы (4-5 лет) -25 человек
2.Энергосбережение
Панкратова Ю.В. -воспитатель дошкольного образования
Воспитанники старшей группы (5-6 лет) -25 человек
3.Водосбережение
Морозова Т.И. -воспитатель дошкольного образования
Воспитанники средней группы (4-5 лет) -25 человек
4.Обращение с отходами
Алексеенко З.Т. -воспитатель дошкольного образования
Воспитанники подготовительной группы (6-7 лет) -27 человек

Зарубицкая Г.Э. -музыкальный руководитель

