
План работы « Неделя Энергосбережения» с 21.11- 25.11. 2016год 

Цель: Пропаганда энергосбережения среди всех участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1.Способствовать получению воспитанниками объективной, соответствующей их 

возрасту, информации об энергии и энергетических процессах, источниках энергии и их 

роли в жизни человека, правилах эффективного и экономного использования 

энергоресурсов; 

2.Привлечение внимания педагогов и родителей к проблемам использования энергии, 

экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды. 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Беседа «Источники Энергии»  22.11.16 Воспитатели групп 

2 Выставка плакатов «Береги свет» 23.11.16 Воспитатели старших групп 

3 Выставка детского творчеств «Сохраним 

планету» 

23.11.16 Воспитатели групп 

4 Консультация для родителей«Культура 

энергопользования, её роль в повышении 

личного благосостояния». 

24.11.16 Воспитатели Рыкунова  

Н.П., Панова Н.А. 

5 Семинар-практикум  «Система работы 

по воспитанию культуры 

энергосбережения в дошкольном 

учреждении». 

21.11. 16 Старшие воспитатели 

Соскова Т.Н. Бобкова Д.В. 

6 Социологический опрос по проблеме 

энергосбережения 

21.11.16. Специалист по охране труда 

Баленко А.Ю. 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «ЭКОНОМИМ ВМЕСТЕ» 

В МДОУ «Солнышко» 

Во исполнении распоряжения письма Министерства образования и науки Калужской 

области № 2009/03/2021 от 16.11.2016 была проведена «Неделя энергосбережения». В 

рамках недели были проведены мероприятия с коллективом сотрудников, 

воспитанниками и их родителями с целью активизации работы по пропаганде и 

информированию в сфере энергосбережения, а также развитию умений грамотного 

общения с энергетическими и топливными ресурсами, обучение простым приемам 

энергосбережения в быту. 

С сотрудниками ДОУ проведен семинар-практикум  «Система работы по воспитанию 

культуры энергосбережения в дошкольном учреждении», социологический опрос по 

проблеме энергосбережения 

 С воспитанниками ДОУ: во время недели энергосбережения проведены беседы, 

выставки плакатов и рисунков, игра-квест, музыкальное развлечение «У энергоши» 



Неделя по энергосбережению включала в себя различные мероприятия: в младших и 

средних группахбеседы: «Тепло вокруг нас», «Для чего нам нужно электричество», 

интегрированное занятие по теме «Электрические приборы»,«Яркое солнышко».  

В старшей и подготовительной  группахс воспитанниками были  проведены 

мероприятия направленные на экономию энергетических ресурсов. 

Беседы и тематические занятия  по энергосбережению: 

 «Откуда к нам приходит электричество?», « Источники энергии»,  «Электрический ток» 

  Игра-квест, музыкальное развлечение  «Экономия топливных и энергетических 

ресурсов», «Как беречь электричество?». 

 Конкурс рисунков и плакатов  «Сохраним планету». 

  Чтение произведения К.Чуковского «Краденое солнце». 

В рамках мероприятий Недели энергосбережения была также организована работа с 

родителями: 

- в родительских уголках предложены рекомендации - полезный совет на тему: 

«Домашняя экономика» «Закрывайте двери – сохраняйте тепло!». - Информационный 

стенд для родителей «Энергосбережение - забота каждого!»,  

Вывод: Для себя участники недели энергосбережения сделали вывод о том, что они — 

частичка большого общества всех людей на Земле, и многое зависит от них самих. 

Некоторые родители, после убедительных доводов детей, заменили в доме все лампы 

накаливания на энергосберегающие. Во многих семьях количество потребляемой 

электроэнергии значительно сократилось. Ребята собираются и дальше применять на 

практике меры энергосбережения в своём доме. Родители поддерживают стремления 

детей учиться экономить. В течение всей недели ими было организовано дежурство по 

группе на предмет экономии энергии: они напоминали о выключении без пользы 

горевшего света в помещениях . Задания в течение недели , которые выполняли ребята, 

научили их делать первые шаги к сбережению ресурсов. Необходимо распространять 

среди населения идеи сбережения электричества. Энергосбережение — это образ жизни, 

что реально может содействовать решениям природоохранных проблем всего Земного 

шара. 

  

 

 


