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План мероприятий  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

и популяризации энергосберегающего образа жизни на 2019 год 

Цель:  повышение эффективности использования  энергетических  ресурсов; 

формирование сознательного отношения у детей и взрослых   к сбережению и экономии 

энергоресурсов. 

Задачи: 

 внедрить организационные, правовые, экономические, научно-технические и 

технологические мероприятия, обеспечивающие снижение потребления 

энергетических ресурсов и повышение энергетической безопасности ДОУ; 

 формировать представления воспитанников в области энергосбережения; 

 пропагандировать идеи энергосбережения среди дошкольников; 

 воспитывать у дошкольников культуру энергосбережения. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Организационно-административная работа 

 

1.1 Издание распорядительных документов (приказ; 

утвержденный план) по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и 

популяризации энергосберегающего образа жизни 

на 2019 год, определяющих перечень необходимых 

работ и мероприятий, сроки и ответственных за их 

выполнение 

 

Январь 

2019 

Пчелова О.А., 

заведующий 

1.2 Создание банка информационно-методических 

материалов для проведения мероприятий по 

энергосбережению 

В течение 

года 

Васенькина 

С.Ю., зам.зав. 

по УВР; 

Аникиева Н.Е., 

зам.зав. по АХЧ 

 

1.3 Создание странички на сайте «Вместе Ярче» ДОУ и 

размещение соответствующих материалов 

Март 2019 Васенькина 

С.Ю., зам.зав. 

по УВР 

 

2. Работа с сотрудниками ДОУ 

 

2.1 Знакомство с планом работы по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности и 

популяризации энергосберегающего образа жизни 

на 2019 год 

Январь 

2019 

Васенькина 

С.Ю., зам.зав. 

по УВР; 

Аникиева Н.Е., 

зам.зав. по АХЧ 

 



2.2 Семинары/лекции на тему энергосбережения: 

 «Альтернативные виды энергии» 

 «Что есть свет» 

 

Июнь 2019 

Декабрь 

2019 

Васенькина 

С.Ю., зам.зав. 

по УВР; 

Аникиева Н.Е., 

зам.зав. по АХЧ 

 

3. Работа с детьми 

 

3.1 Проведение тематических занятий и  развлечений  с 

воспитанниками на тему энергосбережения: 

 «Для чего нам нужно электричество»,  

 «Чем мы пользуемся, какими 

электроприборами»,   

 «Как бережно относится к воде?»,  

 «Бережем тепло»,  

 «Что согревает человека» 

 «Учимся энергосбережению» 

 

В течение 

года 

Педагоги 

(воспитатели, 

специалисты) 

3.2 Организация выставок детских работ по теме 

энергосбережения 

Февраль 

2019 

Октябрь 

2019 

 

Мановцева А.В., 

воспитатель 

3.3 Конкурс плакатов по теме энергосбережения Апрель 

2019 

Постникова 

Н.Г., 

воспитатель 

 

3.4 Поисково-исследовательская деятельность в 

группах старшего дошкольного возраста по темам: 

 «Свет и тень» 

 «Горячо-холодно» 

 «Электричество» 

 «Где живет капелька воды» 
 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.5 Организация акций:  

 «Энергосбережение – начни с себя!» 

 «Мы – за бережливость!» 

 

Май 2019 

Ноябрь 

2019 

 

Васенькина 

С.Ю., зам.зав. 

по УВР 

4. Работа с родителями 

 

4.1 Оформление наглядно-информационных стендов 

для родителей по теме энергосбережения 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.2 Оформление буклетов, агитационных листов 

 «Учимся энергосбережению» 

 «Уходя, гасите свет!» 

 «Азбука бережливости» 

 «Энергосбережение в семье» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



 


