
           Утверждаю 

                                                                                                                              

Заведующий МБДОУ №3: 

                                                                                                                             

                                                                                                      _______ Тимофеева А.А. 

 

План работы  

по энергосбережению   в МБДОУ №3 

на 2020-2021 учебный год. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению эффективности системы теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

2.  Продолжить мониторинг показателей потребленных энергоресурсов. 

3. Разработка критериев стимулирования работников за экономию энергии и 

энергоресурсов 

4.Продолжить работу по  ознакомлению детей, педагогов и родителей с проблемами 

энергосбережения, с методами экономии энергоресурсов, формированию у них 

определённого типа отношения к энергосбережению, формы поведения.  

5. Расширять представления дошкольников об окружающем мире:  понимании  

единства человека и природы, осознания экологической ценности природы.  

6. Продолжать знакомить детей с понятием энергосбережение: экономное 

пользование водой, электроэнергией, сохранение тепла; продолжать формировать у 

детей потребность в экономии воды, тепла, электроэнергии. 

7. Повышать профессиональную компетентность педагогов в организации 

разнообразных форм работы с детьми и родителями по вопросам энергосбережения. 

8. Создавать условия для формирования у детей основ бережного отношения к 

использованию различных видов энергии. 

9. Воспитывать у детей и взрослых ответственное отношение к сохранению ресурсов. 

10. Продолжить сбор информации для организации работы с детьми и взрослыми по 

данному направлению. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Административно-хозяйственные 

1. Издание приказов МБДОУ по организации 

работы по энергосбережению 

Сентябрь 

Январь  

Тимофеева А.А. 

2. Проведение тематической  недели  

«Экология и энергосбережение» 

Октябрь Косолап И.В. 

Зубкова Н.В. 

3. Проведение проверки готовности МБДОУ к 

отопительному сезону 

Май 

Июнь  

Тимофеева А.А. 

Зубкова Н.В. 

4. Опрессовка и промывка системы отопления Май  Тимофеева А.А. 

5. Проведение анализа потребленных 

энергоресурсов 

1 раз в 

месяц 

Тимофеева А.А. 

Зубкова Н.В. 

6. Проведение ревизии и ремонта системы 

водоснабжения и водоотведения 

В течение 

года 

Зубкова Н.В. 

Минаев А.Н. 

7. Размещение материалов по теме на сайте 

учреждения 

В течение 

года 

Гаджиева А.И. 

8. Периодическая смена информации на 

тематическом стенде 

В течение 

года 

Зубкова Н.В. 

Косолап И.В. 



9. Периодическая смена информации на 

сайте РГИС «Энергоэффективность» 

В течение 

года 

Зубкова Н.В. 

10. Сдача отчетности в Модуле РГИС 

«Энергоэффективность» 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Зубкова Н.В. 

11. Проведение тематической  недели  

«Учимся ресурсобережливости» 

Апрель Косолап И.В. 

Зубкова Н.В. 

 

Дети 

1. Составление плана работы по 

ознакомлению детей с энергосбережением, 

сбор методических наработок. 

Август-

сентябрь 

Косолап И.В. 

2. Проведение акции «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

Сентябрь , 

апрель 

Косолап И.В. 

специалисты 

ДОУ 

3. Проведение бесед  с детьми на темы 

энергосбережения воды, электричества, 

тепла. 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихотворений  

В течение 

года 

Воспитатели 

5. Проведение  мероприятий в рамках 

тематической  недели  «Экология и 

энергосбережение» 

Октябрь Косолап И.В. 

специалисты 

ДОУ 

6. Проведение конкурса «Юный строитель» по 

теме энергосбережения 

Октябрь Косолап И.В. 

специалисты 

ДОУ 

7. Интегрированное развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Путешествие по стране 

Энергосбережения» 

Апрель Косолап И.В. 

Дубинина С.Н. 

8. Просмотр мультипликационных фильмов, 

видеофильмов по теме   

В течение 

года 

Воспитатели 

9. Проведение мероприятий в рамках 

тематической  недели  «Учимся 

ресурсобережливости» 

Апрель Косолап И.В. 

специалисты 

ДОУ 

10. Пополнение  и изготовление 

дидактических игр, наглядных пособий,  

фотоматериалов, иллюстративного 

материала . 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

Воспитатели  

 

Работники  

1. Сбор методических  материалов по теме  В течение 

года 

Косолап И.В. 

Воспитатели 

2. Изучение нормативных документов по 

энергосбережению, ресурсосбережению 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Зубкова Н.В. 

3. Педагогический час «Полезные советы по 

энергосбережению в быту» 

Декабрь Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

4. Выпуск тематических листовок, памяток 

для сотрудников. 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 



Зубкова Н.В. 

5.  Участие в конкурсах по теме 

энергосбережения, в том числе в конкурсе 

«Лучший педагог по организации работы  

по воспитанию культуры энергосбережения 

среди учащихся  государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций Лен. обл.» 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

Зубкова Н.В. 

 

Родители 

1. Наглядная информация «Культура 

энергопользования, её роль в повышении 

личного благосостояния» 

Октябрь Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

Зубкова Н.В. 

2. Участие в акции «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

Сентябрь , 

апрель 

Косолап И.В. 

специалисты 

ДОУ 

3. Периодическая смена информации по теме 

в родительских уголках 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

Воспитатели 

4. Обсуждение вопросов энергосбережения на 

групповых родительских собраниях 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

5. Выпуск тематических листовок, памяток 

для сотрудников 

В течение 

года 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

Зубкова Н.В. 

6. Участие  в  тематических неделях ДОУ, 

конкурсах  по теме энергосбережения 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

Зубкова Н.В. 

7. Размещение информации на сайте МБДОУ В течение 

года 

Гаджиева А.И. 

 

 

 

 

 

 

 
 


