
и мдоу «Дпский сал
. во… вила № …„

ив г. Саратова
‚гс Матвеева

в 2031 шла

Плат работы по сетевому взаимодействию сдОУ в ринках трпдской иду-пю—

метмичееиой лаборатории «Создание датской зкопогическпй оргяип'шпии
аЭкоЛвидии _ планета дпшкщшт» на баземдоу «детский ева

комбинироваилоти видя №131» Кировском рапоив г. Спратовв на 1021 _ 2012 гп

№ Меропривтие
Ршрпботкв плани
… свою
в таимодсйстапя.
рдссьшкв участникам

Работл по привлечению
доу порода н по… . и ›‹

спП‘Уцничссшу в рам…
лет—свои экологи свои
ортпнитлции
«ЭюЛяМдия-плвит
дпшкплят»

‹окочпы»
Работа сайта труппы в
от… сетях вк и

пис-твтрпм пли ства…
ваапиопеиетвип
освещения ра …
оргпиитппии «ЧкоЛяНДия
_ плвиешлошпппят»
«Чкоитнссишп мсж'ду
участниками сетевые
вваимодейсгвиа

двор-апорт… добрых
дел»

Содержание
гаврвбптив „лвл…
утверждение, рассьнтив
всем участникам сетсвотв
взаимодействия

Рассылка приём и

обрпбиткв заявпк и анкет
доу па ствие
взаимодействие

Фототиёты, посты о
приведённых
мороприитиях,вкиикк всех
учао твиков детской
экологической
прталитапии.
(систематически
наполняемости.)

об…еиие уча …и…
внутри планеты
ЭкпЛяпдии_ переписка
участников сетевого
в'хаимодейсгвия по
интересам вколотивсских
движений. Письма
открытки на бумажном
ивситепе и элетпропнои
почте для дружбы. обмена
опытом, информацией о
дспшьности
экшюгических пиижеипв.

оформление в виде
стендов. журналов, пвпок-
перелвивкек, ип… (иа
выбор участники)

Сроки/дата Огввтсгввииые

до … Спршнй
сектора воспитатель
2021 АфапвстеввП.А.,

рабочая группа
МДОУ № 131

в течение года Старший
воспитатель
АфвиасьеввН.А..
воспитатели и

— специалисты
мдоу № …

в течение года Админисгрэюр
свитки иарший
воспитатель
Афанвоьсва Н.А.,
Все учаггинки
сетеиотр
шаимодсйсгвия

в течение года Адмимистратор
спи-пв старший
косниттчь
Афанасьеваи А.
Все участники
сетевого

‘ взаимодействия

в течение ‚ола` Все участи…
спевош
взаимодействии



сборник ашнрских
1пкологичсскик игр

сборник опыта рабо…
окологииескил
внюнкрекнк движений
и ппу уносгнииол
сетевого итсимолейетвил
«п…… ЭкоЛлнлиии` +

лпшрских жопы ииеских
…или

Природоохранные акции
в шшиту лесв «Берегите
чес!»
«Писали перово»
…отдривлсние
работникам леев»

Уипстие во Всемирной
Шин «Мы чистим мир»
Экологический
субботник!

информациио
природоохранной
деятельности учвспшкпв
эшлпгическпй
српшищии «ЭкоЛяилия _

нлвнега ипшкпчя .»

Публикациясвориикв
ввюрских зшлогичсских
"ГР

Публикдшп сборнннв
опыт работы
эшлогичсских
вопшп'ёрскихдвижений в

доу учвстнииовсепевого
втлимолействни «Планам
ЭкцПяндип». + лв…рсиил
экологических сквток

`Изютвлсни:плвквтпв,
`листовок с призывом
беречь лес. Рвсклеивовие
в блитлежвшеи
микрорайоне.
Посадка деревьев на
территории доу, около
дано. по даче.
‘Изютовлсиис открыток.
видео ппътрамсний
работникам лесл.
Акц'ии приурочены к
экологическому
првтлнику «Российские
вни леса» 1547091021
Фотоотчет о хруппе вк н
Инствгрвм
Разные формы участия в
экологической акции:
› зтлогическнй
суббптик.
раздшіьиый сбор мусор-е_

‚ сбор и сдача макулатуры
_ изюгтвлеии: плдкд'юв и
лиеювок для проведения
акциИепри'хыва «Очистим
планету и мусора».
_ игровая лепет—‚ность и

др.. к Всемирномудню
чистоты ”3.091021 г.

Фпшстчёт в группе вк и

Декабрь ицсппиги
2021 г. проливе…

Хвосшв А.А..
Все учшгшики
си'свош
взаимодействия

Май- старший
влет-роки ый воспитатель
сборник Афшгасьевв Н.А.
ашус'ь «цсппии
непвтиый президент
сборника Хвостов АА…
20211, Все учвсшикп

сетевого
вшмолейпнил

(` 15.09.2021 Все участиики
но 110910211 .ствлю

взаимодействия

Сентябрь с Все участники
13092020 по сетевого
30 091021г взаимодсйствия



П.

13.
1

14.

111.

Инстяграм
Акция «Берегите Ичгпшвление плакатов,
жившиых роднит крал» запрещающих знакощ
приуроченак листовок е призывам
Всемирнпмушгю беречь животных родне…
животных 134 10 2021 края (соблюдать правила

экологическом поведении
и приведи)
Расклеивани: в
близпежашем
миктрайппе.
Фотоотчёт в группе вк и
Инспгрям

1Регнпналы1ый Отрижемис в танце
эколошческийтаочпый зколцгической,
таишшьный кннкурс `прмрошзежранной темы.
«в гармонии ‹
пришлай» (перенесён с
июню

Тнмщичсский де….- Изшшнпсиис,
«Синичкиндень» р…ешивание ›‹прмушек.`(веселы, подачки. 1117.1 еж…ешюе
Акция: ап…рми … ии» подкармливани: птиц

…… холешшй период).
Фитотчёт а группа вк и
Иистагрш

Недели «Подари мусору Немет-ше… недели,
по … жизнь» приуроченная ко

Всемирнвму дню
вторичной псрврабо'пт
муеера 15 112021 г.
беееды, поделки из
бросовою м.:-триала
игровая дышльнот,
акции по раздельно…
;сбору муеера и др. фирмы
работы.
Фштштчёт в группе вк и
Инета-рам

Акции «ие рубт елки» Изготовление плакате,
«подарим егючке шорую ізапрепшшних знаков.
1жи311ь» листик, Раешеиааиие н

близлежащем
микрорайоне.
‘Акции пшравлсны аа
пр…… ›‹ использованию
.… прпшикс
иекуеешениых ёлвк.
После мои… года сдавать ‘

С 0110 2021 Все участники
пп 04111 217211 ствош

взаимодействия

61111121…) Старший
22.113 21121г распятием

АфамаеьеааНА .

‹.цгппи».
принцем г

Хвостов А.А.
1Все учжгпгики
шепот
взаимопсйтия

12.1111 Все учаиники
Полкармливан сегеиош
ие тиц взаимодейпвия
е нвября 21321
.… мар! 2022г

С 08.11.2021 Все учвсптики
по 15.11.2021 ство…

взаимодействия

декабрь 20217 Все участю…
Январь 2022 сетевого

вшмодсйствия



по.

18.

19

20

Регионатьньти Фестиваль
зсгсьоти тионолоитерсиои
журналистики «Хптим
все п природе тиати.
оберегать и помпгагьп

Пратдник ноедяшсння в

аонпитеры детеи доу
для вновь вступающих
юных волшпёров

Акции
«Домик для птиц».
«ы-рсгиж птиц весной»

Региоиьльный конкурс
на лучший уголок по
раодельпоиу сбору
отходов

Региональный конкурс
зкологичсских театров
{нидекцтзапчиый

Праздник идеиь Земли»

Акция ‚ 'Зюплотческмй
субботник

живые ёлки ня
персрвбо'жу.
Фтоптчгг о группе вк и
Инстапршх

Представление видео
журналов (› детгеньноетн
чковолпитёрских
движении участников
еетеаото взаимодействия

Оршиизация праздника
«Посвящение в юные
полотёры»
Фттгщугчеч . труппе вк и
Инсгвграм
Акции приуроченные кп
дню орнитолога а Риссии
Изхо'ювпеиис и

р…ешиоание
стрсчнитв шп птиц иа
территориидоу и домов
апспиганиииеа.
……шипение нлаппоа.
запрещающих знакови
лиетоеои о необходимости
бережно отнсеитси к
птиц… с приближеииеи
: маны.
} Фотоотчет и группе вк и

Интером
Фиш и видео презентации
ушлиоь в лоо по
раздельному сбору
отхьдов

Экологические театры
детских шлиеитинпа сети.
Кппкурс приурочен ко
дню эшлогических
знаний 15042022
Организация ‚трещина
приуроченного :(
международномуДню
Магери-Земли.
Суббтиик юных
шнпшёров на тсрришрип
удоу (дома) (можно с

Январь
2022

Феарать
2022

Февраль-март
2022

Март
2022

Апрель
2022

22.04.22

12,0412

Старший
щоигатель
Афанасьево н‚А.‚
«цсппи»,
президент
Хвотв А.А.

Все учдспсики
ствою
взаимодвйпвия

Все уч… ии…
ствии:
взаимодействия

Старший
поспи-‚шта
Афанасьеван.д.
ицсппи»‚
претидсит
Хаортра А.А
Все участники
сетевого
взаимодействии

Старший
воспитатель
Афанасьева н‚А‚,
(организации но
сошаспшию|
Все учвтики
ство…
Взаимодействия

Все участники
стар…
взаимодсйсгвия



привлечением родителей),
приуроченный к
Всероссийсшму
экологическому
субботнику

:: Акция «‘./красим землю `Посвдквцвв'шв на ‘Апрель-мви Все учасптики
цветами» `кпумбахлоу. около дома 2022 1сетевотс

воспитании…. на даче виимодейстиия
3: Городская экологическая Вииюрииа направлена ла Мой_иктиь пощилсвп Е.Н.

`випрпипл лЬреикриит» закрепление 2012 метплистмю’
пли иоспитаиликов птлпгических знаний. «гмш,
старше… возрвпта _ культуры доштшлъпииов, АфанасьеваН.А.
участников солво… ответпвеннотр поведения За.—‚ршил
вшиплеис. ния ‹ | ‘в природе, воспигтепь
учашникыДОУ) мне)/№131,
)Нш свтпспввнию) творческая

труппа сетевого
взанмцдсйствия

14` Авттни «Послал дсрсвси Акции приуроченная и 18.05.22 Все участники
Всероссийскомудню `сетевото
посадки леса` Посадка взаимодействия
деревьев иа 'крри'юрии
доу или дома
воспитанным… _

(привлечение рошитслсй)
: Акция «Чистый берег Акция лриурочскнаи )… Мии с 17 057 Все участники

Волги» Дню Волги 20 05.1022 23 05.2022 `сегевсто
(совместно с родителями взаимодействии
воспитании…)

пршывом поддерживать
чистту пв версту зол….
гатмеитеттис ллатаатов близ
реки Волги. (по желанию
мажхю принт участие в

)

\ №№…

сборе мусора ив берегу
реки) '

:о Ишюный Конкурс Представление Апреть-магт Ствршии
« чучшсс в……нтерское деятельности детских 2032 воспитатель
лиимсиис „ лансты волонтерских Афанасьеван А .
')кодямдиш) экологических движший ‹ортвлитаиии пп

штвисты ЭхпЛлндии лоо. согласованию)
Ш:: участнкя
стает
взаимодействии


