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реitлизаuиИ проекта <<Эко,,tята дошколята))
на 20 l9/2020 го,ц

срок

Содерлtаrtие деrr,гельнос Iи

испо-лненllя

- Посвящение в Эко:lята воспи ганников
старшей группы Nl 9;
- Оформлеltие выстаl}t(и.rетский работ <Край
,tюбиrtt,lЙ и ро_-tttt,Й Het tсбя ttpl'l,,ttBeй"
(рисунки, NjaKe,l,ы. пOдеjlI(и )l
- Гlровеление конк}рса по:елок и рис}нков
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l]оспитателиi
муз. руководитель
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I]осtlитаIели;
муз. р),ководитель

(ЗоJtо гая осень));

- Акцltя r,ГIоrtо-,ltеll гtlро:скоir
(изго,l ol].]Ictlиe корм} ltleK)

с

1,1I

l

ичке,

-Проект ")I{аrtобная tснига прирtlды"
- дкшия. lloKrrprltrtc tIlIttl зиltой"
- liortcl:tb гаltия .,l:lя llefaI огов
<')ttо;tоги.rсскос l]осllиlllIIис в 2]()У как
ttелос t,ный ле.lllгогltческt,tл-l проLlессll
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восIlита le,I}J

dle Bpa.ltb

- lioHKlpc кЗttrlttис t часl ttи>
BLrct.tBK.r "Иtрt,t tt r.rб:tвu tltrloй"
- Kottlil,pc чтецtlв <I}ccttlt Kpitcrlal>

-

tt<lябрь

tllr,t

]\,1арl,

Bocl lита lcjll]
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;кlсуг <[iулелл tlpпpo;re
дру,зья\,1и) (лосвrIlllённый BcerltlpIloll1',tню
-tIIli,)li прllгlо,,lы - t rt:tpt,t)
- Акtttlя <Ijepct ите ltec!> (приурrl,tснныи к

- Эко-,tоги,tес

к и

й

Nle;t:t5 tla1lo]Hort1, JlttKl:tecolr - ]l \lар,га)
- Проскт <Огороl lla полокоllнl]ке)
-Экt1.1tс'lги,tес Ktl й пpil,],lHll]i <[iepet ttt,e tIтичl>
(посRяlllёIllIый \!c;,t;-t1 lrapo:lttort1, ]LItttr птиLl - l
апре]lя

aпPejlb

руководцтель;
восIlитатели
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).

- Аtillпя <Ii лсрвоцRета11 l] l1)cTlt)

lбивttа
- Про.'кт uYtipltcrt\l \1Il1] liBe,l'a\1IlD
t<:т\,лlб. Bt,tcajttia цвсгов. !,xQ]l ]а IIи\lи)
- _.\,,,Ltt" u'}.rp,',,ctrlr ii. ,'le'ro!>
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Пуlсшествие по эttо:tоt,ичесitой тропе

-f{eHb экологическсrii иlры "N,Iы
rrрироды"
- Праздник (q)естивал ь Iltsе,гоlr)

-Участие

- защитники
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Обttоtl"lение со.церiканllrl y1,oxKa llрI.1родыl
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-Офорr,t,-tение trаt.tялttой агlJlцtlI]и дJlя
родrtгелей, лровсдсlIис со]]\1естцых досугов,
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расс\,lо,греl]ие itollpoc()l]
чt\,]и1,1,1ия IlJ ро L,lIе.lьски\ (обрания\,
-Plrlvctttet,иe ц11,Iqрrtэuии о ггl\ве]ённы\
\1ероприя,tиях и агllтационtюй инфорvаttии на
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t
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-Поtзыltеrtl.те коNlltсгеIi,IlIости псдагогов в в течение гола
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