
Управление образования
администрации муниципЕIJIьного образования Каневской районмуниципалъное автономное дошкольное образовательное учреждениедетский сад J\b l0 муниципЕUIьного образования Каневской район

прикАз

от l2.01 .2017г.
Ng 2l2

ст-ца Каневскм

<Об утвержлеЕип плапа меропрпятий по <<Году экологпи-2017>>

В исполнении Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г.ЛЬ 7 (о проведеЕии в- Российской Федерации года экологии), на основЕlIIиrлприкalза Управления образло^вания uдr"пr"arрчции муницип€шьного образованияКаневской район от |2.О1,20\7 года Ns 28
приказываю:
1. Утвердить плаЕ мероприятий по <Году экопо rии - 2О77>> (далее - планмероприятий - Пршrожение 1).
2, НазначитЬ Борисенко Татьяну Владимировну, Мягкову Анну Александровтту,старшего воспитателя, ответствеЕного за разрабо"*у " *orrponu реа.пизацииплаЕа меропр пятий.
з, Назначить ответствеIlЕых за разработку проектов и сцеЕариев, их проведение
в pa^4кEtx реализации плана мероприятий:
-всех педагоГов средних, старших и подготовительных групп МА.ЩОУ детскийсад JФ10;
- музыкаJIьнОго руководиТеля: ВолошИну Анну Олеговну, Берданову НатальюАлексеевну, .Щмитриеву Екатерину ГригЪрьевну, Беликову Ларису Тагировну,Грицаенко Светлану Николаевну;
- педагогов дополЕительного образования Кудрик Надежду Михайловну,
Белишеву Наталью Васильевну.
4. Назначить ответствеfiЕых за информационное обеспечение проекта:
,-_,Селезневу Викторию ВладиЙировну, Шабурову Г"rу'аrr"п"чпrдро""у,
мещерякову Галину Сергеевну, старший воспитатель;
5. Назначить ответственных за предоставление отчетов за полугодие, в томчисле фото- и видеоматериалов:
- Борисенко Татьяну Владимировпу, Мягкову Анну АлександровIry, СелезневуВикториЮ ВладимировНу, ШабуровУ Риry АлександровЕу, Мещерякову ГалинуСергеевну.

Сабаровская.



Приложение 1 к приказу
от 12.0 | .20|7г Ng2l2

План
мероприятий по проведению Года экологии
и особо охраняемых природных территорий

1. ганизационные мероприятия
N9

п/п

Мероприятия Сроки выполнения

l Создатъ прикЕв по проведению Года экологии в

МАДоУ детский сад J\b l 0

Январь 2017г

2 Назначить ответственного по проведению Года
экологии

Январь 20|7г

n
J Оформление библиотек, стендов ДО, для

родителей по экологическому воспитанию.
В течение всего года

4 Осуществление освещения в средствах массовой
информ ации (на сайте ЩО, в печати)

Январь 2017

5 Осуrчествление эколого-просветительс кои

деятельности среди воспитанников и их

родителей (формы работы разные)

В течение всего года

6 Участие в муниципаJIьных этапах краевых
мероприятий

По плану УО

] Участие в межрегионаJIьных и Всероссийских
экологических мероприятиях

По плану УО

8 Участие в

кЧулесный
агитбригада

муниципЕuIъном фестивале
мир кулис)) экологическая

<Зеленый патруль)

театров

сказка
По плану УО 31.03 .2017г

9 Щругие мероприятия в соответствии с планом

работы МАЩОУ детский
сад J\b 10

Заведуюrций МАДОУ детский сад }lb С.Г. Сабаровская.


