
Отчет по годовому плану по программе „Roheline kool“  10 группа. 

Teema „Elurikkus ja loodus“ 

Сентябрь 

Экскурсия Музей Мийямилла Кадриорг Тема "Мой дом природа". 

Деятельность по проекту «Roheline kool» - «Огород в в детском саду. Сбор помидоров и 

зелени» 

Экскурсия «Зоопарк» Рыбы + Земноводные 

Обновление информации на стенде «Осень» 

Посадка новых комнатных растений. 

Оборудование участка для прогулок «Божьи коровки и паук» 

Октябрь 

Деятельность по проекту «Roheline kool». Сбор тыкв и кабачков. Уборка огорода». 

Участие в акции «Тыквы для слонов» 

Общая экологическая игра «Осень» 

Экскурсия «Зоопарк» «Рептилии, большие змеи и черепахи» 

Театр «Подарки от березки» 

Чтение новой книги по экологии «Хранимиры» Е.Журек 

Конструирование из природного материала. 

Меняем макет детского сада «Осень в детском саду». Заносим изменения на карту и на 

макет. 

Практикум для родителей «Вторая жизнь предметов» 

Опыты, приметы, поговорки о природе и сезонных изменениях. 

Ноябрь 

Экскурсия «Зоопарк» «Уход за домашними питомцами» 

Деятельность по проекту «Roheline kool» Выставка «Вторая жизнь предметов» 

Декабрь 

Наблюдение за долготой дня. Праздник фонариков  

Экскурсия «Зоопарк» «В гостях у белых медведей» 

Деятельность по проекту «Roheline kool» Меняем макет детского сада «Зима в детском 

саду» 

Смена информации на стенде «Зима» 

Январь 

Февраль 

Посадка лука.  

Экскурсия «Зоопарк» «Игрунки, сурикаты, арарауны» 

Talvemäng. Деятельность по проекту «Roheline kool» 

Март 

Экологический спектакль. «Родители – детям»  

Экскурсия «Зоопарк» «Толстокожие» 

Деятельность по проекту «Roheline kool» 

Апрель 

Экскурсия «Зоопарк» Мир птиц «Водные птицы 

Деятельность по проекту «Roheline kool» 

Май 

Деятельность по проекту «Roheline kool» Сажаем рассаду на огороде.  

Экскурсия «Зоопарк» «Человек и животные» 

Общая экологическая игра «Весна» 



 

 

 

 

1.1 Группа принимала участие в акции «Patarei  jaht», «Küünlaümbriste jaht».  

Сбор тыкв для животных таллиннского зоопарка. 

1.2   e-twining  Lasteaia Roheline maailm 

проект Boost the Mind III (программа Erasmus+ и организация MTÜ 

Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES) 

Участие в конкурсе  http://www.huvitavbioloogia.ee/projektid/poialpoisi-konkurss 

https://youtu.be/eGcO3OF5-XY   Pöialpoiss   

1.3  

4.2 Elurikkus ja loodus 

Õueala   - различные виды деятельности на улице. Развивающая среда: божьи коровки, 

паук, оформление стендов, планшеты для записей, организация огорода ) 

Jäätmed - сбор батареек и подсвечников. Обсуждение. Как уменьшить количество 

отходов. Выставка «Другая жизнь сьарых вещей» 

Prügi – сортировка мусора в группе и на улице. Игры- тренинги, экскурсия в музей 

Miiamilla 

Transport – игры-тренинги на дорожке «Движение» 

Tervis ja heaolu – закаливание. «Витамины на окошке». Поездки с родителями в 

аквапарк Пярну,  Юрмала.  Поход на каток. Знакомство с разными видами спорта: 

футбол, кайтсерфинг. 

Vesi – опыта и игры с водой. Обсуждение и правила экономии воды в группе. 

Globaalne kodakondsus –знакомство с различными культурами, чтение сказок. Кухня, 

экскурсии,  поездки. 

Energia – оформление стенда на улице. Рассматривание и обсуждение. 

Meri ja rannik – экускурсия в музей Miiamilla. Экологические игры. 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/155964
https://youtu.be/eGcO3OF5-XY


6.1 Наша группа в течение года работала в проекте по теме «Elurikkus“. Дети 

расширили представление о разнообразии растительного и животного мира не только  

нашей страны, но и всей планеты. У детей развивался интерес и стремление узнать как 

можно больше о животном и растительном мире. Формировалась экологическая 

культура детей и родителей.  Дети научились задавать вопросы, направленные на 

получение новой информации. Дети и учителя группы участвовали в совместном 

проекте с другим детским садом «Lasteaia Roheline maailm». Исследовали природный 

мир не только на своем, но и на участке другого детского сада. В течение года с детьми 

изучали различные темы: грибы, деревья и кустарники в разное время года, цветы, 

перелетные и зимующие птицы, насекомые, животные разных стран, животные в 

разные сезоны, огородные растения, говорили о разнообразии злаковых растений, о 

домашних питомцах. Наша тема «Elurikkus“ тесно перекликалась с другими темами 

«Зеленой школы»: энергия, глобальное пространство, изменение климата, море и 

побережье, здоровье 

https://www.youtube.com/watch?v=aLHqlZbrbPs&feature=youtu.be    jooga 

, транспорт, вода, мусор.   

Дети участвовали в игре „Õpilugu „Bee-Bot“ robotiga. «Elurikkus». Ежемесячно дети 

посещают Таллиннский зоопарк и подробно знакомятся с разными видами животных. 

Дети с учителями группы по сезонам обновляли макет детского сада. 

Родители стали активнее участвовать в совместной по проекту: участвовали в 

анкетировании, в экологических играх, обновили кормушку для птиц, приносили корм 

для птиц, помогали в организации учебных программ в зоопарк, в музей «Miiamilla», 

приносили рассаду и семена для посадок, сажали цветы, копали огород, организовали 

занятия по йоге, катание на коньках, знакомили с различными видами спорта. 

Участвовали в оздоровительных поездках в аквапарк в Пярну и Юрмалу. Участвовали в 

изготовлении экспонатов к выставке «Другая жизнь старых вещей», практикумах 

«Елочные украшения из природных материалов», «»Подсвечники из банок» 

В группе была создана необходимая развивающая среда. Оформлялись стенды « 

Зеленая школа».  Использовались новые технологии: роботы Bee Bot, Blue Bot, Ozobot , 

интерактивные доски. Учителя вместе с детьми создавали мультфильмы на 

экологические темы  

https://youtu.be/oPMypFjlfd4  медведь и солнце 

https://www.youtube.com/watch?v=1hVEGoHQH78&list=LL6KbDmia9Pwp5YAk1XgBPrQ 

Барсучонок и весна. 

https://youtu.be/52Fm2niRhP4 Деревья тоже могут грустить 

  Проводилось обучение на улице. 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/155964
https://www.youtube.com/watch?v=aLHqlZbrbPs&feature=youtu.be
https://youtu.be/oPMypFjlfd4
https://www.youtube.com/watch?v=1hVEGoHQH78&list=LL6KbDmia9Pwp5YAk1XgBPrQ
https://youtu.be/52Fm2niRhP4


7.1     5-6 лет     27.10.2017   Игра «путешествие в осень» 

В игре участвовали дети, учителя групп, родители. Дети выполняли задания и собирали 

ответы на листах. Отгадывали загадки от пугало, сортировали мусор с Мусорной 

мышью, находили листья, плоды деревьев и кустов на участке детского сада, 

вспоминали и зарисовывали осенние приметы. 

Планируется: 

Июнь 

День защиты детей /досуг/ 

Спортивный. Подвижные игры  

Деятельность по проекту «Roheline kool» 

Август 

Экскурсия к морю «Охотники за растениями» 

Деятельность по проекту «Roheline kool» прополка огорода. 

 


