
 

 

ОТЧЕТ по плану деятельности по программе ROHELINE KOOL 

 
2 группа 
 
 СЕНТЯБРЬ 
Здравствуй Детский сад! 
Знакомоство , наблюдения на участке д/сада.(Наблюдение за птицами, « кто 
прилетел на кормушку») 
Неделя здоровья. (Знакомство с водой и чтение потешки » Водичка,водичка») 
Что полезно, что вредно! ( Рассматривание  тыквы на огороде д/сада) 
Экологическая игра "Угадай на вкус?"(яблоко , банан) 
 
 ОКТЯБРЬ: 
 «Чудесная корзина» (рассматривание настоящих овощей с грядки), 
 экскурсия на свой огород, д/и « Что растёт на огороде?» 

Настольный театр « Репка» 
Работа с родителями : благотворительная акция " Тыква и овощи" для Таллиннскго 
зоопарка 
 
НОЯБРЬ: 
 „Lähme kuuske otsima” „Птичка , Птичка..." (наблюдение,экскурсия к кормушке) 
Спортивный досуг «Мы сильные и смелые» Игра-инценировка: « Из чего и как 
готоват еду ?» 
 
 ДЕКАБРЬ: 
«В лесу родилась ёлочка” экскурсия, знакомство с настоящей ёлкой, украшаем 
группу, наряжаем ёлку 
Практикум “родители- детям”, игравая ситуация, « Кто к нам в гости пришёл,что в 
подарок нам принёс»( приходил гном, принёс ёлку) 
 Участие в конкурсе на рождественскую ,новогоднюю тему (практикум  с родителями 
« Рождественская открытка») 
 Новогодний утренник 

 
 ЯНВАРЬ: 
Калядки , прощание с ёлкой ,погода, природа зимой! 
Опыт: «Как снег становится водой?» 
Игровая ситуация: » Снежинка в гостях у ребят» 
 
ФЕВРАЛЬ: 
Посадка лука и укропа в группе «Мини-огород» 
Месяц Эстонии. 
Проект игра: ” Eesti 100” ; Fotokonkurss : "Эстония глазами ребёнка" ,"Lumest lumele 
112" 
Русское народное творчество, традиции, 
Масленица-игровое упражнение «Еду,еду на лошадке» 
 
 Март: 
Весенний месяц -опыты с песком «Сухой , мокрый» 
Театр  родители- детям сказка « Кто сказал - мяу» 
Спортивное развлечение “Весна в лесу” 



 ИГРА « Как мы кормили птичек » 
 
 
 
 Апрель: 
Досуг “Стоит в поле теремок” фланелеграф учитель -детям 
Посадка в группе “Семена тыквы и семена цветов астры” 
Наблюдение - огород на окне»Вырос наш зеленый лук» 
Наблюдение в природе »Ищем приметы весны» 
 
 Май: 
Аквариум -наблюдение за рыбками 
Весенние работы на участке «Наведём порядок», практикум с родителями 
(субботник) 
«Мы ловкие и смелые» (подвижные игры на улице) 
Опыт-наблюдение :рассаживаем рассаду цветов в горшочки 
 
  
Планируются: 
ИЮНЬ: 
Экскурсия по территории д/с” Здравствуй лето” 
Опыты с предметами (тонут,не тонут,плавают). Подвижная игра «Пчёлка» 
Игры с песком 
 
 Август: 
Адаптация, знакомство, наблюдение, безопасность 
 
 
 
 


