
Отчет по плану деятельности по программе „Roheline kool“ 8 группы 

 

Сентябрь 

Экскурсия в зоопарк Тема:«Милые и пушистые» 

Беседы: « Осенние хлопоты человека» 

«Овощи и фрукты на нашем столе» 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими осенью/ деревья и 

кустарники / экология /. 

Октябрь 

Посадка корня сельдерея 

Наблюдение за ростом сельдерея. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими осенью/ деревья. и 

кустарники  

Общая экологическая игра «Осень». 

Обновление уголка природы в группе. 

Спектакль «Подарки березки» 

Ноябрь 

Участие в выставке «Вторая жизнь предмета! 

Наблюдения за птицами (перелетные не перелетные) 

Экскурсия в зоопарк Тема: «Кто кого ест?» (Белые медведи) 

Поздняя осень. Работа на полях. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими осенью/ деревья и 

кустарники / экология /. 

Декабрь 

Общая экологическая игра «Зима» 

Наблюдение за сезонными изменениями в погоде и в природе, происходящими зимой/ 

деревья и кустарники. 

Январь 

Наблюдение за зимующими птицами 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими зимой/ деревья и 

кустарники. 

Учебная деятельность в музее «Мииа-Милла» Тема: «Мама хочу собаку» 

Февраль 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими зимой/ деревья и 

кустарники .  

Экскурсия в зоопарк Тема: «Африканские тяжеловесы» 

Посадка лука 

Март 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной/ деревья и 

кустарники / экология /. 

Апрель 

Наблюдения за птицами. 

Животные весной. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной/ деревья и 

кустарники .  

Экскурсия в зоопарк Тема: «Одежда млекопитающих» 

Май 

Весенне полевые работы. 

Общая экологическая игра «Весна» 



Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной/ деревья и 

кустарники / экология /.  

Экскурсия в зоопарк Тема: «Горные акробаты» 

Июнь 

День защиты детей 

Лес и луг.  

 

План работы по проекту „Roheline kool“ выполнен.   

Все виды деятельности проводились согласно плану. 

Особый интерес вызывали уроки в зоопарке. Силами родителей «живой уголок» пополнился 

комнатными растениями. Родители и дети приняли активное участие в сборе старых 

батареек и подставок для свечек. 
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