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"Нет плохих детей, есть плохие модели 
поведения, которым дети следуют!" 

 В мае 2015 наша группа 
присоединилась к проекту 
"Kiusamisest vaba lasteaed"  -  
"Детский сад без насилия“ , который 
проводится при поддержке 
Министерства образования и Союза 
защиты детей. 

 Группа успешно работает по этому 
проекту 2-й год 

 Цель проекта: показать детям, в 
самом разном возрасте, позитивные 
модели поведения. 

 



Мишка 

Символ проекта 



Основы проекта 

 Терпимость - замечать и считаться с 
разнообразием детской группы и относиться 
друг к другу как к равному. 

 Уважение - относиться уважительно ко всем 
детям группы. Быть хорошим другом, 
товарищем. Признавать разнообразие и 
уважать отличия и обычаи других. 

 Забота - показать сочувствие, заботливость и 
готовность помочь всем детям. 

 Смелость - оставаться уверенным в себе 
Заступиться, если видишь, что кто-то 
переходит границы других детей. Быть 
смелым и хорошим. 

 

 



Как это было ... 

Появление новых мишек в 
группе и медведицы Марты 



Наше знакомство с новыми 
мишками состоялось!!! 



Дети дежурят вместе с Мартой 

Девочки 
помогают Марте 



Отмечаем День рождения Топтыжки 



Ссылка на мультфильм: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=qEZmL0QMsAU  

Мультфильм 
«Хоровод для мишки» 

https://www.youtube.com/watch?v=qEZmL0QMsAU
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Прогулка в парке                    Посещение музеев 
 

Экскурсии с мишками 



Наша совместная деятельность с мишками в 
рамках проекта – «Зелёная школа» 

Участие в экологических 
играх по сезонам 

 

 

 

 

 

Посадка зелёного огорода 
и сбор урожая 



Дети вместе с Мишками знакомятся с 
роботами - пчёлками Bee-Bot 

Учимся сортировать  мусор Участвуем в соревнованиях 
«Bee-Bot on minu sõber» 



Подготовка к  
Новогоднему 
 празднику 
 
 
 
 
 
                                                                «День Жаворонка»            День рождения            
Детского сада                                                                                     Детского сада                                                                                           
                                                                               
                                               
 
   
Масленица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие мишек в праздниках 
Поздравляем мам с 
праздником 8 марта 

 



Новогодние праздники 

Мишки получают 
подарки – 
рождественские 
колпачки 

Чтение стихов  
Деду  Морозу 

Поздравительные открытки 



Праздник «День друга» 
Знакомимся с новыми друзьями, 

веселимся и дарим подарки 

Дети готовят 
подарки новым 

друзьям и своим 
мишкам 



Неделя книги 
Родители и дети из 

подготовительной группы 
читали детям книги                                 

Дети делали 
закладки для книг 



Игры с мишками 



Спортивные мероприятия с мишками 

 

   Спортивный праздник 

    «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

                                                               

                                                                    Олимпиада «Весёлые старты» 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 
 

 

 



Собрание мишек 
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Кластеры и правила группы 

Наши правила 

Кластеры 

 Книга по игровому 
массажу 



Детский массаж 
в игровой форме 



 
 

Домашняя страница проекта 

www.kiusamisestvabaks.ee 

Страница в facebook 

www.facebook.com/kiusamisestvabaks 
 



Спасибо за внимание! 


