
План/отчет  работы 11 группы по проекту „Roheline kool“ на 2018- 19 уч. год. 

Сентябрь 

Отмечаем погодные явления - дует ветер - плывут облака. 

Очистим наш участок от мусора. Дети знают о работе дворника, выражают желание 

помогать поддерживать чистоту на участке д/сада.  

Правила ПДД - основа здорового образа жизни. Прогулка по микрорайону: наблюдение 

"пешеходный переход, "лежачий полицейский". 

Teema: Globaalne kodakondsus: знакомство с родным городом, близлежащим окружением 

детского сада. "Эстония и её европейские соседи" - рассматривание карты, слушание 

"приветствий" на французском языке.Õppekäik Mikkli muuseumis: Prantsuse muinasjutt. 

Lõimitud tegevus „Tervislik toit – mittetervislik”. 

Laps kinnistab ja laiendab teadmisi aiasaadustest; teab, mida nendest tehakse. Найдём на 

территории д/сада плодовые деревья и кустарники. Õuesõpe – vaatlemine: kibuvitsapõõsad. 

 Vestlus: hoidised. Отгадывание загадок об овощах и фруктах. Творческое задание "Опиши 

фрукты-овощи, но не называй". 

Экскурсия в парк Кадриорг «Краски осени. Дары осени». П\игры - эстафеты в парке с 

использованием природного материала. 

Октябрь 

Наблюдение за осенними листьями. 

Деятельность на прогулке: Собрать листья разной формы для аппликации. "Сравни 

листочки" по длине, по ширине. Измерить длину линейкой.  

09.10 — учебная деятельность  в зоопарке «Горные акробаты, ставшие домашними 

питомцами». 

 Наблюдение "Живой кусочек" – прорастить кусочек моркови, картофеля, свёклы. 

Осенний праздник урожая Михклипяев. 

Laps teab ja oskab rääkida, kuidas linnud valmistuvad talveks; teab ränd- ja 

paigalinde.Покормить птиц на кормушке д/сада. Наблюдение за воронами на участке 

д/сада (внешний вид, как двигается, повадки). 

 Знакомство с понятиями хвойный, лиственный, смешанный лес. Найти все лиственные и 

хвойные деревья на участке д/сада. 

Прогулка к каштану за плодами. 

Дид.игра "Жёлуди-каштаны"(крестики-нолики) 

Hommikuring eesti keeles. Vaatlemine: seened. Ребенок знает о ядовитых растениях, не 

срывает грибы на участке д/сада. 

Katse: jõhvikad (kuju, maitse, lõhn, värvus). 

Вечерний круг: "Различные виды заготовки грибов и ягод". Ребенок заваривает и пробует 

чай из лекарственных растений с вареньем из лесных ягод (клюква, брусника).  



 

 

Ноябрь 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе поздней осенью. 

Экологическая игра «Кто больше запомнит?». Цель: учить находить предмет по 

описанию. Võistlusmäng: kuusekäbid-männikäbid. 

Труд в природе: убираем опавшие листья на участке группы. Отметить приметы поздней 

осени - появление 1-го льда на лужицах. Исследовать состояние песка (мокрый, уже 

замерзает, крепкий, рассыпается). Формирование здорового образа жизни: ребенок знает - 

нельзя сидеть на песке в холодное время года. Ребенок выполняет упражнения 

восстанавливающие дыхание после оздоровительного бега на улице. 

Наблюдение за осадками в течение всей недели. Сравнительное наблюдение "Сколько 

солнечных и дождливых дней было на этой неделе?" Lõimitud tegevus: ilm ja riided. 

Laste rääkimine: aastaaegade võrdlemine. TV „Lasteaia loodusvihik“, lk25. 

Globaalne kodakondsus:  Lõimitud tegevus:  Mardipäev. Lõimitud tegevus: Kadripäev. 

Наблюдение «Тесто – пипаркоок».Выпекаем и украшаем пипаркоок.Ребенок умеет сам-но 

приготовить традиционное печенье. Практикум "Развешиваем сапожки - ждём в гости 

гномов". Работа с родителями - практикум "Рождественнский сапожок" - 22  и 23.11 

участвовали 11 семей. 

Lõimitud tegevus: millest teeme leiba. Katse: Küpsetame leiba. Lõimitud tegevus „Teraviljad“ 

Экскурсия на кухню д/сада с целью узнать "Сколько хлеба в день привозят в детский 

сад?". Практикум "Готовим угощение - сухарики". 

Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения. Цель: формировать у детей 

представление о дифференцированных потребностях комнатных растений во влаге. 

 

Lõimitud tegevus: kes elab metsa sees, loomad sügisel, „Loomade kodud“. Töö töövihikuga, 

laste rääkimine, võrdlemine. TV „Lasteaia loodusvihik“, lk 15. Laps täpsustab oma teadmisi 

loomade eluviisist talvel. Vaatlemine : teod. Laps otsib põõsaste alt teokarpe, uurib, teeb 

järeldusi.  

Наблюдение"Как от холода спастись?" с.171 Л.А.Парамонова. 

Наблюдение "земля замерзает". 

Наблюдение по картинкам «Животные лесов Эстонии».Рассматривание энциклопедий 

«Кто как зимует?». Поискать на участке следы пребывания животных - объеденые шишки, 

отпечатки следов. Игра с Bee-bot "Помоги животным найти свой "домик"- посчитать шаги 

для "робота" и запрограммировать "путь". Ребенок знает лесных обитателей Эстонии. 

 

Декабрь 

Наблюдения за долготой дня. 

11.12 — учебная деятельность в зоопарке “Африканские тяжеловесы». 



Игры с водой, снегом и льдом - проведение опытов: «Свойства воды, снега, льда» 

Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в природе и приметами. 

Õppemängude mängimine 

Millal see on? Lapsed ujuvad meres. See on suvel. Lapsed mängivad lumesõda. See on talvel. 

Определить качества снега - липкий - рыхлый. 

Опыт: замораживание воды - оставить на ночь воду в песочной формочке и в бутылке 

200мл. Обсуждение и рассматривание результатов. Отметить тем-ру воздуха по 

градуснику на веранде. 

Отметить температуру воздуха, выходя на погулку. Ребенок развешивает мокрую одежду для 

просушивания. 

Õuesõpe: kuusekesed lasteaias. Рассматривание снежинок при помощи лупы. Строительство 

снежной горки. Рисовать на снегу узоры "завитушки". 

Сравнить по длине иголки - ели, сосны и кедра. Наблюдение за живой елью. 

Teema: Globaalne kodakondsus: рассказывание детям "Традиции рождества". Lõimitud 

tegevus: jõulusalmid. Традиции детского сада "Лийкури" - чтение стихов деду Морозу. 

Январь 

Teema: Globaalne kodakondsus: знакомство с родным городом, близлежащим окружением 

детского сада; сказки народов Европы. 

Lõimitud tegevus: vene muinasjutt. Muinasjutt „Tüdruk metsas“. Рассказывание детям и 

сравнение сказок "Зимовье зверей" и "Бременские музыканты". 

Театр "Взрослые детям" "Тимбу-Лимбу" Eesti100. 

Интегрированная деятельность "Колядки". Дид. игра "1, 2, 3, 4, 5-ть мы идём колядовать". 

Дети знакомятся с русскими календарными обрядовыми песнями, ходят по группам и 

колядуют. 

Наблюдение за изменениями в природе и погоде, происходящими зимой, развешивание 

кормушек, наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам.  

Наблюдение за состоянием зимней погоды. Называем приметы зимы. Mängud lumega. 

Наблюдение за ветром и снегом. 

Sõnamängude mängimine: „Ilm on talvel nii ja naa“. 

Отметить температуру воздуха на улице (tC). Поставить замерзать воду в банках (с 

крышкой и без крышки). Наблюдать результат эксперимента с банками. 

Katse: kunstlumi. http://grow-clever.com/2014/11/sneg-svoimi-rukami-4-retsepta/ 

Multifilmi „Juss mängib lumega“vaatamine 

http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=1781  

Õues on sulalumi. Lähme lumekindlust tegema. Hakkame lumesõda mängima. 

http://grow-clever.com/2014/11/sneg-svoimi-rukami-4-retsepta/
http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=1781


Экологическая игра «Птичья столовая». Цель: дать детям элементарные знания о том, чем 

кормят птиц. 

Наблюдение за следами на улице /учимся различать следы некоторых животных и птиц. 

Lõimitud tegevus: kodutööd 

Развивающее занятие с дошкольниками об электроприборах и электричестве 

https://vscolu.ru/mir_vokrug/razvivayushhee-zanyatie-s-doshkolnikami-ob-elektropriborax-i-

elektrichestve.html 

Õhturing: lasterääkimine: “Minu kodused kohustused”. 

Через ситуативные игры учить осознавать то, что опасность кроется не в самих 

электрических приборах, а в неумелом, безответственном пользовании ими. 

Ребенок знает о необходимости проветривать комнаты и правила безопасного поведения 

по отношению к открытому окну. 

Loovmäng „Kodus“. Практикум "Поможем няне почистить ковёр" 

Õuesõpe: помогаем дворнику чистить дорожки. 

Февраль 

Lõimitud tegevus: minu kodulinn. „Vana Tallinn, tornid“ 

Hommikuring: jutustamine pildiseeria põhjal  

http://www.kizoa.com/slideshow-maker/d26438999k5194201o1/minu-kodulinn 

Õhturing: multifilmi vaatamine. Võrdlemine. 

Multifilm „Pukanuta ja kaks torni“ http://www.mudila.ee/pukanuta 

Практикум: правила поведения в большом городе.Телефон 112. 

Рассматривание иллюстраций "Я живу в Таллинне", "Старый город. Дома с флюгером". 

Наблюдение "Зимний город" с использованием бинокля. 

Рассказывание детям о некоторых достопримечательностях города"Город чудный - город 

древний". 

Рисование "Таллинн - город у моря". Лепка -пластилинография "Флюгер Вана-Тоомас". 

Аппликация"Lipputorni Pikk Hermann". 

12.02 — учебная деятельность в зоопарке «Милые и пушистые». Vestlus: õppetunnis ma 

kuulan, vastan, vaatan silmadega. Sõidu aial laps nimetab linna asutuste nimetused 

(kninistamine). 

Globaalne kodakondsus: lõimitud tegevus: sõbrapäev  Sõbratordi valmistmine ja kaunistamine 

Emily ema juhendamisel 

Обобщающая беседа «Как узнать зиму?» Цель: обобщить представления детей о 

типичных зимних явлениях в неживой природе. 

Наблюдение "Снег","Куда дует ветер?". 

Акция "птицы - наши друзья" 

https://vscolu.ru/mir_vokrug/razvivayushhee-zanyatie-s-doshkolnikami-ob-elektropriborax-i-elektrichestve.html
https://vscolu.ru/mir_vokrug/razvivayushhee-zanyatie-s-doshkolnikami-ob-elektropriborax-i-elektrichestve.html
http://www.kizoa.com/slideshow-maker/d26438999k5194201o1/minu-kodulinn


Lõimitud tegevus: minu kodumaa (kordamine ja kinnistamine) 

Globaalne kodakondsus: игра с Matatalab "Достопримечательности родного Таллинна"- 

ребёнок узнаёт по картинкам и названиям. Знакомство с евромонетами - состав числа 5-ть. 

Õppekäik Lauluväljakule projekti "roheline kool" raames. Прогулка на длинную дистанцию – 

развитие выносливости. Прогулка "Окрестности нашего детского сада". Правила ПДД на 

прогулке по району. 

Первые весенние цветы – луковичные – нарциссы, тюльпаны – посадка, выращивание. 

"Roheline kool": посадка лука по инициативе детей. "Витамины на подоконнике" - 

рассуждение. Ежедневные 2 "витаминные паузы" в течение дня. 

 

Март  

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной: таяние снега, 

ручьи, сосульки. Наблюдение "Календарь". 

Laps märgib ilma muutusi oma ilmakalendrisse. Lauamängu „Aastaajad“ mängimine. 

 Беседа "Здравствуй, солнечный лучик!".с.478 Л. Парамонова 

Безопасность: ребенок знает, что нельзя смотреть прямо на солнце и направлять зеркальца 

в глаза друг другу. 

Приметы весны - весенний огород. 

Hommikuring:laps räägib muutustest looduses, märgib temperatuuri. 

Sõnavara õppimine. 

TV: Loodusõpetus lasteaias 

Lõimitud tegevus: Muutused looduses, kevadlilled Temperatuur. 

Вечерний круг: вопросы и ответы "Весна да осень - на дню погод восемь". 

http://rodnaya-tropinka.ru/vremena-goda-dlya-detei-vesna/ 

Этюд-физминутка "Шаловливые сосульки". 

Раскрась картинки соответствующие приметам ранней весны (раб.лист учителя). 

Наблюдение "Как солнце нагревает предметы на подоконнике из разных материалов?" 

Сравнить температуру стены здания д/с в тени и на солнечной стороне. 

Дид.упражнение "Одеваемся по сезону"- игра с Bee-bot. 

Sõnamängude mängimine: Plaksuta, kui see on kevadel. 

 Минутка релакса "слушаем звуки природы" http://deti-i-vnuki.ru/vesennie-rasskazyi-dlya-

detey/ 

Встречаем весну - колем лёд на дорожках. 

Ühistöö: kevadmandala valmistamine – koridori kaunistame. 

http://rodnaya-tropinka.ru/vremena-goda-dlya-detei-vesna/
http://deti-i-vnuki.ru/vesennie-rasskazyi-dlya-detey/
http://deti-i-vnuki.ru/vesennie-rasskazyi-dlya-detey/


Беседа «Сравниваем праздники Масленица и Vastlapäev». Традиционные игры народов в 

дни Mасленицы и Vastlapäev: катание с горки на санках, игра с vastlavurr. Поддержка 

народных традиций сжигание Масленицы. 

Народные игры по ходу представления "Масленица". 

 Ориентирование по плану на стенде Roheline kool - деревья в д\саду. 

Хозяйственно-бытовой труд: подмести гранитную крошку "поможем травке расти". 

Lillepeenra koristamine. 

Globaalne kodakondsus:знакомство с близлежащим окружением к д/саду - поездка на 

рейсовом автобусе (расписание транспорта, правила безопасности в общественном 

транспорте), прогулка по улицам микрорайона и аллеям парка Кадриорг. Õppekäik Mikkli 

muuseumis: Saksa muinasjutt. 

Прогулка по улице вокруг д/сада - наблюдение как автомобили засоряют природу. 

Ручной труд "Murupea" - практикум с родителями. 

Долговременное наблюдение: всхожесть кресс-салата и семян травы (Murupea). 

Практикум Roheline kool - определить необходимость полива Murupea. 

 

Апрель 

09.04— учебная деятельность в зоопарке «Хищные птицы» 

Наблюдение за поведением птиц весной:  

В течение прогулки "минутки наблюдения" - скольких птиц я заметил. 

Составление кластера "Кто такие птицы".Рассматривание перьев птиц под микроскопом. 

Игра с Blue-bot "найди всех перелётных птиц". 

Беседа "В гости к весне. перелётные птицы". 

Lastekirjanduse ettelugemine H.Michelson „Harakapesa“ (Ema, palun ...36). 

Vaatlemine: linnude pesad 

Беседа "Весенний прилёт птиц".Наблюдение по энциклопедии "Кто вылупляется из 

яйца?" 

 Игра "Танграм" сложи птицу по схеме. 

Грамота:Прочитай названия птиц- чайка, ворона, воробей, грач. 

Laste jutustamine «Mina olen pääsuke.»  

 

INDIVIDUAALNE TÖÖ LASTEGA: ребенок знает и называет перелётных и зимующих 

птиц родного края. 

"Витамины с грядки" - едим выращенный лук. 

Собрать "мусор на участке группы". 



Безопасность - можно ли подбирать все предметы которые находишь на улице. Какие 

правила надо соблюдать? 

 

 

Май 

Общая экологическая игра «Весна» 

Уход за комнатными растениями, пересадка, рыхление, полив. 

Наблюдение за кустарниками и плодовыми деревьями на территории детского сада 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе в конце весны, что происходит с 

лужами и ручейками на солнце. 

Июнь 

День защиты детей 

Наблюдение на улице: проснулись насекомые-систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, закрепить знания об общих признаках насекомых, воспитывать 

бережное отношение к насекомым. 

Работа на огороде –  подготовка земли и посадки. 

 

 


