
5 группа .  План/отчет работы по проекту «Roheline kool» 2018-2019 

 

Сентябрь 

Экскурсия по территории детского сада - наблюдение за объектами живой природы и 

погодой 

Проведение опытов «Узнаем, какая вода» 

Наблюдение за фруктовыми деревьями на участке во время прогулки; Наш огород - 

рассматривание тыквы  

Экологическая игра: «Что за овощ? Что за фрукт?»  

 яблоко, груша, слива, виноград, банан) 

Наблюдение за погодой (дождь, ветер, солнце)  

 

Октябрь 

Целевая прогулка по территории детского сада «Золотая осень» 

Проведение экологических игр «Съедобное-несъедобное», «Осенние слова », «Раз,2,3... 

к дереву беги!», «Опиши, я угадаю»,  «С какого дерева листок», 

Наблюдение на прогулке за кленом, березой и сосной на  участках. 

Труд в природе: дети собирают листики на участке 

Проведение опытов с ветром ( на улице) : «Кто деревья качает» 

Осенняя выставка работ из бросового материала "Море и морское побережье" 

Наблюдение за тучами, лужами, дождем – « Капелька, капелька, где ты живешь?» 

Наблюдение за ветром и солнцем во время прогулки, связь между явлениями природы. 

Экологическая игра: «Определи на слух» (звуки природы: ветер, дождь) 

Опыты с водой: «Свойства воды».  

Игра "Мы помощники" - поливаем цветы – алгоритм действий 

 

Kurki ja tomati vaatlemine (maitsmine, kompimine, nuusutamine). 

Õuna ja apelsini vaatlemine (maitsmine, kompimine, nuusutamine). 

Ohutu liiklemine paarides lasteaia territooriumil. Liikumismäng „Valgusfoor“. 

Mängimine liivakastis "1,2,3 ja ongi kook".  

 

Ноябрь 

Наблюдение: «Птицы на нашем участке» и  игры с Bee-Bot "Птицы осенью" 

Наблюдение за облаками и тучами, сезонными изменениями погоды 

Игры с Bee-Bot:"Что полезно для здоровья - витамины"(овощи и фрукты) 

Проведение опытов:  «Свойства сухого и мокрого песка». 

Рассматривание комнатных растений, сравнение их с деревьями. 

Практикум для родителей – вторая жизнь бумажных отходов:  «Ёлочные игрушки» из 

картонных коробок 

 

 

Декабрь 

Д/И «Время года», Д/и «Когда это бывает» 

Наблюдение на прогулке:  «Ищем зимние приметы». 

Целевая прогулка по территории детского сада «Деревья  зимой» 

Экологическая игра «Опиши, я угадаю» 

Наблюдение на прогулке за хвойными деревьями на участках д/сада. 

Наблюдение: «В лесу родилась ёлочка» 

Труд в природе: чистим дорожки от снега 

Наблюдение на прогулке «Первые признаки зимы»  

Наблюдение за следами на снегу  

Пешая прогулка вокруг садика    



 Январь 

Наблюдение за погодой 

Ищем зимние приметы (на территории д/сада) 

Проведение опытов со снегом: «Свойства снега и льда»  

Игры со снегом и льдом  

Наблюдение за лиственными  деревьями зимой 

Наблюдаем за хвойными деревьями на территорий д/с. 

Наблюдение за птицами зимой – «Птичья столовая» - подкармливаем птиц 

Целевая прогулка вокруг сада зимний лес (улица) – обобщающая беседа 

Наблюдаем на прогулке за небом и  солнцем 

 

Февраль 

Д/И «Про кого я говорю», «Кто что ест», «Чьи детки?» 

Экологическая игра «Кого не стало» 

Игры с анимационными картинками и планшетом "Животные"  

Наблюдение на прогулке за зимними приметами .  

Наблюдение за погодой, за долготой дня 

Труд на участке «Очищаем дорожки и веранду от снега» 

Игра "Назови приметы зимы" 

Проведение опытов: «Свойства ткани и бумаги» 

Наблюдение за солнцем  – поднимается  выше, становиться ярче, теплее  

 Наблюдение за погодными изменениями  

Целевая экскурсия к кормушкам - кормим птиц, наблюдаем за зимующими птицами 

 

Март 

Целевая прогулка по территории детского сада: «Ищем приметы весны». 

Д/и «Что бывает весной?»  - игры с Bee-Bot 

Наблюдение за весенним небом. 

Сажаем в землю луковицы и семена травы, наблюдаем и ухаживаем за ними. 

Наблюдение за весенними приметами: солнечная и теневая сторона  /сходства и 

отличия /     

  

Апрель 

Наблюдение  за   изменениями в природе ранней  весной / увеличивается день, тает 

снег, сильнее греет солнце/ 

Наблюдение: «Смотрит солнышко в окошко». 

Проведение опытов: "Свойства  бумаги". 

Наблюдаем за изменением на небе (солнце, облака, ясное небом). 

Наблюдаем за изменениями погоды (весеннее пробуждение природы – деревья, кусты, 

трава)   

Наблюдение за проросшей травкой и луком на окне 

Наблюдение за распустившимися ветками и веткой вербы, сравнение                               

Уход за «огородом» на окне и комнатными растениями 

Наблюдение за прорастанием травы на различных участках детского сада. 

Игры с Bee-Bot: «Дикие животные весной» 

Наблюдение за птицами,  прилетающими на участок и их поведение весной, за их 

пением   

Экологическая игра «Кто, что ест», «Угадай животного», «Про кого я говорю», 

 «Кто где живет» 

Проведение опытов с перышком: «Легкое, пушистое, парит в воздухе, намокает» 

Беседа: Оберегаем птиц – они наши друзья! 

Экологическая игра:  «Весна» 


