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

 

Сентябрь 

Экскурсия по территории детского сада 

Игра- тренинг «Если хочешь быть здоров» /безопасность/. 

Наблюдение за фруктовыми  деревьями на  участке во время прогулки 

Наблюдение «Что за овощ? Что за фрукт?» (закрепить знания об овощах и фруктах как 

результат труда людей на огороде и в саду) 

Наш огород - рассматривание тыквы 

Экологическая игра "Угадай на вкус?"(яблоко, груша, слива, виноград, банан) 

Наблюдение за погодой (дождь, ветер, солнце)  

Обновление уголка природы 

 

Октябрь 

Общая экологическая игра «Осень» 

Целевая прогулка по территории детского сада «Золотая осень» 

Проведение экологических игр «Съедобное-несъедобное», «Наполни корзинку», «Раз,2,3... к 

дереву беги!» 

Использование природного материала: дети учатся собирать листики на участке, чтобы 

построить теплый домик для ежика. 

Наблюдение «Кленовые листочки», ИГРА «С какого дерева листочек» 

Осенняя выставка с использованием природного материала «Море и морское побережье» 

Беседа-рассуждение «Берегите воду» 

 

Ноябрь 

Экскурсия вокруг территории детского сада «Поздняя осень» 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе поздней осенью 

 

Наблюдение за состоянием воды в природе /дождь, роса, снег…/; за облаками, напомнив, что 

они состоят из капелек воды. 

Подвижные игры на игровой и спортивной площадке. 

Наблюдение «Птицы на нашем участке» 

Экскурсия к птичьей кормушке. 

Находим сходства и различия между ранней и поздней осенью /основные приметы 

Ищем осенние приметы. Игры на игровой и спортивной площадке. 

 

 

Декабрь 

Целевая прогулка по зимнему участку «Деревья зимой» 

Наблюдение на улице "Ёлочка- зелёная иголочка" 

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

Наблюдение на прогулке «Первые признаки зимы» (за сезонными изменениями в природе и 

приметами) 

Д/и «Когда это бывает» 

 

 

Январь 

Наблюдение за изменениями в природе и погоде, происходящими зимой, 



Проведение опытов со снегом 

Развешивание кормушек, наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам. 

Наблюдение за следами на улице 

 

Февраль 

Общая экологическая игра «Зима» 

Наблюдение за погодой, за долготой дня, за изменениями происходящими в природе. 

труд на участке «Очищаем дорожки и веранду от снега» 

Кормим птиц, ищем следы птиц около кормушки 

Игра "Назови приметы зимы" 

 

Март 

Наблюдение за пробуждением природы, состоянием погоды, за изменениями происходящими 

в природе весной. 

Экскурсия вокруг д/сада «Ищем приметы весны»/ Наблюдаем, расширяем познания в 

окружающем мире, развиваем, закрепляем 

Посадка лука 

Рассматривание почек на деревьях 

 

Апрель 

Наблюдение за поведением птиц весной. 

Экскурсия  к кормушке: «Птицы весной» 

Уход за комнатными растениями. Протирание пыли, опрыскивание. 

Наблюдение за пробуждением природы, состоянием погоды (изменяется температура воздуха, 

высота  стояния солнца, характер атмосферных осадков ) 

Наблюдение и уход за «огородом» на окне. 

Общая экологическая игра «Весна» 

 

Май 

Экскурсия в другие группы «Знакомство с обитателями аквариумов» 

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. 

Весенние работы на участке «Наведём порядок» 

Субботник с родителями 

 

Июнь 

День защиты детей 

Наблюдение на улице за поведением насекомых 

Экскурсия по территории д/с” Здравствуй лето”  


