
Отчет по проекту "Rohelinekool" за 2019- 2020 учебный год (10 группа). 

 

“VESI. TERVIS JA HEAOLU. KOOLIÕU.» 

«PRÜGI. TRANSPORT. ELURIKKUS JA LOODUS. TOIT.” 

 

Cентябрь 

Сбор урожая на огороде.  

Наблюдения за созреванием тыкв, кабачков и помидоров. 

Делаем полезный салат. 

Наблюдение за цветами на улице. Аппликация. 

Наблюдение за насекомыми. Танец «муравей», песенка «Паучок» Рисование. Создание 

мультфильма. 

Наблюдение за домашним питомцем. Собака. 

Сбор кабачков для кухни. 

Домашние животные + роботы «Умные киски» 

Поезд. Конструирование. 

Игры «Машины на дороге». 

Наблюдение за транспортом. 

 Игры с куклами «Купание кукол» VESI 

Чтение  «Аленушка». Игра «Купаем Аленушку» VESI 

Наблюдения «Найдем на улице водичку», «Построим колодец из песка», «Наблюдение 

за каплями на стекле». VESI 

Пальчиковая игра „Кап - кап“ VESI 

Украсим нашу клумбу осенними цветами. 

Схема «Правильно моем руки» (экономия воды) 

Оформление стенда «Осень» 

 

Октябрь 
Украсим нашу клумбу осенними цветами. 

Общая экологическая игра «Осень» 

Целевая прогулка по территории детского сада «Золотая осень» 

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

к дереву беги!» 

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

Игра «С какого дерева листок», Игра «Найди самый красивый листочек» 

Осенняя выставка „Волшебный листок» 

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

Опыты с водой. Игра-тренинг «Берегите воду» 

Экскурсия по территории детского сада 

Наблюдение за фруктовыми деревьями на участке во время прогулки; «Что за овощ? 

Что за фрукт?» 

Наш огород - рассматривание тыквы 

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

Наблюдение за погодой (дождь, ветер, солнце) 

Наблюдение за птицами 

Животные в лесу. Рассматривание картины. 

Витаминный стол. 

 Беседа - рассуждение «Кто живёт в аквариуме? » VESI 

Труд в природе «Покормим рыбок» 

Игра - драматизация «Кто как от дождя спасается» 



Заучивание стих-ния «Дождик» 

ИЗО — лепка по форме « Пушистые тучки » 

Музыкальный досуг «Золотая осень» 

 

Ноябрь 
Наблюдение за сезонными явлениями – иней, заморозки 

Подвижные игры на игровой и спортивной площадке. 

Наблюдение: «Птицы на нашем участке» 

Наблюдение за облаками и тучами 

Наблюдение за ветром с вертушками. 

Эксперимент « Какая форма у воды? » 

ИЗО - рисование «Дождик кап, кап….» 

 Беседа – рассуждение «...снег,туман,роса,град,иней-это тоже вода» 

Mardi päev.  

Kadripäev.  

Isadepäev. 

 

Декабрь 
Оформление стенда «Зима» 

Целевая прогулка по территории детского сада «Деревья зимой» 

Экологическая игра «Опиши, я угадаю» 

Наблюдение: «В лесу родилась ёлочка» 

Наблюдение на прогулке «Первые признаки зимы» 

Д/и «Когда это бывает» 

Наблюдение за следами на земле, песке. 

 Наблюдение «Что происходит в природе зимой…(снег,град, гололёд)» 

Заучивание сти-я «Тихо.тихо снег идёт» 

 ИЗО – Ручной труд « Снежинки » 

Опыт Свойства снега: тает в тепле,превращается в воду. 

Праздник Фонариков. 

 Практикум. «Волшебные фонарики» с родителями. (бросовый материал) 

Участие в конкурсе «Рождественские венки». (традиции) 

Оформление групп. Рождество.Новый год. (традиции) 

 

Январь 
Сделали сундук для сбора старых батареек. (возле стенда «Зелена школа») 

Оформление стенда «Зеленая школа» 

Русская ярмарка. 

Традиции и промыслы. 

Ищем зимние приметы (на территории д/сада) 

Наблюдение за птицами (воробьями, синицами, голубями) 

Д/и «Птичья столовая». Подкормка птиц на улице. 

Игра-эксперимент «Тонет- не тонет» 

Пальчиковая игра «А я по воду пошёл» 

Чтение худ.литературы Д.Максимович «Я под краном руки мыла» 

Наблюдение за сильным ветром с помощью мельницы. 

 

Февраль 
Наблюдение на прогулке за зимними приметами . Катание на санках. 

Наблюдение за погодой, за долготой дня 



Труд на участке «Очищаем дорожки и веранду от песка» 

Игра "Назови приметы зимы" 

Проведение опытов: «Свойства ткани и бумаги» 

Наблюдение за солнцем – поднимается выше, становиться ярче, теплее 

Подвижная игра «Ручеёк» 

Утренняя беседа «Можем ли мы прожить без воды?» 

Трудовая деятельность «Расти семечко» 

Раскрашиваем скворечник. (Папа Вики сделал скворечник, дети его раскрасили.) 

Наблюдение за лошадью. Катание на лошадке. (традиции) 

Vаstlapäev. 

Масленица. 

Участие в проекте «Огород» 

 

Март 

Целевая прогулка по территории детского сада «Ранняя весна» - приметы весны 

Д/и «Что бывает весной?» 

Наблюдение в группе за ветками, помещенными в воду (сравнивать с ветками на улице 

– делать выводы) 

Сажаем в землю луковицы, наблюдаем и ухаживаем за ними. 

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

отличия / 

Настольный театр «Заюшкина избушка» 

Закрытие «Птичьей столовой» (снимаем кормушки) 

Оформение детского сада с помощью бросового материала (Картон) 

Оформление стенда «Моя Эстония» 

Оформление стенда «Русские узоры» 

Выращивание рассады для огорода на окошке. 

Участие в проекте «Книга – мой лучший друг» ( Сказки о животных. 

Дигитально.  https://www.facebook.com/Eduinnolab-Liikuri-Roboaed-108786767429456/) 

Участие в Fleshmob „Kevad on käes“ 

https://www.facebook.com/groups/2791942257519482/ 

Печем жаворонки. (традиции). 

Дикие животные весной. Презентации. Экологические игры. Пальчиковые игры. 

Подвижные игры. Искусство. Игры-драматизации. 

(https://eliis.ee/teacher/weekplan?d=24.03.2020 

Игра. Моем руки правильно. 

Памятка по правильному мытью рук  для детей, родителей, учителей 

Статьи для учителей и родителей. «Как защититься от вирусов» 

Карантин в связи с пандемией. Удаленное обучение. 

 

Апрель 

Южные и северные страны и их обитатели. Презентации.Загадки. Экологические игры. 

Пальчиковые игры.Движение. Искусство. Заучивание стихотворения. Музыка. 

https://eliis.ee/teacher/weekplan?d=31.03.2020 

Дети в течение года каждую неделю посещали бассейн и баню.  

Еженедельно проводились утренняя гимнастика,  мероприятия по закаливанию, 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия. 

Научились сортировать мусор (бумага, пищевые отходы и др.мусор) 

Научились есть различные блюда. + Витаминные паузы. 

https://www.facebook.com/Eduinnolab-Liikuri-Roboaed-108786767429456/?__tn__=K-R&eid=ARBXD2IAT62ZQxiapSwwZx055W4ekz0_7tsamloC2WEAh2LGvuUlyosq1bMY6FYJWQrtrcsLY2s7QvBf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKEW7kt7tiIr6i8HSWw_EAV7lrnhNlhkTAv9iYrMpzUHas2BmiB2Yk84lQrXoUSnjq5BpElnBAghN6n1qz7Al2t6Yv1mG6s02c4VZD8SEfPICG5EPCx9tD7WzfRbn310va2P5-lZ9OHd9_GcS50jt9k0i5E3iUBaFRNSxr1e3w-fHLbBJmm2UzhUptrdZXwCzLPwhCwtlQaOcy6hs38F1QDamP_JA-Tfsbn4-Z982BErilvaoAKhqVSEEZrvGD3vgMjaoXiwIoYnZoNaeL5omMAp__b4cvMjnsgTGwuHhrcjPEKuRZVI4bGAO4bvWB3zyL7PFiZRCKCdIzmOtGVXRw
https://www.facebook.com/groups/2791942257519482/
https://eliis.ee/teacher/weekplan?d=24.03.2020
https://eliis.ee/teacher/weekplan?d=31.03.2020


Учились передвигаться по одной стороне улицы, соблюдая правила дорожного 

движения. 

Рассматривали различные виды транспорта, отмечали, как полезнее для здоровья 

передвигаться. 

Научились экономить воду.  

Научились соблюдать правила гигиены (правильно умываться, мыть руки и ходить в 

туалет, расчесываться) 

Знакомились с различными животными, растительным миром в разные сезоны. 

Ежедневно на улице проходили наблюдения, опыты, подвижные игры и упражнения, 

труд. 

Родители принимают активное участие в деятельности группы, осуществляется 

обратная связь. 

 

Продолжать... 

 

Апрель 

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» 

Уход за комнатными растениями дома. 

Наблюдение за пробуждением природы, состоянием погоды 

Наблюдение за прорастанием травы, весенние цветы. 

Наблюдение и уход за «огородом» на окне 

Общая экологическая игра «Весна» 

Наблюдение «Как птица пьёт воду и купается» 

Беседа-рассуждение «Путешествие воды. История одной капельки» 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Сюжетно-ролевая игра «Почему кот моется после еды» 

Пальчиковая гимнастика «Рыбка в озере живёт» 

Опыт «В воде некоторые вещества растворяются, некоторые – не растворяются» 

Опыт с водой для детей «Тонет – не тонет» 

Исследование «Какой вкус у воды?» 

Просмотр иллюстраций «Природные водоёмы» 

 

Дальнейшее планирование: 

Май 

Наблюдение «Цветы на подоконнике». 

Наблюдение за изменениями на цветочных клумбах. Учим названия различных цветов, 

сравниваем их 

Д/и «Что происходит в природе весной?» 

Опыт «Сравнение свойств камня и песка». 

Экскурсия в другие группы: «Знакомство с обитателями аквариумов» 

Уход за комнатными растениями, пересадка, рыхление, полив 

Наблюдение за изменениями, происходящими с травянистыми растениями (мать-и-

мачеха, одуванчик - сравнение их ) 

Игры с водой, опыт «Нужна ли цветам вода?» 

Наблюдение за кустарниками и плодовыми деревьями на территории детского сада 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе в конце весны 

Весенние работы на участке «Наведём порядок» 



Субботник с родителями 

Опыт «Зачем растениям нужна вода?» 

Наблюдение «Вода льётся из крана » 

Вечернее развлечение «Надувание мыльных пузырей.» 

Работа с родителями: составление памятки «Правила поведения на воде». 

 

Июнь 

Наблюдение на улице за изменениями, происходящими в природе в начале лета 

Экологическая игра: «Береги живое» 

Наблюдение за росой на траве в утреннее время. 

Наблюдение на улице за поведением насекомых 

Опыт - исследование « Причины загрязнения воды» 

Игра-имитация «Правила гигиены» 

Дидактическая игра «Мы моем свои расчёски» 

Беседа – рассуждение «Как беречь воду» 

Рассказывание детьми « Водоёмы в моём городе» 

 

Август 
Игры с водой (водный центр) « Запускаем кораблики» 

Занятие по познавательному развитию «Купаться любят все». 

Рисование «Ручеёк и кораблики» 

 


