
Отчет по годовому плану работы 11 группы по проекту „Roheline kool“ на 2017- 18 

уч. год. 
 

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

территории д/сада плодовые деревья и кустарники.  

Õuesõpe – vaatlemine: kibuvitsapõõsad. 

Наблюдение "Моем фрукты - овощи", "Как портятся яблоко и помидор на солнце?" 

Vestlus: hoidised.  

Отгадывание загадок об овощах и фруктах.  

Творческое задание "Опиши фрукты-овощи, но не называй". 

Математика: Bee-bot "Собираем урожай". Ребенок выполняет задание: собери 2 яблока 

и 1 грушу положи в корзинку, робот останавливается на паузу на карточках 

соответствующих заданию. 

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

использованием природного материала. 

Õuesõpe – vaatlemine: kirsi- ja õunapuud. 

 

Октябрь 
Наблюдение за осенними листьями. 

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

листочки" по длине, по ширине. Измерить длину линейкой. Õuesõpe – vaatlemine: 

metsik viinamari. 

Осенний праздник урожая Михклипяев. 

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

Bee-Bot robotitega „Linnu nime algustäht“ Покормить птиц на кормушке д/сада. 

Наблюдение за воронами на участке д/сада (внешний вид, как двигается, повадки). 

Спектакль «Подарки от березки» 

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).  

Общая экологическая игра «Осень» 

Lisa: Osavõtt lasteaia näitusest „Korduskasuta – anna esemele uus elu”, Õppekäik Riigikokku 

ja Pika Hermanni torni, raamatu „Naksitrallid” lugemine 

 

Ноябрь 
Наблюдение за сезонными изменениями в природе поздней осенью 

Выставка «Вторая жизнь старых предметов» 

Lisa: mardipäeva tähistamine koos 6. ja 7. rühmadega, kadripäeva tähistamine -  

muuseumitund Kalamaja lastemuuseumis „Lõbusad maskid“, kadripäeva tähistamine koos 

Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumi 1. klassi õpilastega 



 

Декабрь 
Наблюдения за долготой дня. 

Muuseumitund Vabaõhumuuseumis „Vanad jõulukombed“. 

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

Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в природе и приметами. 

Lisa: jõulukaartide ja kuuseehete meisterdamine lapsevanemate juhendamisel (paberi 

taaskasutamine), Jõulupidu koos Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumi 1. klassi õpilastega, 

Каждая группа выпекала пипаркоок в подарок к столу на праздник для 

малообеспеченных семей, а также для украшения интерьера детского сада. 

 

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

кормушек, наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам. 

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

птиц./  

Lisa: Ekskursioon Tallinna Telemajja, еженедельные собрания лиловых медведей. Karude 

sünnipäev (lillad karud saavad üheaastaseks).Дети приготовили торт без выпечки и знают 

рецепт, самостоятельно пользовались кухонными приборами. 

 

Февраль 
Общая экологическая игра «Зима» 

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

Посадка лука. 

Lisa: Eesti kaardi meisterdamine (vana papi taaskasutamine) taimestiku-  ja loomade- ja 

veekogudega (voolimine). Liikumismängud ja võistlused vastlapäeval, Nukuteatri etenduse 

„Nublu “ külastamine. Праздновали окончание зимы — Масленицу — собирали солому 

и мастерили чучело. 

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

снега, сосульки. 

Ekskursioonn Ukraina Kultuurikeskusesse – seemnepommi valmistamine 

Выращивание рассады бархотцев. 

Lisa: Sõbrapäeva tähistamine koos Sitsi lasteaia rühmaga, munadepühad koos  7. rühma 

lastega ja Sitsi lasteaia rühmaga, raamatu „Pokud” lugemine. Встречали день весеннего 

равноденствия — работали с дрожжевым тестом (дети наблюдали как поднимается 

тесто, почувствовали его текстуру и попробовали на вкус) — выпекали «Жаворонков». 

 

Апрель 
Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной: ручьи. 

Наблюдение за поведением птиц весной. 

Lisa: Raamatu „Kunksmoor” lugemine, Mobiilse planetaariumi külastus ja 3 D multiku „ 

Puude elu” vaatamine, Ekskursioon Eesti Lastekirjanduse Keskusesse.  

 

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. 

 

Lisa: Изготовили  декоративную бумагу ручным способом из яичных лотков 

(вторичное использование ресурсов) для картинки в подарок ко дню Матери. 

 

 

 

Считаем основными направлениями работы группы в рамках проекта «Зелёная школа» 

elurikkus, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu. В нашей группе с языковым 

погружением мы много внимания уделяем знакомству детей с культурными 

традициями эстонского народа — отмечаем праздники народного календаря, в том 

числе с детьми из других групп, садиков, школ; посещаем музеи и выставки. Дети 

знакомятся с природой родного края и других стран, много знают о многообразии 

животного и растительных миров, акцептируют здоровый образ жизни. Во всех видах 

деятельности активно используем методику программы „ Kiusamisest vaba lasteaed”  - 

лиловые мишки-друзья сопровождают детей повсюду, помогают привлекать внимание 

и интерес детей к вопросам зелёного образа жизни (roheline elamisviis).  

 

Планируется: 

Июнь 
День защиты детей 

Liikumismängud Kadrioru pargis – spordipidu ja võistlused koos lastevanematega. 

Наблюдение на улице: проснулись насекомые. 

Работа на огороде – подготовка земли и посадки. 

 


