
Отчет по годовому плану   по программе  «Roheline kool” на 2017- 2018 учебный год (12 

группа). 

 

Сентябрь. 

Экскурсия по своему участку и территории детского сада. 

Наблюдение за солнцем. 

Наблюдение «Кустарники». 

Наблюдение «Плодовые деревья (яблоня)». 

Наблюдение «Огород». 

Игры с Bee Bot "Фрукты", «Овощи». 

Беседа "Что я ем?" 

Опыт "Для чего нужны семена?" 

Наблюдение и исследование «Зелёные побеги» (в уголке экспер-ия) (корнеплод свекла). 

Обновление уголка природы . 

 

Октябрь. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе осенью: золотая осень. 

Спектакль «Подарки от березки» . 

Наблюдение за лекарственными растениями растущими на участке детского сада. 

Беседы «Ядовитые и съедобные грибы и ягоды», «Лекарственные растения», «Правила 

поведения в лесу». 

Экологическая игра «Путешествие в осень». 

Наблюдение «Деревья лиственные (клён)». 

Опыт «Знакомство со свойствами дерева и металла». 

Игра с Bee Bot "Деревья". 

Моделирование «Как узнать растение». 

Наблюдение «Огород». 

Акция «Накормим слонов в зоопарке» (сбор тыкв). 

Спектакль «Подарки от березки». 

Опыт «Почему в песочнице не бывает луж?» 

Наблюдение «Термометр». 

Беседа «Жизнь  животных осенью и как они готовятся к зиме». 

Дополнительно. 

Беседа. Ребёнок знакомится с правилами безопасного поведения в лесу,  получает первичные 

знания о том, что в лесу нельзя разводить костер и выбрасывать мусор. 

Игра с Bee Bot «Съедобные, не съедобные грибы, ягоды». 

Труд на участке «Уборка опавшей листвы под кустами». 

Моделирование«Погода осенью». 

Опыты «Как от дождика спастись?». 

Наблюдение за насекомыми, червяками. Ищем их на участке. Куда исчезли? 

Труд людей в природе (наблюдаем за трудом дворника, старших детей, сами наводим 

порядок на участке: собираем, листья, камни, ветки). 

Игры с песком «Строим норы для животных в песочнице». 

Конструирование из природного материала «Ёжик».  

 

Ноябрь. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе поздней осенью: понижение температуры, 

осадки. 

Опыт «Почему птицы могут летать?» 



Сравнение птицы и животного.  

Рассказывание о птице по мнемокарте. 

Рассматривание колосков (пшеницы, ржи). 

Беседа«Хлеб - всему голова» . 

Выставка «Вторая жизнь старых предметов». 

Дополнительно. 

Игра-наблюдение "Найди плоды деревьев и кустов". 

Наблюдение за опавшей листвой. 

Игры с песком (кинетический) «Печем пироги, пирожки, хлеб» (пекарь, мельник и др.) 

Наблюдение «Изучаем увядшие растения на участке» 

Целевая прогулка  по территории д/сада «Поздняя осень»  

Беседа-рассуждение «Мартов день». 

Традиции Kadripäev  (беседа с детьми о традициях  Kadripäev) 

 

 

Декабрь. 

Наблюдения за долготой дня.  

Наблюдение за тенью от солнца. 

Наблюдение за луной и звёздами. 

Наблюдение за погодой. 

Практикум для родителей «Делаем открытки из бросового материала». 

Наблюдение «Деревья хвойные» (сравнение живой и искусственной ели). 

Наблюдение «Комнатные растения». 

Наблюдение за цветущим зигокактусом. 

Дополнительно. 

Опыт «Свет вокруг нас» 

Опыт «Свет вокруг нас» 

Экспериментирование  со светом «Как образуется тень в теневом театре» - образование 

тени. 

Досуг «Теневой театр». 

Наблюдение «Декабрь - первый зимний месяц» 

Наблюдение за снегом.Опыт «Определение чистоты снега». 

Наблюдение за замёрзшими лужами.Опыт «Прозрачность льда».   

Игры с BEE BOT «Атрибуты нового года».  

 

 

Январь. 

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

кормушек, наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам.  

Наблюдение «Деревья лиственные (берёза)». 

Акция «Охота на подсвечники и охота на батарейки». 

Акция «Накормим птиц». 

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

Дополнительно. 

Опыт «Зачем дереву корни» 

Целевая прогулка по территории д/сада. Наблюдение «Зима полна серебра». 

Игры с BLUE BOOT «Зимующие птицы».  

Досуг «Ящерицы и рептилии» знакомство с ящерицами и змеями. 

 



Февраль. 

Экскурсия «Музеи нашего города» в Музей природы «Год в мире животных (зима)». 

Экскурсия в Музей природы «Органы чувств». 

Акция «Охота на подсвечники и охота на батарейки». 

Акция «Накормим птиц». 

Экологическая игра «Путешествие в зиму». 

Опыт «Огород на окне (посадка лука)». 

Дополнительно. 

Наблюдение Рассматриваем улицы города Таллинна и здания через окно автобуса. 

Беседа «Как помочь природе в городе?» 

Игры с BLUE BOOT «Мой Таллинн». 

Наблюдение «Рассматривание травянистых растений под снегом» (дополнительно) 

Наблюдение «Vastlapäev». 

Празднование Масленицы. 

Опыт «Знакомство со свойствами и качествами бумаги и ткани». 

Игры с Blue- Bot «Что из чего сделано?» (бумага и ткань). 

Моделирование «Домашние животные». 

Беседы: о безопасном обращении с домашними животными, о безопасном обращении с 

бездомными животными 

 

 

Март. 

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

сосульки, капель.  

Экскурсия в Музей природы «Птицы весной». 

Наблюдение «Деревья (ветки вербы)». 

Акция «Охота на подсвечники и охота на батарейки». 

Опыт «Огород на окне (рассматривание семян, посадка петрушки и укропа)». 

Дополнительно. 

Наблюдение  за состоянием погоды (солнце, снег с дождём, небо голубое, увеличивается 

световой день). 

Беседы о предметах бытовой химии, их назначении и правилах обращения, учатся 

предвидеть возможные травмирующие ситуации, опасные для здоровья. 

Опыты с молоком. «Делаем масло». 

Наблюдение за территорией прилегающей к детскому саду (окружающая местность, 

растения,  люди, здания) 

Целевая прогулка по территории детского сада «Природа детского сада». 

Игры с Blue-bot Игры с Blue-bot  «Признаки весны». 

Опыты «Нагревание - охлаждение». 

Встреча дня весеннего равноденствия.Опыты «Знакомство со свойствами теста». Лепка и 

выпечка «Жаворонки». 

Экспериментирование «Какой бывает вода». 

Наблюдение за лужами весной (как образуются?куда деваются, когда становится тепло? 

что отражается в лужах). 

Досуг «Сказка про маленького котёнка». 

 

 

 

Апрель. 



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

Экскурсия в Музей природы «Планета Земля». 

Опыт «Ветки разных деревьев» (появление листьев на ветках в разных условиях)». 

Дополнительно. 

Мультфильм «Королёк приглашает друзей». 

Экскурсия «Книги и библиотеки». 

Выставка «Моя любимая домашняя книга». 

Выставка «Книга- мой лучший друг». 

Досуг «Спектакль «родители- детям» «Как колобок весну встречал». 

Игры с Blue- bot «Расскажи сказку». 

Игры с Blue- bot «Узнай героя сказки». 

Опыт «Почему всё падает на землю». 

Экспериментирование «На орбите». 

Досуг «Мобильный планетарий». 

Досуг. Театрализованное представление «Лесные истории». 

Опыт «Уличные тени». 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 

Опыт «Почему у птиц не намокают перья». 

Игры с Blue bot «Такие разные птицы». 

Констр. «Различные гнёзда птиц» ( из LEGO). 

Наблюдения за птицами (на прогулках). 

Моделирование «Жизнь диких животных круглый год». 

Игры с Blue- bot «Дикие животные и их детёныши». 

 

Май. 

Наблюдение за  изменениями, происходящими в природе (появление на клумбах всходов, 

рост растений). 

Экскурсия в Музей природы «Насекомые». 

Экскурсия в парк Кадриорг (весенний парк)». 

Наблюдение «Цветение деревьев и кустарников». 

Экологическая игра «Путешествие в весну». 

Наблюдение «Посадка цветов на клумбы». 

Экскурсия в парк Паэ к водоёму. 

Дополнительно. 

Субботник на участке с участием родителей (дополнительно) 

Моделирование по плану «Строение растений» 

Труд в природе: перекапываем клумбу, выносим мусор. 

Беседа «Деятельность взрослых в весенний период в садах, огородах, на участках, в парках».        

 

 

 

Вывод: основными направлениями, по которым осуществлялась работа группы в рамках 

проекта, считаем elurikkus, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu. Запланированные 

мероприятия, отраженные в работе по всем разделам учебной программы (я и среда, язык и 

речь, эстонский язык, искусство, движение, математика, а так же и в работе с обучающими 

роботами), позволили детям познакомиться, как с предметами и природой ближайшего 

окружения (участок и территория детского сада), так и с природой и предметами за 

пределами детского сада (цикл музейных уроков в Музее природы (5 уроков); несколько раз 

в месяц проходили игры на экологическую тематику с Bee-bot и Blue-bot.В группе работает с 



нами волонтер из Украины Евгений, который знакомим со своей страной, традициями, 

природой, обычаями. 

 

Планируется: 

Июнь. 

Работы на огороде. 

Экскурсия в зоопарк. 

Наблюдение «Луговые цветы, трава». 
 


