
Отчет по проекту "Rohelinekool" за 2019- 2020 учебный год (12 группа). 

 

„ELURIKKUS JA LOODUS“ 

„GLOBAALNE KODAKONDSUS“ 

„TERVIS JA HEAOLU“ 

„TRANSPORT“ 

„VESI“ 

 

Сентябрь. 

Наблюдение за объектами неживой природы, погодными явлениями (за небом, облаками, за 

воздухом и ветром, за росой, почвой).  

Наблюдение за продолжительностью дня. 

Наблюдение за погодой, за изменением температуры в течение дня. 

Рассматривание колосков (пшеницы, ржи). 

Наблюдение за цветами на клумбе (за однолетними и многолетними растениями). 

Наблюдение «Кустарники и деревья (за различием деревьев и кустарников по стволам, по 

листве)». 

Наблюдение «Плодовые деревья (яблоня)». 

Наблюдение «Огород». 

Наблюдение «Фрукты: как их можно есть?» 

Наблюдение за семенами травы и за проросшей травой. 

Наблюдение за домашними животными. 

Наблюдения за различными объектами с использованием микроскопа. 

Игра c Big-Point «Что можно, что нельзя» (правила безопасного поведения в группе и на 

улице). 

Игры с Bee Bot «Собери овощи, фрукты (дорожки)». 

Игры с MatataLab «Фрукты для салата». 

Игры с Bee- bot «Виды транспорта». 

Экскурсия в Kadrioru Kunstimuuseum «Музейная йога» (урок). 

Экскурсия в Tervisehoiu muuseum «Ешьте на здоровье» (урок). 

Экскурсия в Viimsi Vabaõhumuuseum «Mihklipäev». 

Экскурсия по своему участку и территории детского сада. 

Практический досуг с родителями «Делаем фруктовый салат». 

Досуг «Правила дорожного движения». 

Опыт «Буря». 

Опыт «Солнышко высушивает предметы». 

Опыт «В почве есть воздух, в воде есть воздух». 

Опыты «Состояние почвы в зависимости от температуры». 

Опыты «Овощи и фрукты как косметика». 

Беседа «Витамины укрепляют организм».   

Беседы: «Безопасность на дороге», «Правила поведения на тротуаре», «Сказка о правилах 

дорожного движения», «Пешеход переходит дорогу». 

Беседы: «Правила по охране зрения», «Здоровая тарелка», «Полезные советы Оловянного 

солдатика» (осанка). 

Выставка «Такие разные овощи и фрукты (в группе)». 

Обновление уголка природы (новые растения). 

Практическое наблюдение «Сажаем черенки комнатных растении (традесканция, герань, 

алое)» 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной доске) 



 

 

 

Октябрь. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе осенью: золотая осень. 

Наблюдение за объектами неживой природы, погодными явлениями (за осадками, за 

небесными светилами, 

Наблюдение «С нами небо говорит». 

Наблюдение за продолжительностью дня и ночи. 

Наблюдение за одеждой детей и взрослых. 

Наблюдение за повадками птиц. 

Наблюдение за птицами в парке. 

Наблюдения (на территории д/с) за воробьями, голубями, синицами. 

Наблюдение «Как растения готовятся к зиме». 

Моделирова»ие «Погода осенью» (по мнемокартам). 

Наблюдение «Как устроены перья у птиц» (с помощью микроскопов). 

Рассказывание о птице (по мнемокарте). 

Сравнение птицы и животного.  

Слушаем голоса птиц. 

Наблюдение «Деревья лиственные (клён, берёза, рябина), деревья хвойные (ель, сосна)». 

Наблюдение «Листья и плоды деревьев и кустарников» (с помощью микроскопов). 

Наблюдение «Деревья и кустарники». 

Наблюдение «Семена деревьев». 

Наблюдение за листопадом. 

Наблюдение и сравнение листьев клёна и берёзы. 

Наблюдение «Лекарственные растения» (делаем чай)  

Наблюдение за лекарственными растениями растущими на территории детского сада. 

Наблюдение «Поиски грибов на участке группы». 

Наблюдение «Видео - презентация «Осенние заботы животных леса». 

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

Наблюдение на участке «Что изменилось,что где находится» (план участка). 

Наблюдение во время поездки «Красота осени в городе». 

Игра с Bee-bot «Перелетные - не перелетные». 

Игра с MatataLab «Осенняя погода». 

Игра с Bee Bot и MatataLab «Деревья». 

Игра с MatataLab «Съедобные – не съедобные грибы». 

Игра с Ozobot «Собери только съедобные грибы».   

Игра с BeeBot «Что растёт в лесу», «Дикие животные и их детёныши». 

Игра с Big Point «Загадки о диких животных». 

Игра с Ozobot «У кого какое жилище». 

Экскурсия в зоопарк «Белый медведь и другие жители Арктики» (урок). 

Экскурсия в парк Кадриорг (осенний парк). Наблюдение «Деревья парка». Сбор природного 

материала в парке. 

Экскурсия в Kadrioru Kunstimuuseum «Птички- галочки» (урок). 

Целевая прогулка «Растения нашего сада осенью» (клён, рябина, сирень, ель, сосна). 

Целевая прогулка по территории детского сада «Дары осени» (собираем листья и плоды 

разных деревьев). 

Целевая прогулка по территории детского сада «Что растёт на территории детского сада» 

(деревья, кусты, травы...) 



Досуг «Загадки о грибах» с Big Point. 

Досуг «Чтение стихотворений об осени». 

Практикум «Рисуем дерево с помощью MatataLab». 

Практикум «Портрет Осени с Bee Bot». 

Практикум «Подбери дереву лист и плод  с Ozobot». 

Опыт с губкой и водой «Как грибы впитывают воду». 

Опыт «Уличные тени». 

Осенняя выставка. 

Опыт «Какая бывает вода. Свойства воды». 

Беседа «Погодные явления». 

Беседа «Птичьи секреты». 

Беседа «О правилах безопасного поведения в природе (в парке)». 

Беседы «О безопасном здоровьесберегающем поведении во время осенних прогулок», «О том 

какая должна быть одежда, чтобы оснью не простудиться». 

 Беседа «Царства живой природы (деревья, кусты, трава)»  

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

Беседы «Ядовитые и съедобные грибы и ягоды», «Правила поведения в лесу». 

Беседа «Жизнь животных леса в разное время года (осенью)». 

Ситуации и обсуждение «Дети и дикие животны» (правила поведения рядом с дикими 

животными в лесу). 

Ситуации и обсуждение «Дети и дикие животные» (правила поведения рядом с дикими 

животными в зоопарке. 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной 

доске). 

 

 

 

 

 

Ноябрь. 

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

осадки, долгота дня, заморозки, почва в морозную погоду (изморозь), опавшая листва, 

состояние погоды, осеннее небо, освещённостью в течение дня. 

Наблюдение за небом, за вечерним небом, за закатом. 

Наблюдение за облаками, тучами.  

Наблюдение за небом и солнцем.  

Наблюдение за небесными светилами (луна, звёзды). 

Наблюдение за животными, ведущими ночной образ жизни (презентация). 

Наблюдение за лужами. 

Определение погоды по приметам. 

Наблюдение "Хмурая осень".  

Наблюдение: «Круговорот воды в природе- путешествие капельки». 

Наблюдение «Волшебница вода». 

Наблюдение «Зубная щётка».  

Наблюдение за тенью от солнца. За тенью вечером. 

Рассматривание деревьев и кустарников. 

Игры с Beebot "Признаки осени". 

Наблюдение за лужами. Опыт "Прозрачность воды". 

Наблюдение «Комнатные растения (уход за растениями)». 



ЭкскурсиявRocca-Al-Mare "Mardipäev"(урок). 

Экскурсия в парк Пае "Пруд осенью" (пешая прогулка) 

Целевая прогулка по территории д/с «Поздняя осень». 

Досуг «День Здоровья». 

Досуг «Весёлые старты». Баня, оздоровительное дыхание, чаепитие. 

Досуг Kadripäev. 

Опыты с водой: «Уменьшение и увеличение объёма воды. Свойства воды. Заполнение водой 

различных  по объёму сосудов». 

Опыт «Посадка черенков герани и традесканции». 

Экспериментирование «Намокает- высыхает». 

Обсуждение «Сохрани своё здоровье сам». 

Беседа- рассуждение «Путешествие в Спортландию». 

Беседы: "Чтобы здоровой была кожа, следить за её чистотой надо тоже", "Чтобы глаза 

видели" - гимнастика для глаз", "Зубы и уход за ними", "Держи осанку" (правила по 

сохранению правильной осанки). 

Беседа «Берегите воду». 

Беседы: «Примерные правила обращения с водой»,  «Примерные правила обращения с 

жидкостями». 

Игры: направленная на преодоление плоскостопия: «Ловкие ноги»; на преодоление болезней 

горла и носа «Кто громче»; на преодоление болезней горла и носа «Экспресс»; на 

преодоление  плоскостопия: «Кто вперёд». 

Безопасность поведения на улице в темный период времени - светоотражатели. 

Безопасность «Правила поведения в природе и окружающей действительности поздней 

осенью – осторожно «Первый лед!».  

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной 

доске). 

 

 

Декабрь. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе с наступлением зимы:  долгота дня, 

состояние зимней погоды, снег, снегопад, ветер, лёд на лужах.  

Наблюдение «Декабрь – первый зимний месяц». 

Наблюдение за снегом. 

Рассматривание снежинок с помощью микроскопа. 

Наблюдение за замерзанием воды. 

Наблюдение за тенью от солнца. 

Наблюдение «Уличные тени от фонарного света». 

Наблюдение за луной и звёздами. 

Наблюдение за зимним вечерним небом.  

Наблюдение на прогулке «Природные явления зимой». 

Наблюдение за зимующими птицами. 

Наблюдение за поведением  птиц на кормушке. 

Наблюдение за деревьями и кустарника под снегом.  

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

Наблюдание за термометром, смотрим температуру на улице и в помещении, сравниваем. 

Наблюдение зимняя погода «Приметы в народном календаре». 

Опыт «Определение чистоты снега» 

Опыт «Измеряем толщину снежного покрова линейкой».  

Опыт «Первые заморозки».  



Опыты со льдом. 

Опыт «Свет вокруг нас. Как образуется тень».  

Опыт «Волшебники». 

Экспериментирова- ние со светом «Как образуется тень. Теневой театр» - образование тени. 

«Отражатель – наш друг» (дети устанавливают опытным путем, что отражатель помогает 

видеть человека в темноте, показывают на одежде отражающие элементы). 

Игра-ситуация «Переходим дорогу вечером» ( поведение на улице в темное время суток. 

Какие опасности могут нас подстерегать?).   

Беседа «Зима белоснежная» 

Экскурсия в Lastemuuseum Miiamilla «Jõulutund» (урок). 

Целевая прогулка на территории д/с «Растения нашего сада зимой» (клён, рябина, сирень, 

ель, сосна). 

Практикум с родителями «Делаем снежинки» 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной 

доске). 

 

 

Январь. 

Наблюдение за изменениями в природе и погоде, происходящими зимой: погодные явления, 

состояние погоды, за продолжительностью светового дня, за снежным покровом. 

Наблюдение «Как звери в лесу зимуют». 

Рассматривание разных деревьев, веток деревьев. 

Развешивание кормушек, наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам. 

Наблюдение за поведением птиц в разную погоду. 

Наблюдение за зимним небом. 

Наблюдение «Уличные тени». 

Наблюдение за термометром (сравнение температуры в помещении и на улице). 

Наблюдение за оттепелью. Опыт "Лёд- твёрдая вода". 

Наблюдение за водой (лужи, лёд). 

Наблюдение за ветром и снегом. 

Наблюдение за инеем. 

Наблюдение за осадками. 

Наблюдени растений (зимой) на территории д/сада. 

Наблюдение "Деревья лиственные (берёза)", "Деревья, кустарники  после снегопада". 

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

Наблюдение за следами на песке, опыт «Нарисуй отпечатками следов солнышко и т.д.» 

Наблюдение «Кошка и собака- наши милые друзья" 

Опыт «Где зимуют снежные бабы».  

Опыт «Таяние снега». 

Опыт «Лёд- твёрдая вода». 

Опыт «Зависимость состояния воды от температуры воздуха». 

Опыт - наблюдение  за снежинками с помощью микроскопа 

Опыты «Свойства материалов. Стекло и бумага» 

Опыты «Какой бывает чай? Окрашивание ткани чаем». 

Обсуждение «Жизнь птиц зимой». 

Беседа - рассуждение «Летят снежные пушинки». 

Беседа «Снежный ковёр метели». 

Экскурсия в парк Пае "Пруд зимой"(пешая прогулка). 

Экскурсия в зоопарк в слоновник  «Африканские тяжеловесы» (урок). 



Экскурсия в Kadrioru Kunstimuuseum «Чувства и ощущения» (урок). 

Игры с Blue bot «Кто что ест?». 

Игры с Сoding kits «Найди свой след» (животные нашего леса). 

Конструирование из LEGO «Птица на кормушке».   

Акция «Накормим птиц». 

Наблюдение "Выставка (в группе) изделий русского народно - прикладного искусства". 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, на интерактивной доске). 

 

 

Февраль. 

Наблюдение за изменениями в природе и погоде, происходящими зимой: долгота дня, 

состояние погоды, осадки, оттепель, снег, сосульки, ветер, облака, лёд. 

Наблюдение за небесными объектами. 

Наблюдение зимний город. 

Рассматривание почек на деревьях. 

Наблюдение за птицами прилетающими к кормушке (синицы). 

Наблюдение «На деревенском подворье». 

Наблюдение «Дома в старом городе». 

Презентация «Улицы Старого города». 

Наблюдение «Здание детского сада» (учим, запоминаем адрес детского сада). 

Наблюдение «Улицы микрорайона Лиййкури». 

Наблюдение «Сравнение домов старой постройки в Кадриорге и современных домов жилого 

района Ласнамяе». 

Наблюдение «Многоэтажные дома микрорайона Лиййкури». 

Наблюдение  «Карта  Эстонии» (крупные города,острова ,водоёмы). 

Наблюдение «Государственная и национальная символика Эстонии». 

Наблюдение «Выставка (в группе) изделий эстонского народно - прикладного искусства». 

Наблюдение «Эстонские народные промыслы». 

Наблюдение «Сжигание масленицы», «Огонь». 

Наблюдение «Лошадь». 

Моделирование «Расселение домашних животных». 

Опыты с молоком. 

Опыт «Знакомство со свойствами и качествами бумаги и ткани» 

Опыт «Снег и лёд-вода, изменившая своё состояние под воздействием температуры». 

Опыт "Свойства солнечных лучей". 

Опыт «Огород на окне (посадка лука)». 

Изготовление макета «Хутор». 

Беседа «Сравниваем домашних и диких животных». 

Беседа «Домашние животные». 

Беседа «Город, в котором мы живём». 

Беседа «Что такое город?» 

Vastlapäev. Знакомство с обычаями народного праздника. 

Масленица знакомство с традициями. 

Сравнение традиций празднования Масленицы и Vastlapäev. 

Экскурсия в Lastemuuseum Miiamilla «Дружим с органами чувств»(урок). 

Экскурсия "Улицы нашего района (улица Лийкури)". 

Экскурсия в Lastekirjanduse keskus. 

Игра «Путешествуем по Эстонии с помощью Blue- bot». 

Игра «Путешествуем по Эстонии с помощью Blue- bot». 



Игра «Путешествуем по Эстонии с помощью mTiny». 

Игры с mTiny «Путешествие по улице». 

Игра с конструктором LEGO «Построй деревенскую усадьбу». 

Игра с MatataLab «На деревенском дворе». 

Игры с Bluebot «Что есть в городе». 

Игры с Bluebot «Айболит спешит на помощь» (транспорт) 

Игры с Blue- Bot «Что из чего сделано». 

Беседы:  «Безопасность в доме», «Как вести себя на улице», «Правила поведения в городе 

(экологические)»,  игровая ситуация «Как сделать воздух в городе чистым и свежим?», «Как 

сделать мой город лучше?», «Как помочь природе в городе?», «О безопасном обращении с 

домашними животными, «О безопасном обращении с бездомными животными». 

Игры на интерактивной доске: «Домашние животные», «Транспорт». 

Досуг «Праздник песни и танца». 

Досуг «Певческий праздник в д/с «Линдакиви». 

Досуг. Просмотр мультфильма «Огонь» (Уроки тётушки Совы). 

Досуг «Катание на лошади». 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной 

доске). 

Проект «Tere, kevad». 

 

 

Март. (с 18.03.2020 обучение проводится дистантно родителями по по материалам, 

предоставляемым учителями через страницу на Facebook). 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной: ветер и облака, 

весеннее небо, солнце, лужи, погодные явления. 

Целевые прогулки по территории детского сада "Спешит весна". 

Наблюдение за снегом на ветках. 

Наблюдение «Что такое весна? Весенние месяцы, признаки весны» (дистантно). 

Наблюдение «Животный мир и мир птицы весной в творчестве В.Бианки» с помощью видео-

прзентаций: «Первая охота», «Кто, чем поёт?», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Мастера 

без топора» (дистантно) 

Рассматривание травянистых растений под снегом. 

Наблюдение (долговременное)  «Приход весны» (рассматривание срезанных веток, 

поставленных в вазы, в тёплую и холодную воду, на солнце и в тень). 

Наблюдение за птицами на участке. 

Что делают животные весной? (дистантно) 

Презентация «Весеннее равноденствие- 22 марта» (дистантно). 

Наблюдение на прогулке и в группе: «Здравствуй, солнечный лучик». 

Опыт «Сажаем лук». 

Опыты «Нагревание- охлаждение». 

Опыты с водой (дистантно) 

Игры с Blue-bot «Признаки весны». 

Игры с Bee- bot «Перелётные и зимующие». 

Игра интерактивная «Времена года» (дитантно) 

! В связи с чрезвычайным положением и запретом на посещение мероприятий в 

общественных местах (общий карантин) из-за пандемии коронавируса запланированные 

экскурсии в Kadrioru Kunstimuuseum «Угадай фигуру» (урок) и в зоопарк к птичьим прудам 

«Мир птиц» (урок) перенесены. 

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



Лепка и выпечка «Жаворонки». 

Лепка (из теста) «Жаворонки» (дистантно) 

Ручной труд «Гнездо птицы» (из бросового, природного материала) (дистантно) 

Беседы: «Опасности бытовых электроприборов и бережное обращение с ними»,  

«Как можно? Как нельзя?» (представления о безопасном поведении на улице, в группе). 

Беседа «Правила безопасности при работе с садовыми инструментами». 

Беседа «Правила обращения с горячими предметами», Беседа «Правила сохранения зрения в 

солнечную погоду». 

Досуги. Просмотр тематических мультфильмов  «Высокая горка», «Муравьишка- 

хвастунишка», «Мышонок Пик». 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной 

доске). 

Проект на Facebook «Fleshmob «Tere, kevad!» 

 

 

Апрель (обучение проводится дистантно родителями по по материалам, предоставляемым 

учителями через страницу на Facebook). 

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

небо, кучевые и слоистые облака, ветер и облака, солнце (путь на небосклоне), почки 

деревьев, первоцветы, состояние погоды, дождь. 

Наблюдение: презентации «Животные Арктики», «Животные Антарктики», «Полярное 

сияние», «Животные Севера и их голоса». 

Наблюдение за деревьями и кустарниками (верба, берёза) 

Наблюдение «Такие разные птицы». 

Наблюдение за муравьями. 

Наблюдение за появляющимися насекомыми. 

Наблюдение за одуванчиком. 

Наблюдение за почвой и песком. 

Наблюдение «Кролик». 

Наблюдение за полётом птиц 

Опыт «Почему животные Севера не мёрзнут?». 

Опыт «Как медведь охотится на тюленей?». 

Опыт «Свойства солнечных лучей» 

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

Опыт «Почему птицы могут летать». 

Игры с Beebot «Такие разные птицы». 

Игры с Bluebot «Айболит спешит на помощь» (животные юга и севера) 

Целевая прогулка «Растения нашего детского сада весной» (клён, рябина, сирень, ель, сосна). 

Игры с Beebot «Домашние птицы». 

Беседа- рассуждение «Как узнать птиц?». 

Беседы: «Какие бывают книги?», «Примерные правила обращения с книгой». 

Беседа «Береги свое здоровье!» (правила безопасного поведения с водой, песком во время 

игр) 

Беседа «Домашние птицы». 

Беседа «Как обращаться с птицами весной». 

Досуги. Просмотр тематических мультфильмов «Умка», «Животные Севера». 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной 

доске). 

 



 

 

 

Дальнейшее планирование: 

Май  
Субботник на участке с участием родителей. 

Экскурсия в Кадриорг (весенний парк). 

Наблюдение "Цветение деревьев и кустарников". 

Посадка цветов на клумбы. 

Экскурсия в парк Пае "Пруд весной" (пешая прогулка). 

ЭкскурсиявLastemuuseum „Näpud mulda“ (урок). 

Экскурсия в Kadrioru Kunstimuuseum «Парковые узоры» (урок). 

Экскурсия «Городской общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай)». 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной 

доске). 

 

 

Июнь. 

Работы на огороде. 

Наблюдение «Луговые цветы, трава». 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, на интерактивной 

доске). 

 
 
 


