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Сентябрь 

Наблюдение: «Во саду ли, в огороде: овощи и фрукты» 

Проведение опытов: «Необходимость во влаге, свете, тепле для роста растений и 

семян» 

Рассказывание детьми + игры со словами «Огород. Труд взрослых на полях и 

огородах» 

Наблюдение за погодой (дождь, ветер, солнце) - влияние её на здоровье 

Обновление уголка природы 

 

Октябрь 

Спектакль «Подарки от березки» 

Общая экологическая игра «Осень» 

Экскурсия в парк Кадриорг «Краски осени» 

Целенаправленная прогулка к деревьям: сосне, елям, клену и кустарникам. 

Проведение экологических игр «Съедобное-несъедобное», «Наполни корзинку», 

«Угадай дерево», «Раз,2,3... к дереву беги!» 

Исследовательская деятельность «Соотнесение листьев, плодов, семян деревьев и 

кустарников» 

Использование природного материала. Ручной труд: «Птички», «Лисички из листьев» 

Сбор тыкв для зоопарка 

 

Ноябрь 

Целевая экскурсия по территории детского сада: «Приметы поздней осени» 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе поздней осенью 

Выставка «Вторая жизнь старых предметов» 

Наблюдение: «Жизнь птиц осенью» 

Проведение опытов «Как с гуся вода» 

Беседа-рассуждение «Берегите воду» 

Экспериментирование «Различные состояния воды» 

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

напомнив, что они состоят из капелек воды. 

 

Декабрь 

Экскурсия в музей Рокка-аль-Маре.  

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, развешивание 

кормушек, наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам. 



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

птиц./  

Проведение опытов «Снег и его свойства» 

Беседа – рассуждение: “Каким бывает снег”. 

Знакомство с животным миром «Змеи и ящерицы» 

 

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 

Экскурсия в парк Кадриорг 

Игра "Назови приметы зимы" 

 

Март 

Экскурсия в музей Мия-Милла. Прогулка по парку Кадриорг. Наблюдение за погодой 

Наблюдение за пробуждением природы, состоянием погоды, за изменениями 

происходящими в природе весной. 

Игра "Найди весенние приметы на участке" 

Посадка лука 

Рассматривание почек на деревьях 

 

Апрель 

Наблюдение за поведением птиц весной. 

Беседа- рассуждение: «Птичий календарь» (Составление логических цепочек «Птицы - 

гнезда- птенцы») 

Наблюдения за вербой и ростом травы на южной и северной сторонах территории 

нашего детского сада 

Дежурство в уголке природы. Уход за комнатными растениями. Протирание пыли, 

опрыскивание. 

Д/И по экологии «У кого какое жилище?» (берлога, нора, логово, дупло) 

Экскурсия в зоопарк. Наблюдение за животными 

Посадка деревьев в зоопарке 

Мобильный планетарий "Тайны деревьев" 

Наблюдение за пробуждением природы, состоянием погоды (изменяется температура 

воздуха, высота   

стояния солнца, характер атмосферных осадков ) 

Наблюдение и уход за «огородом» на окне. 

 

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. 

 

 

Планируется: 



Июнь 

День защиты детей 

Наблюдение на улице за поведением насекомых на теневой и солнечной стороне 

 

Анализ по целям «Roheline kool» 2017-2018  5 группа 

Дети научились наблюдать за сезонными изменениями, происходящими в живой и 

неживой природе, находить сходства и отличия, сравнивать и делать выводы,  

развивать интерес к исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Дети знают правила поведения на природе, знают, что природу нужно беречь и 

заботится об объектах живой и неживой природы. 

Дети знают об экономии ресурсов 

Дети знают, какой вред планете приносит мусор, знают, как мусор сортировать. 

Дети имеют первоначальные трудовые навыки ухода за растениями. 

 


