
Отчет по проекту "Rohelinekool" за 2019- 2020 учебный год (5 группа). 

 

„TERVIS JA HEAOLU“ 

„ELURIKKUS JA LOODUS“ 

„VESI“ 

 

Сентябрь 
Экскурсия по территории детского сада, наблюдение за растениями на участке детского 

сада  

Наблюдение за яблоками на яблоньке на участке д/сада (сравнение формы, размера, 

цвета)  

Огород друзей – Игра: «Чем нас угостили?» 

Экологическая игра : «Такие разные фрукты, овощи» - Игра «Где растет?», «Что можно 

приготовить?», «Угадай на вкус?»  

Готовим витаминный салат – Кафе «Витаминка» 

Использование робота Bee-Bot игра: «Полезные продукты» 

Наблюдение: Что есть у растения: (корень, стебель, плод, семена) 

Д/И «Что растет на грядке», «Что растет на ветке» 

Наблюдение за погодой (дождь, ветер, солнце) 

 

Октябрь 
Целевая прогулка по территории детского сада «Золотая осень», наблюдение за 

изменениями ,  происходящими на территории детского сада в осенний период 

/сравниваем / 

Õues: Ökoloogiline rada „Sügise tunnused“ 

П/И «У медведя во бору..» 

Собираем дары осени для дальнейших поделок из природного материла 

Использование природного материала для ИЗО – деятельности детей 

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

к дереву беги!» 

Подвижные игры: «Я знаю пять названий деревьев», «Добеги к дереву, какой лист я 

покажу » 

Наблюдение на прогулке за кленом, березой, рябиной  и сосной на участках. Д/и 

«Назови дерево»  

Игра «Узнай по описанию» 

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

Труд в природе: уборка участка от листьев и мусора 

Осенняя выставка 

Наблюдение за погодой (на улице) 

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

Опыты с водой. Игра-тренинг «Берегите воду», «Что загрязняет воду?» 

 

Ноябрь 
Экскурсия по территории детского сада «Находим сходства и различия между ранней и 

поздней осенью» 

Наблюдение: «Птицы на нашем участке» 

Презентация «Голоса птиц», Д/И «Кто как кричит» - использование робототехники 

(говорящие прищепки) 

Изучение схемы «Правильное питание» - что полезно, а что вредно 

Наблюдение за облаками и тучами 

Наблюдение «Из чего готовят тесто» - рассматривание колосков (пшеницы, ржи) 

Игра-имитация «Пекари», «Тесто» - выпекаем хлеб с мамой 

Наблюдение за сезонными явлениями – иней, заморозки 



 

Декабрь 
Целевая прогулка по территории детского сада «Деревья зимой» 

Õues: Ökoloogiline rada „Talve tunnused“ 

Наблюдение на прогулке «Первые признаки зимы» 

Экологическая игра «Опиши, я угадаю» 

Наблюдение: «В лесу родилась ёлочка» 

Д/и «Когда это бывает» 

Наблюдение за следами на снегу 

 

Январь 
Целевая прогулка к кормушке «Птицы зимой» 

Наблюдение за птицами (воробьями, синицами, голубями) 

Д/и «Птичья столовая» 

Экологическая игра: «Какая бывает погода?» 

Рассматривание хвойных и лиственных деревьев в зимний период                           

П/И « Кто быстрее до елочки», «Воробьи» 

Наблюдение за вьюгой или метелью 

Игра: «Путешествие в зимнюю сказку»  

Наблюдение за изменениями в природе в зимний период/направление ветра, тучи и 

облака, деревья/     

Акция: «Накорми четвероногого друга» 

 

Февраль 
Наблюдение за погодой, за долготой дня 

Игра "Назови приметы зимы" 

Наблюдение за солнцем – поднимается выше, становиться ярче, теплее 

Tutvumine/vestlus: «Eesti rahvuslill, rahvuslind, rahvuspuu» 

 

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

Д/и «Что бывает весной?» 

Труд в уголке природы: пересадка некоторых комнатных растений, рыхление почвы, 

полив цветов 

Aardejaht «Поиск сокровищ» с родителями 

Сажаем в землю луковицы и семена травы, наблюдаем и ухаживаем за ними. 

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

отличия  

Проект «Tere kevad». 

Приметы о весне: 

«Увидал скворца - весна у крыльца» 

«Длинные сосульки к долгой весне» 

«Снег прилипает к деревьям - к теплу» 

Наблюдение за состоянием погоды и весенними явлениями: таяние снега, изменение 

его цвета и плотности, появление проталин, ручейков, сосулек, изменение цвета неба, 

яркое солнце. 

Игры со словами и звуками: «Весна идет – весне дорогу» 

День жаворонков - встреча весны 

 

Апрель 

Piltide vaatlus «Eesti metsloomad» 

Игра «Чьи детки?»  



Дидактические игры «Чьи детки», «Кто чем питается», «Кто лишний?»,  «Кто где 

живет?». 

Целевая экскурсия к кормушке: «Птицы весной» 

Наблюдение за птицами, прилетающими на участок и их поведение весной, за их 

пением 

Труд в природе: подкормка птиц на участке 

Слушаем пение птиц в природе и на планшете 

Экологическая игра «Кто, что ест», «Угадай животного», «Про кого я говорю», 

«Кто где живет» 

Уход за комнатными растениями. 

Наблюдение за пробуждением природы, состоянием погоды 

Наблюдение за появлением первых весенних цветов с южной и с северной стороны  

Чистка клумбы и участка от старой травы   

Уход за «огородом» на окне 

Рассматривание ветки вербы 

Õues: Ökoloogiline rada „Kevade tunnused“ 

 

Дальнейшее планирование:  

Май 
Наблюдение «Цветы на подоконнике». 

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

сравниваем их 

Игра: «Как появляется цветок» 

Проведение опыта - наблюдение: «Срезанный цветок в воде и без воды» 

Наблюдение за   первыми цветами на клумбах: внешний вид, название, сравнение. 

П/И «Раз,2,3...к тюльпану (нарциссу и т.д) беги!»,  «Я знаю 5-ть названий цветов» 

Д/и «Что происходит в природе весной?» 

Рассматривание книги «Времена года». Весенние работы 

Наблюдение во время прогулок за сезонными  изменениями в состоянии растений: 

появление травы, листьев, быстрый рост растений, за цветением плодовых деревьев            

Опыт «Сравнение свойств камня и песка». 

Презентация: «Морские обитатели» 

Экскурсия к аквариуму: «Знакомство с обитателями аквариумов» 

Наблюдение за облаками… на что похожи?.. на рыбку?.. на птичку? 

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

мачеха, одуванчик - сравнение их) 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе в конце весны 

Весенние работы на участке «Наведём порядок» 

Субботник с родителями 

 

Июнь 

Экскурсия по территории д/с «Лето, лето – ты какого цвета…» 

Õues: Ökoloogiline rada „Suve tunnused“ 

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 

Презентация „Насекомые“ 

Игры «Бабочки и цветы», «Четвертый лишний», лото «Насекомые» 

Д/и «Чем отличается луг от леса?» 

Наблюдение «Как появляется цветок». 

 

Август 



Наблюдаем, сравниваем, расширяем познания в окружающем мире, развиваем, 

закрепляем… 

Игры с водой 

Все игры и настольные, и подвижные, экскурсии и наблюдения, приготовление салата 

и рассматривание плакатов и/или презентаций проходят на двух языках. 

 


