
Отчет по проекту "Rohelinekool" за 2019- 2020 учебный год (7 группа). 

 

„TERVIS JA HEAOLU“ 

„ELURIKKUS JA LOODUS“ 

„ÕUEALA“ 

„VESI“ 

 

Сентябрь 
Экскурсия по территории детского сада 

Игра- тренинг «Как вести себя на улице» /безопасность/. 

Наблюдение за фруктовыми  деревьями на  участке во время прогулки 

Д/и «Что растет на ветке? Что растет на грядке?» (закрепить знания об овощах и фруктах как 

результат труда людей на огороде и в саду) 

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

Экологическая игра "Угадай на вкус?"(яблоко, груша, слива, виноград, банан) 

Наблюдение за погодой (дождь, ветер, солнце)  

Обновление уголка природы 

Проведение опытов «Какой бывает вода» 

 

Октябрь 
Экологическая игра «Осень» 

Целевая прогулка по территории детского сада «Золотая осень» 

Игра «В лес за грибами» (съедобные и несъедобные грибы) 

Наблюдение за изменениями, происходящими на территории детского сада в осенний период 

/сравниваем / экология/. 

Игра-тренинг «Если хочешь быть здоров?» /закрепляем правила безопасного поведения в 

д/саду и на улице/. 

Д/и «Назови дерево» (ребенок учится различать и называть берёзу, клён, рябину и сосну). 

Игра «Узнай по описанию» 

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

«Не боимся мы гулять» Дети учатся безопасному поведению на улице при ходьбе по мокрым 

листьям и дорожкам, при игре в песочнице и проведении подвижных игр. 

Труд: Ребёнок учится ухаживать за растениями в группе совместно с воспитателем (уход за 

растениями (поливаем, протираем) 

Осенняя выставка с использованием природного материала 

 

 

Ноябрь 

Экскурсия вокруг территории детского сада «Поздняя осень» 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе поздней осенью 

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

они состоят из капелек воды. 

Подвижные игры на игровой и спортивной площадке. 

Наблюдение «Какие разные птицы» 

Наблюдение за птицами на территории детского сада в осенний период, (по возможности ) 

пролетающие стаи перелётных птиц 

Находим сходства и различия между ранней и поздней осенью /основные приметы 

Ищем осенние приметы. 

Наблюдение за характерными признаками осени в ноябре (не слышно пение птиц, нет 

листьев на деревьях, лужи замерзли, дует сильный и холодный ветер, выпадает первый снег)   

 



Декабрь 
Целевая прогулка по зимнему участку «Деревья зимой» 

Наблюдение на улице "Ёлочка- зелёная иголочка" 

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

Наблюдение на прогулке «Декабрь — первый зимний месяц» (за сезонными изменениями в 

природе и приметами) 

Д/и «Когда это бывает» 

Безопасность: «Отражатель – наш друг». Дети устанавливают опытным путем, что 

отражатель помогает видеть человека в темноте, показывают на одежде отражающие 

элементы 

Наблюдение на прогулке «Природные явления зимой». 

 

Январь 

Целевая прогулка к кормушки – наблюдение за поведением птиц зимой 

Наблюдение  за   вьюгой  или  метелью, за свойствами  льда и снега на улице, рассматривание 

хвойных и лиственных деревьев в зимний период          

Наблюдение за изменениями в природе и погоде, происходящими зимой, 

Проведение опытов «Лёд и снег» 

Наблюдение за следами на улице 

 

Февраль 
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 

Игра "Назови приметы зимы" 

Проведение опытов: Свойства  воды, льда и снега. Переход из одного  состояния в другое. 

 

Март 

Наблюдение за пробуждением природы, состоянием погоды, за изменениями происходящими 

в природе весной. 

Целевая прогулка по участку д/сада: «Ранняя весна» 

Посадка лука 

Наблюдение за срезанными ветками, помещенными в воду (выявление признаков развития 

растения) 

 

Апрель 

Участие в проекте eTwining „Tere, Kevad“ 

Экологическая игра «Весна» 

Фотовыставка детских работ на тему «Весна» 

Сортировка мусора 

Наблюдение за поведением птиц весной. 

Экскурсия  к кормушке: «Птицы весной» 

Уход за комнатными растениями. Протирание пыли, опрыскивание. 

Наблюдение за пробуждением природы, состоянием погоды (изменяется температура 

воздуха, высота  стояния солнца, характер атмосферных осадков ) 

 

Дальнейшее планирование: 

Май 

Участие в проекте eTwining „Tere, Kevad“ 

Опыты и эксперименты 

Подвижные весенние игры на улице. 



Итоговая викторина по проекту „Tere, Kevad“ 

Экскурсия в другие группы «Знакомство с обитателями аквариумов» 

Целевая прогулка к клумбе «Первые цветы» 

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. 

Весенние работы на участке «Наведём порядок» 

Субботник с родителями 

 

Июнь 
День защиты детей 

Наблюдение на улице за поведением насекомых 

Экскурсия по территории д/с” Здравствуй лето” 


