
Отчет по проекту "Rohelinekool" за 2019- 2020 учебный год (8 группа). 

 

„ELURIKKUS JA LOODUS“ 

 „TERVIS JA HEAOLU“ 

 „VESI“ 

 

Сентябрь 
Игра-наблюдение: «перышки» у пингвиненка. 

Наблюдение за фруктовыми деревьями на участке во время прогулки; «Что за овощ? 

Что за фрукт?» 

Наш огород - рассматривание тыквы 

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

Наблюдение за погодой (дождь, ветер, солнце) 

Итог: Все запланированные мероприятия были проведены.  За погодой наблюдали 

каждую неделю и заполняли карту погоды. 

 

Октябрь 
Общая экологическая игра «Осень» 

Целевая прогулка по территории детского сада «Золотая осень» 

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

к дереву беги!» 

Наблюдение на прогулке за кленом, березой и сосной на участках. 

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

Осенняя выставка 

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

Опыты с водой. Игра-тренинг «Берегите воду» 

Итог: Все запланированные мероприятия были проведены. Дополнительно была 

проведена прогулка за территорию детского сада, в парк, где дети собирали листья и 

желуди, изучали разные деревья. В осенней выставке участвовало несколько детей из 

группы. 

 

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

поздней осенью» 

Наблюдение за сезонными явлениями – иней, заморозки 

Подвижные игры на игровой и спортивной площадке. 

Наблюдение: «Птицы на нашем участке» 

Наблюдение за облаками и тучами 

Итог: Все запланированные мероприятия выполнены. Дополнительно знакомились с 

традиционными праздниками эстонского народа.  Было проведено такое мероприятие 

как празднование mardipäev в гуппе. 

 

Декабрь 
Целевая прогулка по территории детского сада «Деревья зимой» 

Экологическая игра «Опиши, я угадаю» 

Наблюдение: «В лесу родилась ёлочка» 

Игры со снегом и льдом - проведение опытов: «Свойства снега и льда» 

Наблюдение на прогулке «Первые признаки зимы» 

Д/и «Когда это бывает» 

Наблюдение за следами на снегу 



Итог: Почти все запланированные мероприятия были проведены.  Из-за отсутствия 

снега в декабре пришлось ограничиться просмотром опытов в интернете. Опыты были 

проведены позже, в феврале. 

 

Январь 
Ищем зимние приметы (на территории д/сада) 

Проведение опытов со снегом 

Наблюдение за птицами (воробьями, синицами, голубями) 

Д/и «Птичья столовая» 

Итог: Все запланированные мероприятия были проведены.  

 

Февраль 
Общая экологическая игра «Зима» 

Наблюдение на прогулке за зимними приметами . Катание на санках. 

Наблюдение за погодой, за долготой дня 

Труд на участке «Очищаем дорожки и веранду от снега» 

Игра "Назови приметы зимы" 

Проведение опытов: «Свойства ткани и бумаги» 

Наблюдение за солнцем – поднимается выше, становиться ярче, теплее 

Итог: Все запланированные мероприятия были проведены. Дополнительно был 

проведен опыт со снегом и льдом.  Так же весь февраль мы кормили птиц в кормушке. 

 

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

Д/и «Что бывает весной?» 

Наблюдение в группе за ветками, помещенными в воду (сравнивать с ветками на улице 

– делать выводы) 

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

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

отличия / 

Итог: За первую половину марта были проведены такие мероприятия как посадка лука, 

целевая прогулка по территории детского сада «Ранняя весна» и д/и «Что бывает 

весной?».  

В связи с чрезвычайным положением с 16.03  остальные мероприятия были отменены.  

Дополнительно родителям было предложено участвовать во флешмобе  „Kevad on 

käes“ и на прогулке вместе с детьми искать признаки весны.  

 

Апрель 
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 

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 прорастанием травы на различных участках детского сада. 

Наблюдение и уход за «огородом» на окне 

Общая экологическая игра «Весна» 

Итог: В связи с чрезвычайным положением мероприятия на апрель отменены. 



Экологические игры будут проведены дистанционно.  

 

Дальнейшее планирование:  

Май 
Наблюдение «Цветы на подоконнике». 

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

сравниваем их 

Д/и «Что происходит в природе весной?» 

Опыт «Сравнение свойств камня и песка». 

Экскурсия в другие группы: «Знакомство с обитателями аквариумов» 

Уход за комнатными растениями, пересадка, рыхление, полив 

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

мачеха, одуванчик - сравнение их ) 

Игры с водой, опыт «Нужна ли цветам вода?» 

Наблюдение за кустарниками и плодовыми деревьями на территории детского сада 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе в конце весны 

Весенние работы на участке «Наведём порядок» 

Субботник с родителями 

Итог: : В связи с чрезвычайным положением мероприятия временно  отменены. 

 

Июнь 
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 

Итог: В связи с чрезвычайным положением мероприятия временно  отменены. 


