
TEEMA: Meri ja Rannik 

Тема: Море и берег 

EESMÄRGID 

- Hoolikas suhtumine mere ja mereranniku suhtes. 

- Laps uurib ja katsetab  mere veega. 

- Laps teab ameteid, mis on merega seotud. 

- Laps teab millised on Läänemere elanikud. 

- Lapsel on arenenud huvi mere ja mere elunikke vastu. 

*Ребенок бережно относится к природе моря и прибрежной зоне 

*Ребенок исследует и экспериментирует с морской водой 

* Ребенок знает профессии, связанные с морем 

* Ребенок знает   обитателей   Балтийского моря 

* У ребенка развит познавательный интерес к морю и его обитателям 

 

 

TEGEVUS TOMUMISAEG VASTUTAJAD OSALEJAD TULEMUS 

 Сентябрь  Средняя 
группа 

 

Merepäevad. 
Дни Моря 

Август 25.08-
28.08.22 

Сотрудники 
детского сада 
Родители ,дети 

Средняя 
группа 

Lapsel on selge arusaam tervislikust eluviisist. 
*Ребенок понимает. что хорошее настроение-залог 
здорового образа жизни. 
*Ребенок испытывает радость от движения  и занятий 
спортом. 
 



Iidsete tulede öö rannikul. 
Ночь Древних огней на  
побережье 

Август 27-
28.08.22 

Сотрудники 
детского сада 
Родители , дети 

Средняя 
группа 

Hea tuju- tervislik eluviis. 
*Ребенок понимает. что хорошее настроение-залог 
здорового образа жизни. 

Fotonäitus 
Фото -выставка 
«Море, море, шум-
прибоя» 
От Балтийского до 
Баренцева 

 Сотрудники 
Детского сада 
Родители, дети 

Средняя 
группа 

Fantaasia, kujutlusvõimete ja loovuse areng. 
* Развивать творчество, воображение, фантазию; 

Eesti Mereväe 
esindajatega kohtumine. 
Встреча с 
представителем 
Военно-Морского 
Флота Эстонии 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Lapsel on ettekujutus mere ametite kohta. 
*Ребенок имеет   представление о профессиях, 
связанных с морем 
 

Jutude koostamine. 
Составление рассказов 
«Интересное 
приключение, которое 
произошло со мной 
летом на море» 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

 Lapsel on hea sõnavara ja teadmised merest ja mere 
elanikkest. 
*Ребенок имеет   словарный запас  и  знания о море и 
его обитателях 

 Октябрь    

Laulud, mõistatused, 
luuletused merest. 
Песни ,загадки, стихи о 
море детям 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

*Ребенок имеет   словарный запас  и  знания о море и 
его обитателях. 

Loodusmaterjalidest 
meisterdamine. „Mere 
elanikud” õues. 
Флористика  из 
природных материалов: 
«Морские 
обитатели»(Образовани
е на открытом воздухе) 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Laps väljendab ennast loomingu kaudu. 
* Ребенок умеет передавать свои чувства от общений 
с природой в рисунках и поделках. 



Soolakambri külastamine 
 
 
Посещение соляной 
камеры 

 Учителя групп 
Учитель по 
охране 
здоровья 
Учитель 
движения 

Средняя 
группа 

Laps on teadlik sellst, et soolakambri külastamine 
mõjutab positiivselt. 
* Ребенок понимает, что посещение соляной камеры 
положительно влияет на организм человека. 

Katse „Soolakristallid” 
Экспериментирование: 
«Кристаллизация соли» 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Laps on õnnelik looduse uurimisest. 
* Ребенок испытывает радость от  исследования 
природных объектов 

     

 Ноябрь    

Dokfilmi vaatamine. 
„Läänemeri ja mere 
elanikud/ mereloomad” 
*Просмотр 
документального 
фильма «Балтийское 
море и его обитатели» 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Lapsel on elementaarsed teadmised merest ja 
mereloomadest. 
*Ребенок имеет элементарные знания  
 знаний о морских обитателях и море 
 

Kalastusnädal. 
*Неделя рыбалки. 
«Рыбак и рыбки «Удочка 
для папы» 
 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Laps on liikumisest õnnelik. 
*Ребенок испытывает радость от движения. 

Kõige huvitavamad 
tuletornid Eestis 
(fotonäitus). 
* «Самые интересные 
Маяки Эстонии» 
(фото -выставка) 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Laps on loodese uurimisest õnnelik. 
* Ребенок испытывает радость от  исследования 
природных объектов 

Multifilm. 
„Vana tuletorni legend” 
*«Просмотр 
мультфильмов «В 
порту», «Легенда о 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Lapsel on elementaased teadmised merest ja 
mereloomadest. 
*Ребенок имеет элементарные знания  
 знаний о морских обитателях и море 



старом маяке» 

Soolakambri külastus. 
Посещение соляной 
камеры 

 Учителя групп 
Учитель по 
охране 
здоровья 
Учитель 
движения 

Средняя 
группа 

* Ребенок понимает, что посещение соляной камеры 
положительно влияет на организм человека. 

KVN päev „Meri” 
День КВН «Морская 
тематика» 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Lapsel on hea sõnavara allveemaailmast. 
*Ребенок имеет   словарный запас  и  знания о 
подводном мире. 

 Декабрь    

Katsed mereveega. 
*«Опыт с морской 
водой» (Бутылка с 
морской водой на улице) 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

 
* Ребенок испытывает радость от  исследования 
природных объектов 

Lõdvestus: Mere helid. 
*Релакс: «Море 
волнуется раз…»( 
засыпание под шум 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

*Ребенок понимает. что хорошее настроение-залог 
здорового образа жизни. 

Meretransport Eestis 
*Морской транспорт 
Эстонии 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Lastel on teadmised meretranspordist ja selle 
tähendusest inimeste elus. 
*Ребенок  
знает виды  морских транспортов и его значение в 
жизни человека 
* Ребенок умеет передавать свои чувства от общений 
с природой  

 Январь    

„Talvine mereranna 
jalutuskäik.” 
«Прогулка у моря в 
зимний период» 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

*Ребенок испытывает радость от движения. 
*Ребенок понимает. что хорошее настроение-залог 
здорового образа жизни. 
*Ребенок испытывает радость от движения  и занятий 
спортом. 

Õppeviideo: „Vaatlus, 
laevad ja jäämurdja. 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

* Ребенок умеет передавать свои чувства от общений 
с природой 



«Наблюдение за 
ледоходом и 
кораблями» (видео -
урок) 

Katse liivaga. „Liiva 
fantaasiad” Liiv 
(kineetiline/ranna) 
mikroskoobi all. 
Опыт с песком 
Рассматривание песка 
через микроскоп. 
.Сравнивание песка 
морского и 
кинетического 
«Песочные фантазии» 
 

 Учителя группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Laps on rõõmus liivamängudest üle. 
*Ребенок испытывает радость от игр с песком. 
*Ребенок понимает. что хорошее настроение-залог 
здорового образа жизни. 

 

Päästeaemet 112. Päästja 
amet. 
Служба спасения 112. 
Профессия – спасатель 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Lapsel on teadmised ametite kohta, mis on merega 
seotud. 
*Ребенок имеет   представление о профессиях, 
связанных со службой спасения на суше и воде. 

 Февраль    

Iganädalane 
Säästlik vee kasutamine. 
*Еженедельно. 
Экономичное 
потребление воды. 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Laps teab, et peab hoolitsema vee eest ja kasutada vett 
säästlikult. 
Ребенок знает ,что нужно бережно относиться к воде, 
экономно  использовать воду. 

Merevesi. Katse. 
*Исследование морской 
воды. Опыт с  морской 
водой( рассматривание 
ракушек, ламинария, 
камушков,  стеклышек) 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

* Ребенок испытывает радость от  исследования 
природных объектов 
Laps osaleb katsetus-uurimustegevuses. 
*Ребенок участвует в опытно-экспериментальной 
деятельности 

„Läänemere elanikud”  Учителя Средняя  Ребенок испытывает радость от дидактических игр 



«Läänemere elanikud” 
*Bee -boot «Обитатели 
Балтийского моря»  

группы 
“Кузнечик» 

группа *Ребенок  умеет  доказывать правильность своего 
суждения. 

Kohtumine Eesti  
ilmajaama esindajatega. 
*Встреча с 
представителем Метео- 
станции Эстонии. 

Март Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

*Ребенок имеет   представление о профессиях, 
связанных с морем и погодой 

*Сравнивание морской 
соли с пищевой.( 
мелкой/крупной) 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

* Ребенок испытывает радость от  исследования 
природных объектов 

*Посещение соляной 
камеры 

 Учителя групп 
Учитель по 
охране 
здоровья 
Учитель 
движения 

Средняя 
группа 

* Ребенок понимает, что посещение соляной камеры 
положительно влияет на организм человека. 

 Апрель    

*Выставка рисунков 
«Море» 
 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

* Ребенок умеет передавать свои чувства от общений 
с природой в рисунках и поделках. 

Liikumismängud.  
*Подвижные игры на 
морскую тематику 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Laps tunneb liikumisest ja liikumismängudest rõõmu. 
*Ребенок испытывает радость от подвижных игр 
*Ребенок испытывает радость от движения  и 
занятий спортом. 

Eesti saared. 
Детям о островах 
Эстонии 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

* Ребенок умеет передавать свои чувства от общения 
с природой 

 Май    

Jalutuskäik. Mererand. 
*Экскурсия к морю. 
Наблюдение за морем и 
морскими птицами, за 
красотой окружающего 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

*Ребенок испытывает радость от движения. 
*Ребенок понимает. что хорошее настроение-залог 
здорового образа жизни. 
*Ребенок испытывает радость от движения  и 
занятий спортом. 



мира. 

Uurimistöö: Meri ja 
mererand. 
*Изучение моря 
прибрежной зоны 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

* Ребенок умеет передавать свои чувства от 
общенияс природой 

Läänemere ranna 
koristus. 
* Уборка прибрежной 
полосы Балтийского 
моря. 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Teadmised merefaunast, eeloskused otsimisoskused, 
roheline mõtlemine looduses. 
Знания о фауне моря, навыки поисковой 
деятельности, формирование экологически 
грамотного поведения в природе 
Источник: 
https://doshvozrast.ru/metodich/pedoput27.htm  

Uurimistöö mikroskoobi 
all. 
*Рассматривание через 
микроскоп ламинарии 

   Laps tunneb loodusobjektide uurimisest rõõmu. 
* Ребенок испытывает радость от  исследования 
природных объектов 

 Июнь/Июль(Август    

Viktoriin. „Vesi inimese 
elus” 
«Вода в жизни 
человека» 
познавательная 
викторина 
 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

*Ребенок имеет   словарный запас  и  знания о 
подводном мире. 

Veemängud lasteaia 
õuealal. 
Игры с водой на участке 
детского сада 

 Учителя 
группы 
“Кузнечик» 

Средняя 
группа 

Laps tunneb liivamängudest rõõmu. 
*Ребенок испытывает радость от игр с песком. 
*Ребенок понимает. что хорошее настроение-залог 
здорового образа жизни. 

Jalutuskäigud mere ääres. 
  
Прогулки к морю. 
Закаливающие 
процедуры: ходьба по 
морскому песку  

 Сотрудники 
детского сада 
дети всех 
групп 

Средняя 
группа 

*Ребенок испытывает радость от движения. 
*Ребенок понимает. что хорошее настроение-залог 
здорового образа жизни. 
*Ребенок испытывает радость от движения  и 
занятий спортом. 



,купание в море 

 

 

 



TEEMA: «Jäätmed ja prugi» 

ТЕМА : «Мусор и отходы» 

Eesmärgid: 

Laps oskab jäätmeid sorteerida. 

Laps teab erinevust jäätmete ja prügi vahel. 

Laps on taaskasutamisest teadlik. 

Laps saab aru, et peab vett ja elektrit säästma. 

Ребенок    умеет сортировать отходы. 

Ребенок знает различия между мусором и отходами. 

Ребенок знает, что мусор перерабатывается для дальнейшего использования. 

Ребенок понимает, что надо беречь воду и электричество. 

 

Tegevus Tomumisaeg Vastutajad Osalejad Tulemus 

*Säästame vett 

*Lõbusad mullid rühmas 

*Veemäng. 
*Mängi ja liigu. 
 

*Бережём воду 

*Веселые пузырьки – 
развлечение в группе 

*Игра: «Водичка, умой 
моё личико» 

 

September sõimerühm Учителя группы 

Учитель музыки 

Учитель физкультуры 

*Laps saab aru, et peab 
vett säästma. 
*Laps on iseseisev kraani 
avamise ja kinni 
keeramisega. 
* Laps tunneb lalu- ja 
liikumismängudest 
rõõmu. 
 

*Ребенок понимает, что 
надо беречь воду. 



*Играй и двигайся 
(интегрированное 
занятие музыка и 
движение) 

*Ребенок 
самостоятельно 
открывает и закрывает 
кран чтобы помыть руки, 
лицо. 
*Ребенок испытывает 
радость от музыкально-
спортивных игр. 

*«Lõbusad kastid“- paberi 
ja kartongi sorteerimine. 
*Mäng paberpallidega 
„Korja pallid korvi“. 
*«Веселые ящики»-
сортируем бумагу и 
картон. 
*Игра с бумажными 
мячами: «Собери 
мячики в корзину». 

Oktoober sõimerühm Учителя группы 

Учитель музыки 

Учитель физкультуры 

*Laps sorteerib paberit. 
*Laps paneb paberit 
eraldi kasti. 
*Ребенок   сортирует 
бумагу и картон. 
 *Ребенок складывает 
бумагу в отдельную 
коробку. 
 



*Valguspäev hea tuju 
jaoks – elektri säästmine. 
*Mäng: „ÖÖ ja Päev“ 

*Muusikaline 
meelelahutus „Mäng 
laternatega“ 

*День света для 
настроения- бережём 
электричество. 
*Игра: «День-ночь» 

*Музыкальное 
развлечение «Игра с 
фонариком» 

November sõimerühm Учителя группы 

Учитель музыки 

Учитель физкультуры 

*Laps saab aru, et elektri 
säästmiseks peab tuli 
kustutama. 
*Ребенок понимает, что 
надо выключать свет, 
чтобы беречь 
электричество. 

*Toit ja toidujäätmed 

*Hapniku kokteil lastele. 
*BEE-BOT mäng 
„Puuviljad ja köögiviljad“ 

* „Puuviljasmuuti“ 

*Muusikaline 
meelelahutus „Päkapiku 
külas“ 

*Meelelahutus: 
„Lumememm“ lumest. 
Kasutame porgandit. 
*Еда и пищевые отходы. 

Detsember sõimerühm Учителя группы 

Учитель по охране 
здоровья 

Учитель музыки 

 

*Laps teab, et toidujäägid 
visatakse eraldi prügikasti. 
*laps teab puu- ja 
köögivilju. 
*Laps teab mis toit on 
tervislik. 
*laps tunnebmängudest, 
kingutustest ja hapniku 
kokteilidest  rõõmu. 
*Ребёнок знает   ,что 
пищевые отходы 
выбрасывают в  
отдельный ящик 



*Кислородный коктейль 
для детей 

*Игра  Bee-bot : 
«Фрукты-овощи» 

*«Фруктовый смузи» 

*Музыкальное 
развлечение «В гостях у 
гнома» 

*Развлечение: 
«Снеговик» из снега. 
Используем морковку. 

*Ребёнок называет 
заданный овощ или 
фрукт. 
*Ребёнок знает, какие 
продукты полезны    
*Ребенок получает 
радость от игр, вкусного 
коктейля и подарков. 

*Linnud meie linnas: 
*Lindude toidumajakesed. 
*Lindude toidumajakeste 
koristamine. 
*Mäng: „Linnud pesades“ 

*Птицы в нашем городе: 
*Кормим птиц на 
кормушках. 
*Чистим кормушки . 
*П/игра: «Птички в 
гнёздышках» 

Jaanuar sõimerühm Учителя группы *Laps hoolitseb lindude 
eest. 
*Laps teab millised linnud 
tulevad toitu otsima. 
*Laps tunneb  mängudest 
rõõmu. 
*Ребенок заботится о 
птицах. Ребёнок знает  
,какие птицы прилетают 
к кормушке. 
*Ребенок получает 
радость от игр 



*Jääkide sorteerimine 
*Lõbusad mängud. 
*Jääkide taaskasutus. 
*Multifilm: „Puhas linn“ 
*“Kilekotti lugu“ 
*Raamatu lugemine: 
Ellen, Eik ja kilekoti 
mõistatus“. 

*Сортируем отходы в 

мусорные контейнеры. 
*Весёлые игры. 
*Переработка отходов -
вторая жизнь. 
 *Tekstiilkott „Mina ja 
hoolin!“ 

Мультфильм :“Чистый 
город“. 
*«История 
полиэтиленового 
пакета». 
*Читаем книгу:“Ellen, Eik 
ja kilekoti mõistatus“. 

Veebruar sõimerühm Учителя группы *Laps sorteerib prügi 
kastidesse ja saab aru kui 
lihtne see on. 
*Laps hoolitseb 
keskkonna eest. 
*Laps teeb maailma 
puhtaks. 
*Lap on teadlik prügi 
taaskasutusest. 
*Ребенок сортирует 
мусор в ящики, 
понимает как легко это 
делается. 
* Ребёнок заботится о 
окружающем мире. 
*Ребёнок делает мир 
чище. 
*Ребёнок знаком с   
переработкой мусора и 
её результатом. 

 

*Mis on kompost? 

*Ettevalmistus komposti 
jaoks. 
Kastid: 
Aia- ja pargikompostid: 
muru, oksad, lehed. 
*Toidukompostid – 
toidujäägid, puuviljad. 
*Что такое компост? 

Мärts sõimerühm Учителя группы *Laps teab, et komposti 
jaoks peab kasti 
ettevalmistama. Toidu-, 
aia- ja pargijääkide 
taaskasutus. 
*Ребёнок знает, что для 
компоста необходимо 
приготовить 
специальные ящики.-



*Подготовка к компосту. 
Ящики: 
Садово-парковые 
компосты   :трава, ветки 
листья. 
*Пищевые компосты-
овощи фрукты, остатки 
еды.. 

используем пищевые и 
садово- парковые 
отходы. 

*Komposti valmistamine 
koos lastega: 
Praktiline tund õues: 
„Mida võib 
komposteerida? 

*Приготовление 
компоста вместе : 
 « Что можно 
компостировать.?» 

Практическое занятие на 
улице. 

Aprill sõimerühm Учителя группы 

Учителя всех групп 

*Laps teab, mis sobib 
komposteerimiseks: 
pköögi- ja puuviljade 
jäägid, lehed ja muru. 
*Ребёнок знает, что 
подходит для 
приготовления 
компоста: овощи фрукты 
и их очистки остатки 
еды; трава, листья. 

*Katseülesanne: «Maailm 
meie jalgade all“ 

*Kasvatame 
toidutükkidest (porgand). 
*„Mäng: arva ära maitse 
järgi“ 

*Laulumäng: „Selline aed“ 

*« Мир под нашими 
ногами. 
(Практическое занятие-
эксперимент) 
 

Mai sõimerühm Учителя группы 

Учитель музыки 

*Laps teab, et äralõigatud 
juurviljadest võib 
porgandit, redise, tilli ja  
peterselli kasvatada. 
*Laps saab mängimisest 
rõmmu. 
*Ребёнок знает, что 
можно вырастить из 
обрезанных овощей 
вырастить морковь, 
редис, зелень. 



*Выращиваем из 
обрезных 

продуктов питания –
(морковка) 
*Д/игра: «Угадай на 
вкус». 
 
*Музыкальная игра: 
«Вот какой огород» 

*Ребенок получает 
радость от игр. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Биоразнообразие и природа»      

Teema : «Elurikkus ja loodus»                                

Eesmärgid : 

Laps teab, et loodus on mitmekülgne, loodus – on elu ja tervise allikas. 

Laps teab, et loodust peab hoidma, ressurside kasutamine peab mõistlik olema. 

Laps teab, kuidas ta võib loodust aidata. 

Laps uurib maailma, veedab aega õues iga ilmaga. 

Ребенок знает, что природа разнообразна, она - источник жизни и здоровья. 

Ребенок знает, что с природой нужно обращаться бережно, разумно использовать ее ресурсы. 

Ребенок знает, как он может помочь окружающей его природе. 

Ребенок исследует окружающий мир, проводит время на улице в любое время года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tegevus Toimumisaeg Vastu
tajad 

Osalejad Tulemus 

*Jalutuskäigud ja vaatlused: Sügis 
looduse muutused (õhutemperatuur, 
putukad, linnud, lehtede värvid, lilled, 
tuul, vihm). 
*Õppekäigud Kadrioru pargis. 
Aiatööd lasteaias. 
Looduskalendri täitmine. 
*Vaatlus: Linnud lasteaia õuealal. 
*15 September – Lõikuspidu lasteaias. 
*Прогулки и наблюдения: 
изменения природы осенью 
(температура воздуха, 
насекомые, птицы, цветы листьев, 
цветы, ветер, дождь) 
*Экскурсии в Кадриорг. 
*Работы в огороде детского сада. 
*Заполнение настенного календаря 
погоды. 
*Наблюдение за птицами на 
территории детского сада. 
*15сентября -Праздник урожая в 
детском саду. 

September Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки. *Lapse märkavad muutusi 
sügislooduses. 
*Lapsed on teadlikud looduse 
ja inimese vahelise seosest: 
inimesed teevad sagikoristust. 
*Lapsed tunnevad lasteaia 
taimi, suhtuvad loodusesse 
hoolikalt. 
*Lapsed täidavad loodus 
kalendri iseseisvalt ja itavad 
õpetajaid juurvilju ja 
lilleseemneid korjata. 
*Дети замечают изменения   
происходящие в природе в 
начале осени 
*Дети знают о взаимосвязи 
жизни человека и природы: 
люди собирают урожай, 
утепляют одежду и обувь. 
* Дети знают растения на 
территории детского сада, 
бережно относятся к 
окружающему миру 
природы. 
*Дети самостоятельно 
заполняют календарь 
природы., помогают 
учителям собирать урожай, 
семена цветов. 

*Õppekäik Kardioru pargis. Oktoober Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Lapsed märkavad looduse 
uinumist, te värvilist ilu. 



Lapsed on teadlikud looduse 
muutustest: tugev tuul, sagedased 
vihmad, langevad lehed. 
*Looduskalendri täitmine. 
*Laste ja lastevanemate 
anketeerimine. 
*Sügisene krookuse lillesibulate 
külvamine lasteaia õuealal. 
* Linnuvaatlus lasteaia õuealal ja 
pargis. 
*Экскурсия в парк Кадриорг. 
Дети знают об изменениях в 
природе в середине осени: 
сильный ветер частые дожди, 
опадание листьев с деревьев. 
*Учебные прогулки в парке и на 
территории детского сада. 
*Дети продолжают вести календарь 
природы. *Анкетирование детей и 
родителей по детскому саду. 
*Осенняя посадка луковиц 
крокусов на территории детского 
сада. 
*Наблюдение за птицами на 
территории детского сада и парка. 

Korjavad lehti 
meisterdamiseks. 
*Lapsed oskavad nimetada 
rändlinde ja talvituvaid linde. 
*Lapsed aitavad aiatöödega. 
*Дети видят осеннее 
увядание природы, её 
пёструю красоту. Собирают 
листья для домашнего 
гербария (по желанию), 
*Дети знают и могут назвать 
перелётных и зимующих 
птиц, 
*Дети   помогают учителям в 
садовой деятельности. 
 

*Temaatiline tund „Kliima“. 
*Loodusvaatlus: looduse muutmine 
hilissügisel. 
*Kadrioru pargi Õppekäigud ja 
vaatlus. 
*Temaatilised tunnid 
„Kuidas linnud ja loomad valmistuvad 
talveks?“. 
*“Päeva ja öö pikkus“. 

November Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Lapsed osalevad 
traditsioonilistes sügispidudes 
(Kadrisandid, Mardisandid). 
*Lapsed teavad millised 
loomad magavad talveund ja 
metsloomade käitumisest. 
*Дети   участвуют в 
традиционных осенних 



Looduskalender. 
*Eesti rahvapühad: Madrisandid, 
Kadrisandid. 
*Lapsed vaatavad lindudetoitjate 
puhtuse eest lasteaia õuealal. 
*Тематическое занятие «Климат». 
*Наблюдение за изменениями в 
природе в период поздней осени. 
*Прогулки и наблюдения на 
территории и в парке Кадриорг. 
*Тематические занятия: 
«Как птицы  и животные готовятся к 
зиме?», 
*«Длительность дня ночи». 
Календарь погоды. 
*Эстонские народные праздники 
«Кадрипяэв» и «Мардипяэв». 
*Дети следят за состоянием 
кормушек для птиц в холодный 
период на территории детского 
сада. 

праздниках «Кадри и «Марди 
пяэв». 
*Дети знают впадающих в 
зимнюю спячку животных, 
знают повадки диких и 
домашних животных в 
холодный период времени 
года. 

*Temaatilised õppekäigud pargis ja 
lasteaia õuealal, vaatlused. 
*Vaatlused: Puud talvel. 
*Looduskalendri täitmine. 
*Lindude eest hoolitsemine ja toitjate 
täitmine. 
*Тематические прогулки в парке и 
на территории детского сада , 
наблюдение за состоянием 
природы в период начала зимы . 
*Наблюдение за деревьями зимой . 
*Ведение календаря природы. 

Detsember Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Lapsed on teadlikud lume 
omadustest. Katsed lumega. 
*Lapsed eristavad puid. 
*Lapsed hoolistevad 
lindudetoitjate eest. 
*Lapsed märkavad üleminekut 
talvise riietusele. 
*Дети знают свойства снега, 
льда, проводят с ними 
эксперименты, 
*Дети различают деревья, 
могут по строению и коре 



*Забота о птицах на территории 
детского сада, пополнение 
кормушек птичьим кормом. 
 

назвать сходства и различия 
деревьев. 
*Дети следят за содержимым 
кормушек для птиц. 
*Дети замечают переход на 
ещё более тёплую одежду и 
обувь людей. 

*Jalutuskäigud ja vaatlused: Loodus 
keset talve (talvine torm, lumetorm, 
madalad õhutemperatuurid). 
*Ilmakalendri täitmine. 
*Прогулки и наблюдение за 
состоянием природы в середине 
зимы (специфические зимние 
явления: вьюга, метель, низкая 
температура воздуха). 
*Ведение календаря природы. 

Jaanuar Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Lastel on teadmised talvistest 
omadustest. 
*Lapsed jätkavad lindude eest 
hoolitsemist. 
*Lapsed võivad nimetada 
okaspuude omadused. 
*Дети   знают особенности 
середины зимы, 
*Дети продолжают заботится 
о птицах 
*Дети  могут назвать 
особенности хвойных 
деревьев. 

*Jalutuskäigud ja vaatlused 
loodusseisundi järgi talve lõpus: lume 
seisund, päeva pikkus. 
*Ilmakalendri täitmine. 
*Vastlapäev- talve ära saatmine. 
*Прогулки и наблюдение за 
состоянием природы в конце зимы 
: состояние снега, увеличение 
продолжительности дня, 
*Ведение календаря природы. 
Дети знают народный праздник 
*«Масленица» -проводы зимы. 

Veebruar Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Lapsed võivad 
ilmastikunähtusi nimetada,  
talve lõpus, märkavad kuidas 
muutub lumi, päev pikemaks 
läheb, ilmuvad jääpurikad, 
piisad. 
*Дети могут назвать явления, 
происходящие в конце зимы., 
видят как изменяется снег, 
увеличивается день, 
появляются сосульки и  
капель . 



*Jalutuskäigud ja vaatlused 
loodusseisundi järgi kevade alguses. 
*Lapsed teavad esimesi rändlinde 
nimesid. 
*Lapsed teavad miks ilmuvad piisad, 
päevase ja õhtuse õhutemperatuuri 
kõikumine. 
*Lapsed koos õpetajatega valivad 
seemneid edaspidise külvamiseks. 
*Jätkab lindude eest hoolitsemine 
lasteaia õuealal. 
*Ilmakalendri täitmine. 
*Прогулки и наблюдение за 
состоянием природы в начале 
весны (парк и территория детского 
сада). 
*Дети знают возвратившихся с юга 
первых птиц. 
*Дети знают почему происходит 
капель, таяние снегов, перепады 
дневной и ночной температуры. 
*Дети совместно с учителями 
отбирают и подготавливают семена 
для весеннего посева рассады и 
начинают посев семян. 
*Дети продолжают ухаживать за 
птицами на территории детского 
сада. 
*Дети ведут календарь природы. 

Märts Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Rändlindude märkamine. 
*Lapsed näevad kuidas pikeneb 
päev. 
*Lapsed märkavad kuidas 
hakkavab seemik kasvama. 
Lapsed märkavad jääpurikate 
tekkimist, on teadlikud nende 
võimalikust  ohust. 
*Lapsed õpivad hoolistema 
seemiku eest. 
*Дети замечают первых 
перелётных птиц 
*Дети видят на сколько 
увеличился день 
*Дети наблюдают ,  как 
«проклёвывается» рассада 
*Дети замечают 
появившиеся сосульки, знают  
, какую они представляют 
опасность для людей. 
*Дети учатся ухаживать за 
рассадой. 

*Lapsed jälgivad muutusi looduses 
kevade keskel (jalutuskäigud pargis ja 
lasteaia õuealal). 
*Rändlindude nimed on lastel meeles. 
*Lapsed teavad kuidas loodus ärkab. 

Aprill Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Lpased märkavad 
õhutemperatuuri tõusu. 
Õhemad riided. 
*Lapsed märkavad, et suurenes 
putukate arv. 



*Ilmakalendri täitmine. 
*Дети знают и наблюдают за 
изменениями природы в середине 
весны(прогулки в парке и на 
территории детского сада). 
*Дети могут назвать перелётных 
птиц. 
*Дети знают как «оживают», весной 
кусты и деревья, наблюдают за 
ростом посаженной для огорода и 
клумб рассады. 
*Дети продолжают самостоятельно 
вести настенный календарь 
природы. 
 

*Loomade talveunest 
ärkamine. 
*Pungade märkamine, 
esimesed kevadlilled lasteaia 
õuealal ja pargis. 
*Дети замечают потепление 
дневной температуры, 
переход на более лёгкую 
одежду и обувь, связанную с 
этим. 
*Дети замечают , что заметно 
увеличилось количество птиц 
и насекомых. 
*Дети знают, что проснулись 
после зимней спячки  
животные. 
*Дети видят и наблюдают 
появление почек на 
растениях, первые весенние 
цветы на территории сада и в 
окрестностях. 
 

*Loodusnähtude ja muutuste 
märkamine kevade lõpus. 
*Temaatilised õppekäigud Kardioru 
pargis. 
*Päeva pikenemise ja 
õhutemperatuuri tõusu märkamine. 
*Lapsed märkavad loosuse muutust 
(roheline muru, rohelised puud ja 
põõsad, kevadlillede mitmekesisus). 
*Seemikute külvamine koos 
õpetajatega. 
*Temaatiline tund „Kliima“. 

Mai Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Noorte lehte eristamine. 
*Lillede märkamine ja 
nimetamine. 
*Erinevate 
loodushäälte(putukate, 
linnude, loomade) ja lillede 
märkamine ja eristamine. 
*Lapsed hoolitsevad seemikute 
eest. 
*Lapsed teavad maailma kliima 
mitmekesisusest. 



*Ilma/looduskalendri täitmine. 
*Дети знают и замечают изменения 
природные изменения , 
происходящие в природе в конце 
весны. 
*Продолжаются тематические 
экскурсии в парк Кадриорг. 
*День замечают значительное 
увеличение продолжительности 
дня и потепление погоды. 
*Дети видят ,как «позеленела» и 
«оживилась» природа, наблюдают 
красоту цветения деревьев и 
кустов, многообразие весенних 
цветов на территории сада, в 
парках . 
*Дети совместно с учителями 
начинают высадку рассады в 
огородные контейнеры. 
*Тематическое занятие «Климат» 
*Дети ведут календарь природы. 

*Дети различают молодые 
листочки деревьев. 
*Дети замечают весенние 
цветы, могут их назвать. 
*Дети слышат многообразие 
звуков проснувшейся 
природы, различают птичьи 
«голоса» и звуки насекомых. 
*Дети ухаживают за 
высаженной рассадой: 
поливают её, подкармливают 
удобрениями, укрывают по 
необходимости. 
*Дети знают о многообразии 
климата на Земле. 

*Temaatilised jalutuskäigud ja 
vaatlused suvel. 
*Lapsed teavad, et suvi on kõige 
soojem aastaaeg. 
*Suve värvilisuse ja mitmekesisuse 
märkamine. 
*Lapsed teavad, et suvel 
hoolitsetakse aiaköögiviljade, 
puuviljade ja juurviljade eest 
(kastmine, rohimine, väetamine). 
*Lapsed on teadlikud sellest, et suvel 
linnud ja loomad ei vaja lisatoitumist. 

Suvi Учите
ля 
групп 

Группа Бабочки *Suveriided ja jalanõud. 
*Lapsed rõõmuga aitab 
õpetejaid aias: kastmine, 
rohimine, jälgivad kuidas 
taimed kasvavad. 
*Vaatlused: valged ööd, 
päevad lühenevad. 
Lapsed on teadlikud, miks 
linnud lendavad soojale maale 
ja miks neid ei ole vaja suvel 
toita. 
*Lapsed märvad looduses aina 
rohkem erinevaid loomi. 



*Lapsed veedavad õues väga palju 
aega (sport, liikumismängud, 
suplemine, piknikud). 
*Ilmakalendrite täitmine. 
*Тематические прогулки и 
наблюдение за природой летом. 
*Дети знают, что лето самое тёплое 
время года, но бывает и жарким,  и 
прохладным. 
*Дети видят летнее разнообразие 
красок природы в течении всего 
периода. 
*Дети знают, что летом проводится 
работа по выращиванию урожая: 
полив , подкормка , прополка 
растений. 
*Дети знают, что летом нет 
необходимости подкармливать 
птиц. 
*Дети знают особенности лета 
нашего региона. 
*Дети много проводят времени на 
улице, гуляют в парках, купаются и 
загорают. 
*Дети ведут календарь природы. 

Дети замечают переход на 
лёгкую одежду и обувь. 
Дети охотно помогают 
учителям в «огородной» 
деятельности: поливают 
рассаду, наблюдают её рост, 
цветение, созревание 
плодов. 
дети знают, что летом в 
природе достаточно корма 
для птиц, могут его 
перечислить. Дети знают 
птиц, которые улетят в конце 
лета на юг, могут объяснить 
причины их отлёта. 
Дети наблюдают «белые 
ночи» в первой половине 
лета и постепенное 
сокращение дня к концу лета, 
а также  постепенное 
понижение температуры 
воздуха к концу лета. 
Дети знают, что летом в 
парках можно встретить 
разных мелких животных: 
белок, ежей, зайцев. 

 

 



Teema: Tervis ja heaolu 

Eesmärgid: 

Lapsed on teadlikud sellest, et sport ja aktiivne eluviis on tervislikud. 

Lapsed saavad aru, et peab tervislikult toituma. 

Lapsed on teadlikud, et terve vaim – on terve laps. 

Pere toetab lapse tervisliku eluviisi. 

Дети знают, что для здоровья полезно много двигаться, заниматься спортом 

Дети понимают, как важно правильно питаться, есть много овощей и фруктов 

Дети понимают, что хорошее настроение помогает нам быть здоровыми 

Дети поддерживают здоровый образ жизни вместе с мамой и папой 

     

1. Elame rõõmsalt koos! (vestlus/mäng 
sõprusest) 

2. Sügistrall (liikumismängud õues) 
Karastamisprotseduurid. 
Õhtune võimlemine. 

1. Вместе весело живем! (беседа/игра о 
дружбе) 

1. Осенний ералаш (подвижные игры на 
улице) 
 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 

 
сентябрь 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

 
Laps saab aru, et rõõmus meel 
ja sõprus aitab kurbuse ja 
äravusega hakkama saada. 
Laps tunneb rõõmu liikumisest 
ja spordist. 
 

• Ребенок понимает, что 
дружба и хорошее 
настроение помогает 
справиться с тревогой 
и печалью. 

• Ребенок испытывает 
радость от движения, 
игр и занятия спортом 
 



 
1. Kasu köögiviljadest ja puuviljadest. 
2. Rõõmsad mullid. Huvitavad mängud veega. 
3. Hügieenireeglid. 
1. Польза овощей и фруктов 
1. Веселые пузырики. Увлекательные игры 

с водой 
2. Моем руки чисто, чисто.. (правила 

гигиены человека 
 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 

 
октябрь 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

 
• Lapsel on teadmised 

köögiviljade ja 
puuviljade kasulikusest. 

• Laps on veemängudest 
rõõmus. 

• Laps teab 
hügieenireeglite 
tähtsust. 

• Ребенок понимает, 
какую пользу приносят 
фрукты и овощи. 

• Ребенок испытывает 
радость и интерес от 
игры с водой 

• Ребенок знает о 
необходимости 
соблюдать гигиену 
 

 
1. Valgus kätes (kuidas valgus mõjutab 

inimese tujule) 
2. Kus ööbib tuuleke? (hingamisvõimlemine) 
1. Свет в ладошках (как влияет свет на 

настроение человека) 
1. Где ночует ветерок? (дыхательная 

гимнастика) 
 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 

 
ноябрь 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

 

• Ребенок понимает, как 
настроение влияет на 
здоровье 

• Ребенок с 
удовольствием 
занимается 
гимнастикой 



1. Meie sõbad – vitamiinid 
2. Valmistame smuutit 
3. Ohutusreeglid talvel 
1. Наши друзья - витамины 
1. Готовим полезное смузи 
2. Безопасность зимой на улице 

 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 
 

 
декабрь 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

• Laps on teadlik 
vitamiinide kasulikkust. 

• Laps on teadlik õues 
käitumisest õues. 

• Ребенок знает о 
пользе витаминов 

• Ребенок понимает, как 
вести себя на улице 
зимой 

1. Talvelõbud hea tuju jaoks! (talvelõbud 
õues) 

2. Liivalosside ehitamine (liivakastimängud 
toas) 

1. Зимние развлечения для хорошего 
настроения! (зимние забавы на улице) 

1. Строим замки на песке (игры с песком в 
группе) 

 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 

 
январь 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

• Laps tunneb spordist ja 
liikumisest rõõmu. 

• Laps rõõmuga mängib 
liivaga. 

• Ребенок испытывает 
радость от движения, 
игр и занятия спортом 

• Ребенок с увлечением 
играет в песок 

 
1. Kasulik ja kahjulik toit 
2. Jäätmete sorteerimine. 

 
1. Полезные и вредные продукты 
1. Сортируем отходы – бережём природу 

 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 
 

 
 

 
февраль 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

• Laps teab mis toit on 
tervisele kasulik ja mis 
on kahjulik. 

• Laps teab kuidas ja mille 
jaoks jäätmeid 
sorteeritakse. 

• Ребенок знает какие 
продукты полезны, а 
какие вредны для 
здоровья 

• Ребенок знает, как и 
зачем сортируют 
отходы 



 
1. Vestlus kliimast. 
2. Veeohutus (vestlus). 
1. Кап-кап, звенит капель (беседа о 

климате) 
1. Осторожно ледоход! (беседа/игра о 

безопасности возле воды) 
 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 

 
март 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

 
• Lapsel on teadmised 

kuidas muutub loodus 
aastaaegade 
vahetusega. 

• Laps teab kuidas peab  
käituma õues kevadel. 

• Ребенок понимает, 
какие изменения 
происходят в природе 
с переменой времен 
года 

• Ребенок понимает, как 
вести себя на улице 
весной 

 
1. Kevadtrall. 
2. Vitamiinipaus (kevadine salat) 
1. Весенний марафон 
1. Витаминная пауза (готовим весенний 

салат) 
 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 

 
апрель 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

 
• Laps tunneb spordist ja 

liikumisest rõõmu. 

• Ребенок испытывает 
радость от движения, 
игр и занятия спортом 

• Ребенок знает о 
пользе витаминов 

 

 
1. Lõbusad stardid (liikumismängud õues) 
2. Paljajalu muru peal! 

(karastamisprotseduurid). 
3. Info karastamisest lapsevanematele. 
4.  
1. Веселые старты (подвижные игры на 

улице) 
1. Босиком по травке! (закаливание) 

 
май 

 
Учителя группы 

 
Младшая группа 

 
• Laps tunneb spordist ja 

liikumisest rõõmu. 
• Laps teab, et 

karastamisprotseduurid 
on kasulikud. 

• Ребенок испытывает 
радость от движения, 
игр и занятия спортом 



2. Информация для родителей по 
закаливанию 
 

• Закаливающие процедуры 

• Гимнастика после дневного сна 

• Ребенок знает, что 
закаливание полезно 
для здоровья 

 

 

 

 


