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ROHELISE KOOLI PÕHIMÕTTED 

 

• Armastus ja hoolimine looduse vastu.  

• Aialinde eest ÕIGESTI hoolitsemine ja toitmine külma saabudes.  

• Lapsele meeldib vaadelda, avastada ja kogeda ümbritsevat loodust.  

• Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine. 

• Laste ja personali teadlikkuse tõstmine. 

• Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine 

• Korjame ohtlikud jäätmed (patareid, pirnid).  

• Формированию экологического сознания и бережного отношения к природе.  

• Учим детей ПРАВИЛЬНО заботиться о птицах в холодный период времени. 

• Приучаем детей наблюдать за животным и растительным миром. 

• Постоянное расширение разнообразных видов растений во дворе детского сада 

• Уменьшить свой экологический след. 

• Повышение осведомленности среди детей и персонала. 

• Сбор опасных отходов (батарейки, лампочки). 

SÜVENENULT KÄSITLEME TEEMASID 2021 -2022 
 

• Tervis ja heaolu  

• Elurikkus ja loodus  

• Meri ja rannik 
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TEEMA: «TERVIS JA HEAOLU“ 

Eesmärgid: 

• Lapsel on kujunenud liikumisharjumus ja  harjumus tervislikult toituda. 

• Lapsel on kujunenud isikliku hügieeni harjumus. 

• Lapsed ja lastevanemad väärtustavad tervist ja tervislikke eluviise 

• Lastele on  loodud soodsad tingimused aktiivse eluviisi jaoks ja hea tuju üleval hoidmiseks. 

• У ребенка сформирована потребность в двигательной активности и правильном питании. 

• Ребенок знает основные правила культурно-гигиенических навыков. 

• Ребенку созданы комфортные условия для поддержания позитивного настроения и физической активности. 

• Ребенок поддерживет здоровый образ жизни в семье. 

 
TEGEVUS TOMUMIS- 

AEG 
VASTUTAJAD OSALEJAD TULEMUS TULEMUSE 

ANALÜÜS 

Lapsed õppivad õigesti käsi pesema! 
Tervislik toit 
Mängud õuealal 
Физкультурнр/музыкальное развлечение 
«До,свидания,лето!» 
* «Учимся правильно мыть руки и полоскать 
рот водой»* «Мойдодыр» 
https://www.youtube.com/watch?v=Huu4c6Do
Z_4 
* «Осенний ералаш» 
(Подвижные игры на прогулке) 
*Просмотр видео-урока 

Сентябрь Учителя групп 
Учитель музыки 
Учитель 
движения 

Младшая 
группа 

*Ребенок 
испытывает 
радость от 
движения  и 
занятий спортом. 
*Ребенок знает о 
необходимости 
соблюдать  
правила гигиены.  
*Ребенок 
понимает о 
пользе витаминов 

 
 
Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 
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Польза овощей 
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCU
IxU 
 

Haloteraapia-Soolakambri külastus 
Vitamiiniteed (kibivitsatee) 
„Mullid“-hindamisteede tugevdamine 
 
*Развлечение:"Дары Осени»" 
*“Веселые пузырики“ для настроения. Игры 
с водой. (Дыхательная гимнастика) 
*Развлечение «В здоровом теле-здоровый 
дух» 
*Дегустация витаминного чая(шиповник) 
*Развлечение: "Водичка,водичка-умой мое 
личико",Правила гигиены человека. 
*Профилактика плоскостопия и сколиоза 
(Методическое пособие для родителей ) 
*Соляная камера в детском саду 
 

Октябрь Учителя групп 
Учитель музыки 
Учитель 
движения 
 
Учитель по 
охране здоровья 

Все 
группы 

*Ребенок 
понимает о 
пользе движения 
и занятия 
спортом. 
*Ребенок 
испытывает 
радость от игры с 
водой. 
*Ребенок знает о 
необходимости 
соблюдать  
правила гигиены. 
*Ребенок 
понимает о 
пользе витаминов 
и витаминного 
чая, кислородного 
коктейля. 
*Родители 
ознакомлены с 
комплексом 
упражнений по 
профилактике 
плоскостопия и 
сколиоза. 
*Ребенок 
понимает, что 
посещение 

 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 
koostöös 
lastevanemateg
a 
 
Lastevanematel
e on info 
edastatud, 
eesmärk on 
saavutatud 
 
 
Saavutatud 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCUIxU
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q53LCUIxU
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соляной камеры 
положительно 
влияет на 
организм 
человека. 

Sügise maraton 
* «День Света для настроения» 
*Дыхательная гимнастика «Дует ветерок» 
(Комплексы дых.гимнастики) 
*Осенний марафон 

Ноябрь Учителя групп 
Учитель 
движения 

Младшая 
группа 

*Ребенок 
понимает. что 
хорошее 
настроение-залог 
здорового образа 
жизни. 
*Ребенок 
понимает о 
пользе движения 
и занятия 
спортом. 

 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
 

Haloteraapia-Soolakambri külastus 
Aromateraapia 

 Tervisehoiutöötaja Все 
группы 

*Ребенок знает о 
пользе соляной 
камеры и 
аромотерапии. 

Saavutatud 
osaliselt seosed 
laste 
haigestumisega, 
jätkame 
nendega aprillis 
eraldi graafiku 
järgi 

Puhtad hambad! 
Hambamaketti valmistamine 
*Релакс для детей:"Баю,баюшки баю..ты 
ложись,а я спою.е под релакс-музыку 
*Полоскание рта(травами) 
*Изготовление макета 
«Наши зубы» 

Декабрь Учителя групп Младшая 
группа 

*Ребенок 
понимает, что сон 
влияет на 
хорошее 
настроение и 
самочувствие. 
*Ребенок знает, 
что нужно 

 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
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ухаживать за 
зубами с детства. 

Tervislik toit (Smuuti valmistamine, 
haphikukokteilid) 
*Развлечение :"Готовим вместе фруктовый 
смузи" 
*Песочные фантазии ( игры с песком в 
группе) 
*Кислородно-витаминный коктейль для 
малышей 
* «Здоровое питание»(беседа по питанию) 

Январь Учителя групп 
Tervisehoiutöötaja 

Младшая 
группа 

*Ребенок знает, 
какие продукты 
полезны и 
вредны. 
*Ребенок 
испытывает 
радость от игр с 
песком. 
 

Saavutatud 
 

Sport -Olümpia mängud laste õuealal 
Terved ja puhtad hambad 
Haphikukokteilid 
*Развлечение « С другом весело играть» 
*Полоскание рта 
*Видео-урок 
«Быть здоровым-здорово!» 
https://www.youtube.com/watch?v=k9l7IMby5g
I 
*Спортивная Олимпиада 
 

Февраль Учителя групп 
Учитель 
движения 
Tervisehoiutöötaja 

Младшая 
группа 
 
Все 
группы 

*Ребенок 
испытывает 
радость от 
движения. 
*Ребенок знает, 
что нужно 
ухаживать за 
зубами с детства. 

 
Saavutatud 
 
 
 
 
Saavutatud 
 

Tervisliku toitu koos valmistamine 
Haloteraapia, soolakambri külastus. 
* "Готовим вместе фруктовый смузи" 
*Развлечение: «Витаминки» 
*Веселая зарядка с Дракошей 
https://www.youtube.com/watch?v=Hr1sABln6t
k 
*Весенний марафон 
*Соляная камера( в детском саду) 

Март Учителя групп 
Tervisehoiutöötaja 
Учитель 
движения 
 

Младшая 
группа 

*Ребенок знает, 
какие продукты 
полезны и 
вредны. 
*Ребенок знает о 
необходимости 
соблюдать  
правила гигиены. 
*Ребенок 
понимает. что 
хорошее 

 
Saavutatud 
 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 

https://www.youtube.com/watch?v=k9l7IMby5gI
https://www.youtube.com/watch?v=k9l7IMby5gI
https://www.youtube.com/watch?v=Hr1sABln6tk
https://www.youtube.com/watch?v=Hr1sABln6tk
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настроение-залог 
здорового образа 
жизни. 
* Ребенок 
понимает, что 
посещение 
соляной камеры 
положительно 
влияет на 
организм 
человека. 

 
 
 
 
 
Saavutatud 
 

Võimlemine Emme-Issiga Lasteaia õuealal 
*Апрель-Месяц здоровья: 
«Цвет настроения-красный» 
*Все профессии важны-все профессии 
нужны! Изготовление лэпбука Профессия-
врач) 
«Доктор-Айболит» 
*Веселая зарядка с папой/мамой на улице 

Апрель Учителя групп 
Учитель по 
охране здоровья 
Учитель 
движения 

Младшая 
группа 

*Ребенок знает, 
что доктор лечит 
детей от разных 
болезней. 
*Ребенок 
испытывает 
радость от 
движения 

 
Saavutatud 
 

Liikumise rõõm- mängud 
Hügieeni reeglid 
*Развлечение "Радость в движении" 
* «Чистые ножки шли по дорожке» 
(закаливание) 
*Информация для родителей по 
закаливанию 

Май Учителя групп 
Учитель музыки 
Учитель 
движения 
 

Младшая 
группа 

*Ребенок 
испытывает 
радость от 
движения  и 
занятий спортом. 
*Ребенок знает о 
необходимости 
соблюдать  
правила гигиены. 

 

Tervisliku toitu koos valmistamine. 
Salatid. 
Liikumismängud õuealal. 
*Развлечение «Готовим вкусно и полезно» 
(Фруктовый салат) 

Июнь/Июль
/Август 

Учителя групп 
Учитель музыки 
Учитель 
движения 

Младшая 
группа 

*Ребенок знает, 
какие продукты 
полезны и 
вредны. 
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*Веселые старты( подвижные игры на 
прогулке) 
*Игра по станциям «Веселый поезд» 

*Ребенок 
испытывает 
радость от 
движения  и 
занятий спортом. 

 

 

TEEMA: „ Elurikkus ja loodus“ 

Eesmärgid : 

• Laps märkab enda ümber muutust looduses,  on viibinud rohkem õues. 

• Lapsele meeldub õues olla, loodust  vaatlema ning uurima. 

• Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi 

• Laps teab, kuidas loomi, linde talvel aidata ja oskab seda teha. 

• 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. 

• Ребенку нравится исследовать окружающий мир, проводить время на улице в любое время года. 

 

Tegevus Toimumisaeg Vastutajad Osalejad Tulemus Tulemuse analüüs 
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Õppekäigud parkides ja 
looduses 
Sügissaagi pidu  
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. 
15 сентября -Праздник урожая в 
детском саду. 

September 

Учителя 
групп 

Группа 
Бабочки. 
Все группы 
 
Kõik rühmad 

Дети замечают 
изменения 
происходящие в 
природе в начале 
осени, 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. 

 
 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
 
Saavutatud 
 

Sibullili istutamine lasteaeda 
õiealal 
Осенняя посадка луковиц 
крокусов на территории детского 
сада. 
Экскурсия в парк Кадриорг. 

Oktoober 

 Группа 
Бабочки. 
 

Дети охотно 
помогают учителям 
в садовой 
деятельности, 
видят осеннее 
увядание природы, 
её пёструю красоту. 

 
Saavutatud 
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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. 
Наблюдение за птицами на 
территории детского сада и 
парка. 

Собирают листья 
для домашнего 
гербария (по 
желанию),  
знают и могут 
назвать 
перелётных и 
зимующих птиц. 
 

 
Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 
 
 

Lindude toitumine talvel 
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. 

November 

 Группа 
Бабочки. 
 

Дети знают 
впадающих в 
зимнюю спячку 
животных, знают 
повадки диких и 
домашних 
животных в 
холодный период 
времени года, 
заботятся о них.  
 
Дети и охотно 
участвуют в 
традиционных 
осенних праздниках 
«Kadripäev и 
«Mardipäev».  

 
 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
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Talvised õppekäigud looduses 
Lindude jälgimine, toitumine 
Тематические прогулки в парке и 
на территории детского сада , 
наблюдение за состоянием 
природы в период начала зимы . 
Наблюдение за деревьями 
зимой . 
Ведение календаря природы. 
Забота о птицах на территории 
детского сада, пополнение 
кормушек птичьим кормом. 
 

Detsember 

 Группа 
Бабочки. 
 

Дети знают 
свойства снега, 
льда, проводят с 
ними 
эксперименты. 
 
Различают 
деревья, могут по 
строению и коре 
назвать сходства и 
различия деревьев. 
 
Дети следят за 
содержимым 
кормушек для птиц. 
 
Дети замечают 
переход на ещё 
более тёплую 
одежду и обувь 
людей. 

 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 
 

Looduse jälgimine 
Looduskalendri pidamine 
Прогулки и наблюдение за 
состоянием природы в середине 
зимы (специфические зимние 
явления: вьюга, метель, низкая 
температура воздуха). 
Ведение календаря природы. 

Jaanuar 

 Группа 
Бабочки. 
 

Дети  знают 
особенности 
середины зимы, 
продолжают 
заботится о птицах,  
могут назвать 
особенности 
хвойных деревьев. 

Saavutatud 
 
 
Saavutatud 
 
 
Saavutatud 

Talvine loodus-õppekäik 
Прогулки и наблюдение за 
состоянием природы в конце 
зимы : состояние снега, 

Veebruar 

 Группа 
Бабочки. 
 

Дети могут назвать 
явления, 
происходящие в 
конце зимы., видят 

 
 
Saavutatud 
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увеличение продолжительности 
дня,  
Ведение календаря природы. 
Праздник «Масленица» -
проводы зимы. 

как изменяется 
снег, 
увеличивается 
день, появляются 
сосульки и  капель . 

Taime istutamine ja 
kasvatamine 
seemnest (seemnete külvamine) 
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 

 Группа 
Бабочки. 
Все группы 

Дети замечают 
первых перелётных 
птиц, видят на 
сколько увеличился 
день, наблюдают , 
как 
«проклёвывается» 
рассада, замечают 
появившиеся 
сосульки, знают , 
какую они 
представляют 
опасность для 
людей. 
Дети учатся 
ухаживать за 
рассадой. 

Saavutatud 
 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
 

Istutatud taimede jälgimine ja 
hooldus 
Rändlinnud 
Дети знают как «оживают», 
весной кусты и деревья, 
наблюдают за ростом 

Aprill 

 Группа 
Бабочки. 
Все группы 

 Дети замечают 
потепление 
дневной 
температуры, 
переход на более 
лёгкую одежду и 

Saavutatud 
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посаженной для огорода и клумб 
рассады. 
Дети знают и наблюдают за 
изменениями природы в 
середине весны(прогулки в 
парке и на территории детского 
сада). 
Дети могут назвать перелётных 
птиц. 
Дети продолжают 
самостоятельно вести 
настенный календарь природы. 
 

обувь, связанную с 
этим. 
Дети замечают , 
что заметно 
увеличилось 
количество птиц и 
насекомых. Знают, 
что проснулись 
после зимней 
спячки  животные.  
Дети видят и 
наблюдают 
появление почек на 
растениях, первые 
весенние цветы на 
территории сада и 
в окрестностях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
 
 
 
 

Hakkame taimed juba 
õppeaeda istutada 
Kevad  linna parkides- õppekäik 
Дети совместно с учителями 
начинают высадку рассады в 
огородные контейнеры. 
Дети совместно с учителями 
начинают высадку рассады в 
огородные контейнеры. 
Дети знают и замечают 
изменения природные 
изменения , происходящие в 
природе в конце весны. 

Mai 

 Группа 
Бабочки. 
Все группы 

 Дети различают 
молодые листочки 
деревьев. Дети 
замечают весенние 
цветы, могут их 
назвать. 
Дети слышат 
многообразие 
звуков 
проснувшейся 
природы, 
различают птичьи 
«голоса» и звуки 
насекомых. 
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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 . 
Тематическое занятие «Климат» 
Дети ведут календарь природы. 

Дети ухаживают за 
высаженной 
рассадой: 
поливают её, 
подкармливают 
удобрениями, 
укрывают по 
необходимости. 
Дети знают о 
многообразии 
климата на Земле. 

Taimede hooldus ja kastmine 
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. 

Suvi 

 Группа 
Бабочки. 
Все группы 
Kõik rühmad 

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 
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Дети много проводят времени на 
улице, гуляют в парках, 
купаются и загорают. 
Дети ведут календарь природы. 

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: Meri ja Rannik               

Тема: Море и берег    

EESMÄRGID 

• Lapsed teavad, miks on vaja hoida merd, rannikut ja veekogusid puhtana 

• Lapsed teavad kes elavad vees/meres. 

• Lapsele meeldub meri ja rannast vaatlema ning uurima 

• Lapsed teavad merega seotud elukutsed 

 



16 
 

• Ребёнок понимает значение моря в жизнм человека: эстетическом,оздоровительном,хозяйственным. 

• Ребенок знает профессии, связанные с морем 

• Ребенок понимает, как надо беречь природу моря и берега 

• Ребенок знает кто живёт в море 

• Ребенок испытывает исследовательский дух 

 
 

TEGIVUS TOIMUMISAEG VASTUTAJAD OSALEJAD TULEMUS 
Tulemuse 
analüüs 

Ilmastiku jälgimine, 
sademed 
 Наблюдение за 
осадками (знакомимся с 
явлениями природы и 
наблюдаем на улице) 
 
 

сентябрь Учителя группы 
Средняя 
группа 

- Ребенок знаком с 
явлениями природы 
 
 
 
 

 
Saavutatud 

Merega seotud elukutsed 
 
Беседа о профессиях 
связанных с морем 
 
 

октябрь 
Учителя группы 

 
Средняя 
группа 

- Ребенок умеет 
назвать профессии, 
связанные с морем 
 

Saavutatud 
koostöös 
lastevanematega 

Meie mererannik 
Meri ja  teised veekogud 
Мы живем на берегу 
моря (учим название 
моря, сравниваем с 

ноябрь 
Учителя группы 

 
Средняя 
группа 

- Ребенок может 
назвать и сравнить 
водоемы Эстонии 
 

Saavutatud 
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другими морями и 
океанами) 
 
 

      

Miks on vaja hoida merd 
Экология моря. Как мы 
можем беречь море? 

 

январь 
Учителя группы 

 
Средняя 
группа 

-ребенок понимает, 
как надо беречь 
природу моря и 
берега 

Saavutatud 
 

Kes elavad vees/meres 
Merekarbide tutvustus 
soolakambris 
 
Кто живет в море? 
Изучаем морских 
жителей 
 
Что найдем на пляже 
зимой?  

февраль 
Учителя группы 

Tervisehoiutöötaja 

Средняя 
группа 

Все группы 
 

- Ребенок узнает 
подводный мир 
-Ребенок 
испытывает 
исследовательский 
дух 

Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 
 

Haloteraapia-
Soolakambri külastus, 
kust tekkib sool? 
Viktoriin „Mida ma merist 
tean?“ 
Коллаж «Море и берег» 
 
Викторина «Что я знаю о 
море и воде» 
Muinasjutud  Merest  

март 
Учителя группы 

Tervisehoiutöötaja 

Средняя 
группа 

Все группы 
 

- Ребенок узнает 
откуда берётся 
соль 
- Ребенок 
испытывает 
радость от 
творческих занятий 
- Ребенок горд, что 
умеет применить 
свои знания 
 

Saavutatud 
 
 
 
Saavutatud 
 
 
 
 
Saavutatud 
 

Õppekäik mereranda 
апрель Учителя группы 

Средняя 
группа 

- Ребенок умеет 
наблюдать и 

Saavutatud 
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Экскурсия к морю (Reidi 
tee) как изменились море 
и берег весной 
 
Joonistame meri 
 
Выставка рисунков 
«Морские обитатели» 
 

рассказать об 
изменениях в 
природе 
- Ребенок 
испытывает 
радость от 
творческих занятий 
 

Luuletuste konkurss 
„Meri“ 
Конкурс стихов о море 
Mida leiame mererannas-
koos vanematega 
õppekäik mereranda. 
Что найдем на берегу 
моря? Удивительные 
находки на прогулке 
(совместная работа с 
родителями) 
 
 

май 
Учителя группы 

Родители 
 

Средняя 
группа 

- Ребенок с 
удовольствием 
рассказывает стихи 
о море 
- Ребенок рад 
совместной работе 
с родителями 
 

 

 


