


Обогащать представления детей
о сезонных изменениях в
природе, учить замечать

осенние приметы

ООД «Краски осени в произведениях художников, поэтов, композиторов» 
«Осенние события» (определение признаков осени)
Интерактивная игра «Маша и осень»

4 неделя Транспорт. Труд на транспорте.
Углублять представления о
транспортных средствах и о

профессиях работников
транспорта

«Городской транспорт» (формирование представлений детей о видах транспорта, который
можно увидеть в городе)
Интерактивная игра «Транспорт»

Ноябрь
1 - 2неделя Мой страна. Моя планета

Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями
Расширять представления детей

о малой Родине и о родной
стране, о

достопримечательностях,
культуре, традициях родного
края, о замечательных людях
прославивших свою Родину.

«Официальные и неофициальные символы России» (формирование знаний о флаге, гербе 
и гимне России, формирование интереса к государственным символам, а также 
к неофициальным символам России, воспитание чувства любви к Родине)
«Пословицы и поговорки народов России» и «Знакомимся с пословицами разных 
народов» (формирование у ребёнка представлений о малой фольклорной форме)
Интерактивная экскурсия  «Мой родной край»

Консультация для
родителей «Внедрение

МЭО в дошкольное
образование»

Вебинар «МЭО:
домашний детский сад.
Практические советы

родителям»
(https  ://  www  .  youtube  .  

com  /  watch  ?  
v  =  rGktkQU  8  oIE  )3 неделя Знакомство с народной культурой и традициями (народная игрушка)

Продолжать знакомить с
народным искусством,

расширять представления о
художественных промыслах.

ООД «Такие разные матрешки» (формирование у ребёнка навыков количественного 
и порядкового счёта в пределах 8, сравнения предметов по величине)
Презентация «Народная игрушка»

4 неделя«День матери
Расширять представления детей

о роли матери и ее труде.
ООД  «Помогаем  маме» (закрепление  навыка  количественного  счёта  в пределах 9,
подготовку к решению задач)

Декабрь
1 неделя Зима. Зимующие птицы

Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями
Расширять представления о

зиме. Знакомить с зимующими
птицами, особенностями их

поведения

Интерактивная игра «Времена года»
«Наши  пернатые  друзья» (расширение  и уточнение  представлений  о перелётных
и зимующих птицах, расширение словарного запаса)

Видео вебинар «МЭО:
своевременная помощь

современному
родителю»

(https://
www.youtube.com/

2 – 3 неделя В мире животных. Дикие, домашние животные.

Расширять представления детей ООД «Животные леса» Цель:  формирование представлений об особенностях подготовки

https://www.youtube.com/watch?v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6vTyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhDFGQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6vTyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhDFGQ&index=3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/10/index_3.html?cacheBuster=47f0d044-b95d-4e2c-97a2-c740e26a2c9c
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/10/index_3.html?cacheBuster=47f0d044-b95d-4e2c-97a2-c740e26a2c9c
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/10/index_3.html?cacheBuster=47f0d044-b95d-4e2c-97a2-c740e26a2c9c
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/10/index_1.html?cacheBuster=52381b56-f287-45b5-ab2f-9e80170b17ef


о диких и домашних животных
их повадках, пище, среде

обитания.

диких животных к зимнему периоду.
ООД «Как домашние животные помогают человеку» (формирование представлений детей
о том, как животные помогают человеку)
Интерактивная игра «Отгадай загадку. Дикие животные. Домашние животные»

watch?
v=FII4kLkMDc4&list=P
LpoOz6vTyxSAMzFP3b
PXlRN7mXrQhDFGQ&i

ndex=3 )

4 неделя «Новый год!»
Организовать все виды детской

деятельности вокруг темы
Нового года и новогоднего

праздника

«Наш весёлый Новый год» (закрепление представлений детей о традициях празднования 
Нового год)
Интерактивная игра «Отгадай загадку. Новый год»

Январь
Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями

2 неделя Неделя здоровья Вебинар «МЭО:
Эффективные советы и

помощь родителям.
Дистанционное
образование»

(https://www.youtube.co
m/ watch?

v=mZJj1QPMYjU)

Углублять представления об
охране жизни и здоровья,

расширять представления о
видах закаливания и о пользе

закаливающих процедур 

СД «Соблюдаем режим» (закреплять представление о важности для здоровья организма 
соблюдения режима)
«Учимся у животных быть здоровыми» (формирование у детей навыков заботливого 
отношения к своему здоровью)
«Полезные привычки» (формирование представлений о полезных и вредных привычках)

3 неделя Зимние забавы
Расширять представления детей
о зимних забавах. Формировать
представления о поведении во

время зимних игр.

ООД «Составляем рассказ по картине «Зимние забавы»» (формирование умения 
составлять связный рассказ по сюжетной картине)
ПИД «Как появляются сосульки?», «Экспериментируем со снегом и льдом»

4 неделя Профессии и инструменты.
Углублять представления о
людях разных профессий, о

важности их труда и
значимости продуктов, которые

они изготавливают.

«Инструменты разных профессий» (закрепление представлений о профессиях повар, 
продавец, парикмахер)
Интерактивная игра «Отгадай загадку. Профессии. Инструменты»

Февраль
Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями

1  неделяЗима на земном шаре. Арктика и Антарктика. Консультация
«Интерактивное

оборудование, как
неотъемлемая часть
образовательного

процесса»

Расширять представления детей
о разнообразных местах

земного шара

Презентация «Северный полюс».
Интерактивная игра «Животные холодных и жарких стран»

2 неделя Животные жарких стран и севера
Расширять представления детей ООД «Животные жарких стран» (экскурсия в зоопарк) (закрепление знаний о диких 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/9/index_3.html?cacheBuster=150c9cef-39c9-4679-accb-28849886df20
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/17/index_1.html?cacheBuster=c80764da-8ed8-42e4-b727-3b9f8b4fc381
https://www.youtube.com/watch?v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6vTyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhDFGQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6vTyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhDFGQ&index=3


о разнообразных местах
земного шара.

животных жарких стран)
Интерактивная игра «Животные холодных и жарких стран»

«Дошкольник и
компьютер»

3 неделя День защитника отечества
Расширять представления детей

о Российской армии
ООД «Российская армия» (формирование и закрепление представлений детей о различных военных
профессиях и родах войск, на развитие связной речи)
«Военный парад», «Найди тень» (закрепление представлений детей о военной технике 
и родах войск, расширение словарного запаса)

4 неделя «Человек. Мое тело»
Расширять представления об

особенностях
функционирования и

целостности человеческого
организма, о зависимости

здоровья человека от
правильного питания.

СД «Как устроен мой организм» (расширять представление о частях тела, и их 
функциональном назначении)
«Светофор здоровья» ( расширение представлений детей о вредной и здоровой пище, 
формирование основ здорового образа жизни)
Презентация «Тело человека»

Март
Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями

1 неделя Наши бабушки и мамы. Праздник 8 Марта Мастер – класс
«Учимся, играя.
Использование
современных

компьютерных
технологий для

развития детей»».

Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы

семьи, любви к маме, бабушке

ООД  «Составляем  рассказ  по  картине  «Мы  для  милой  мамочки…»»  (формирование
представлений о семье, семейных отношениях,)
«Кому что нужно для работы?» направлен на закрепление представлений о профессиях 
(учитель, портной, секретарь),

2 неделя Масленица
Воспитывать уважение к

культурным традициям своего
народа.

Презентация «Широкая масленица»
Интерактивная игра «Здравствуй масленица!»

3 неделя Мой дом (посуда)
Углублять представления о

существенных характеристиках
предметов, о свойствах и

качестве различных материалов

Интерактивная игра «Посуда»

4 неделя Электробытовые приборы
Расширять представления о

предметах облегчающих труд
человека в быту, создающих

комфорт

«Когда мамы дома нет (бытовые приборы, правила обращения, пожарная безопасность)»
Интерактивная игра «Что лишнее?»

Апрель
Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/26/index_4.html?cacheBuster=eb7b8bc1-ca6d-4709-93ed-9e7ef236d87d
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/8/index_1.html?cacheBuster=739a7f84-f54f-4ec9-a9f0-5ef1c8a6a998
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=aeee8dc4-6809-4053-b104-ea62e1184413


1 неделя Я здоровым быть хочу Папка-передвижка
«Как проходят занятия

для дошкольников с
системой МЭО и
интерактивным
оборудованием»

Консультация
«Обучающие

компьютерные игры для
детей дошкольного

возраста»

Продолжать формировать
первоначальные представления

об охране жизни и здоровья

СД «О правильном питании и пользе витаминов» (расширять представление о пользе витаминов 
для здоровья человека)
Презентация «Быть здоровым очень просто»
Интерактивная игра «Здоровый малыш»

2 неделя «12 апреля – День космонавтики»
Расширять представления

космосе,  о празднике 12 апреля
– День космонавтики 

 «День  космонавтики». (совершенствование  умения  согласовывать  предложно-падежные
конструкции, используя предлоги (в, на, под, за, около), развитие внимания)
«Звезды  и  планеты» (знакомство  дошкольников  с планетами  солнечной  системы,
расширение представлений о космосе)

3 неделя Земля - наш общий дом, береги все лучшее в нем
Углублять представления о

взаимосвязи жизни человека и
окружающей среды. 

ООД «Леса и луга» (закреплять знания о многообразии растительного мира России)
Презентация «Земля - наш общий дома»

4 неделя Весна
Расширять представления о

весенних изменениях в
природе, о влиянии весенних
изменений на жизнь человека,

животных, растений 

ООД «Весенние месяцы. Приметы весны» ( формирование представлений детей о весенних
месяцах, изменениях в природе в каждом месяце)
Интерактивная игра «Времена года»

Май
Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями

1 неделя День Победы Анкетирование
«Удовлетворенность

качеством оказываемых
образовательных услуг

в ДОУ»

Расширять представления о
родной стране, о

государственных праздниках

«Почему мы празднуем День Победы?» (формирование  представлений  детей  о Великой
Отечественной войне)
Музыка Победы» (обогащение музыкально-слухового опыта детей)

2 неделя ПДД
Продолжать знакомить с
правилами безопасного

поведения на дороге, расширять
представления детей  о работе

ГИБДД

СД «Для чего нужны дорожные знаки» (расшить представление о дорожных знаках)
Интерактивная игра «Отгадай загадку. ПДД»
Интерактивная игра «Правила дорожного движения»

3 неделя Подводный мир и его обитатели.
Расширять представления об
обитателях подводного мира,

знакомить с особенностями их
жизни.

«Какие бывают водоемы» (расширение и углубление знаний детей о природных водоёмах)
«Кто живет в реке, озере, море?» (закрепление представлений о морских и речных 
обитателях, развитие навыков обобщения и классификации по определённому признаку)



4 неделя Семья и современный мир
Углублять представления детей

о семье  и ее истории, об
обязанностях в семье и

уважительном отношении  к
близким людям.

Интерактивная игра «Дружная семейка»


