


/watch?
v=1lkdE0p8qzg&t=53s)

Обогащать представления детей о
сезонных изменениях в природе,
учить замечать  осенние приметы

ООД «Рисование. Осень золотая» (развивать умение отражать впечатления об золотой
осени, передавать краски и особенности)
Презентация «Разные жанры живописи» (МЭО)
ООД «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу» (расширять представление об 
осенних изменения в природе, разные месяцы)
 «Собери пейзаж», «Составь натюрморт» ( закрепление понимания у детей 
взаимосвязи природы и искусства, привитие любви к родной природе)
Интерактивная игра «Маша и осень»

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

профессиях работников транспорта

Презентация «История возникновения колеса»   расширять знания о возникновении
автомобилей, истории их создания)
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.

ООД «Мое отечество - Россия» (расширять знания о родной стране)
«Государственные символы» (закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России, 
формирование интереса к государственным символам, воспитание чувства любви к 
Родине)
«Я живу в России» (обобщение и закрепление материала, связанного с понятиями 
«музыка», «музыкальное произведение», «музыкальная традиция России»; знакомство с
гимном Росси) 
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 «Знатоки» (закреплять представление о предметах рукотворного мира)

Презентация «Народная игрушка»

4 неделя «День матери
Расширять представления детей о

роли матери и ее труде.
ООД  «Рисование.  Волшебная  птица» (закрепление  умение  создавать  сказочные
образы)
«Расскажи о семье» (развитие представления о семье, родственных отношениях, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье)
Тренинг. «Человек без семьи что дерево без плодов»

Декабрь
1 неделя Зима. Зимующие птицы

Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями
Расширять представления о зиме. ООД  «Зимний  пейзаж» (развивать  умение  передавать  в  рисунке  образ  зимней

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/12/index_1.html?cacheBuster=141cfd4f-cef5-499b-9c80-5dbf7a17bb21
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/12/index_1.html?cacheBuster=141cfd4f-cef5-499b-9c80-5dbf7a17bb21
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/10/index_1.html?cacheBuster=1f598fe5-7f0e-4676-9460-2e4d23dbdc38
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/10/index_1.html?cacheBuster=1f598fe5-7f0e-4676-9460-2e4d23dbdc38
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/5/index_4.html?cacheBuster=17577990-9d01-46af-9e8f-03ffd1494edd
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/5/index_3.html?cacheBuster=73d426c2-6d3b-44fe-ad64-24f3f2395ea9


Знакомить с зимующими птицами,
особенностями их поведения

природы)
Интерактивная игра «Времена года»
Тренинг. «Наполни кормушку для птиц»

Видео вебинар «МЭО:
своевременная помощь

современному
родителю»

(https://
www.youtube.com/

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

ndex=3 )

Консультация
«Использование

информационно –
коммуникационных
технологий в ДОУ»

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

Расширять представления детей  о
диких и домашних животных их
повадках, пище, среде обитания.

ООД  «Животные  зимой  » (обогащать  представления  о  сезонных  изменениях  в
природе. Знакомить с особенностями приспособления животных к среде обитания)
«Угости животных» (формирование грамматического строя)
«Слушаем и понимаем рассказ И. С Соколова-Микитова «Ежи» (знакомство 
воспитанников с автором многих рассказов о животных)
Интерактивная игра «Отгадай загадку. Дикие животные. Домашние животные»

4 неделя «Новый год!»
Организовать все виды детской

деятельности вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника

ООД  «Новогодний праздник в детском саду» (закрепление умения отражать в 
рисунке праздничные впечатления)
ООД «Новогодние встречи» (совершенствовать умение составлять рассказы из 
личного опыта)
«Играем в снежный ком» (формирование навыка составления предложений разной 
структуры по сюжетной картинке)
«Новый год» (развитие эмоциональной отзывчивости ребёнка при прослушивании 
музыкальных произведений)
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)
«Последовательность событий» ( формирование представлений о режиме дня, 
привычки соблюдать режим дня, желания укреплять здоровье)
«Полезные увлечения» ( развитие связной монологической речи, формирование 
умения составлять рассказ по сюжетной картинке)
Чтение худ произведения Г. Остера «Вредные советы». (МЭО)

3 неделя Зимние забавы
Расширять представления детей  о

зимних забавах. Формировать
представления о поведении во время

зимних игр.

ООД «Творческие рассказы детей «Зимние забавы»» (активизация фантазии и речи 
детей)
«Играю в хоккей» (закрепление знаний о зимних спортивных играх, правил их, 
спортивного инвентаря)
Презентация «Зимние игры и виды спорта» (МЭО)
«Важные качества» (формирование представлений о значении двигательной 
активности в жизни человека)

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/20/index_3.html?cacheBuster=54177c43-01a3-4ea3-95f2-03add02c6663
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/21/index_5.html?cacheBuster=33d23e29-147c-4c79-88b4-96c2ed696dd3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/21/index_5.html?cacheBuster=33d23e29-147c-4c79-88b4-96c2ed696dd3
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/21/index_1.html?cacheBuster=81acd833-1aa7-4a20-8d42-69461e5228e1
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/17/index_3.html?cacheBuster=1b19299e-a99b-41f3-bbc6-417661be77f5
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/17/index_1.html?cacheBuster=566c1107-a801-4efb-8888-df9fd9d9e061
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/17/index_1.html?cacheBuster=c80764da-8ed8-42e4-b727-3b9f8b4fc381
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/7/index_5.html?cacheBuster=d7406be8-6230-4ebb-a0ee-d992aebdced7
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/7/index_1.html?cacheBuster=baf4c363-6b03-4553-8855-6e32bbf34cb4
https://www.youtube.com/watch?v=FII4kLkMDc4&list=PLpoOz6vTyxSAMzFP3bPXlRN7mXrQhDFGQ&index=3
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/67/files/web_resources/8/index_3.html?cacheBuster=8f8c927d-b2b1-4a7d-9fff-37809ea7e3ab


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

труда и значимости продуктов,
которые они изготавливают.

ООД «путешествие в типографию» (познакомить с трудом работника типографии)
«Чем пахнут ремёсла?» , «Кому, что нужно для работы?» (формирование интереса 
детей к профессиям взрослых, расширение представления о профессиях, 
об оборудовании)
Презентация «Современные профессии» (МЭО)
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»
«Дошкольник и

компьютер»

Расширять представления детей  о
разнообразных местах земного шара

Презентация «Народы севера. Животный и растительный мир» (МЭО).
«Лепим животных из пластилина. Северный олень» (формирование умения 
свободно использовать пластилин для создания образов по замыслу и по образцу).
(МЭО)
Интерактивная игра «Животные холодных и жарких стран»

2 неделя Животные жарких стран и севера
Расширять представления детей  о

разнообразных местах земного шара.
ООД «Рисование с натуры керамической фигурки  животного» (развивать умение 
передавать особенности объекта) 
Презентация «Животные жарких стран»
Интерактивная игра «Животные холодных и жарких стран»

3 неделя День защитника отечества
Расширять представления детей о

Российской армии
ООД «Наша армия родная» (создавать рисунки по мотивам литературных произведений)
ООД «Защитники Родины» (расширять знания о Российской армии )
«Знакомимся с русскими былинами» (формирование интереса к художественной 
литературе, приобщение к русской национальной культуре, знакомство с русским 
героическим эпосом (былиной))
Презентация «Виды войск России» (МЭО)
«Назови военную профессию» (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)
Чтение стихотворение из книги Г. Остера «Вредные советы» (МЭО)
Презентация «Тело человека»

Март
Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями

1 неделя Наши бабушки и мамы. Праздник 8 Марта Мастер – класс

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/21/index_5.html?cacheBuster=d47eaee5-7573-46ee-94d5-380d73813d95
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/23/index_2.html?cacheBuster=aeee8dc4-6809-4053-b104-ea62e1184413
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/23/index_1.html?cacheBuster=01cf8bff-29da-4737-b36b-488287330625
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/16/index_1.html?cacheBuster=0377e408-d477-4b31-b76b-90b8c44f5e54
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/22/index_1.html?cacheBuster=fdcbbedd-2b7e-42fc-b33f-97e79d4e3ddd


«Учимся, играя.
Использование
современных

компьютерных
технологий для

развития детей»».

Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи,

любви к маме, бабушке

ООД  «Аппликация  «Поздравительная  открытка  для  мамы»  (развивать  умение
придумывать замысел и доводить его до конца)
ООД  «Рисование.  Нарисуй  что  –  то  красивое»(развивать  умение  видеть  красоту
окружающего мира, передавать ее в рисунке)
Презентация «Традиции празднования 8 Марта» (МЭО)
«Назови ласково» (закреплять умение составлять уменьшительно ласкательные слова)

2 неделя Масленица
Воспитывать уважение к культурным

традициям своего народа.
Презентация «Широкая масленица»
«Народные музыкальные инструменты» (развитие эмоциональной отзывчивости 
ребёнка при прослушивании музыкальных произведений)
«Анализируем звуковые схемы слов» (закрепление навыка звукового анализа и синтеза; 
развитие фонематического восприятия)

3 неделя Мой дом (посуда)
Углублять представления о

существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качестве

различных материалов

ООД «Две вазы» (расширять представление о предметах из стекла, керамики, отличать 
друг от друга)
«Ищем посуду со звуком…» (расширение словарного запаса по теме «Посуда», 
тренировку навыка звукового анализа (выделение слов с заданным звуком), развитие 
фонематического восприятия)
Тренинг «Посуда и звуки»

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/12/index_2.html?cacheBuster=3c630d56-10f3-4d48-903d-12078d75a36c
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/24/index_5.html?cacheBuster=bcd7ee64-b1a5-4883-b2ac-931e24abb480
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/67/files/web_resources/24/index_1.html?cacheBuster=544648c0-6658-4ea4-bc4c-af93ae84a7ba


4 неделя Электробытовые приборы
Расширять представления о

предметах облегчающих труд
человека в быту, создающих комфорт

ООД «Путешествие в прошлое сетных устройств» (познакомить с историей счетных 
устройств, с процессом их преобразования)
Презентация «Электроприборы – помощники человека»
Интерактивная игра «Что лишнее?»

Апрель
Задачи Совместная деятельность детей и воспитателя Работа с родителями

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» (расширение представления о пользе 
витаминов для здоровья человека)
Презентация «Быть здоровым очень просто»
«Витаминное дерево» (расширение представления о полезных и вредных продуктах) 
(МЭО)

2 неделя «12 апреля – День космонавтики»
Расширять представления  космосе,

о празднике 12 апреля – День
космонавтики 

 ООД «Космос» (расширение  представления о космосе)
Презентация «Освоение космоса» (МЭО)
«Сила, быстрота или выносливость» (закрепление знаний воспитанников о таких 
спортивных качествах, как сила, выносливость, скорость и меткость; формирование 
потребности в ежедневной двигательной деятельности.

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

взаимосвязи жизни человека и
окружающей среды. 

ООД «22 - апреля – Международный день Земли» (расширение представление о том, 
что Земля – наш общий дом)
Презентация «Бережем природу» (МЭО)
«Как сберечь природу» (формирование представлений о способах сохранения 
природы, ресурсов)
«Загрязнение воздуха» (формирование основ экологической культуры, проведение 
исследования связи между уровнем загрязнения воздуха и разнообразными объектами)
«Красная книга» (воспитание эмоционально-положительного отношения к природе, 
стремления её беречь, на формирование представления о взаимосвязи человека 
и природы)

4 неделя Весна
Расширять представления о весенних

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

ООД «Знатоки природы» (расширение представление о многообразие растительного и 
животного мира)
«Весенние события» (развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями, направлен на расширение представлений дошкольников об изменениях
в природе, о природных явлениях)
«Солнце -  причина природных явлений» (развитие умения устанавливать причинно-
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следственные связи между природными явлениями, расширение представлений дошкольников 
об изменениях в природе, о природных явлениях)

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

«Золотое кольцо» (формирование представлений о городах России, воспитание чувства
любви к Родине)
Презентация «День Победы!»
«Играю в крестики-нолики» (развитие умения осуществлять последовательные 
умственные действия: анализировать, сравнивать, планировать, прогнозировать 
действия другого, делать выводы)
Музыка Победы» (обогащение музыкально-слухового опыта детей)

2 неделя ПДД
Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения на дороге,
расширять представления детей  о

работе ГИБДД

ООД «Путешествие в прошлое светофора» (расширение представление об светофоре,
процессе его преобразования)
Презентация «Дорожные знаки» (МЭО)
«Расставь дорожные знаки», «Дорожные знаки» (усвоение норм, принятых 
в обществе, формирование основ безопасного поведения в социуме, различение видов 
дорожных знаков (предупреждающие, запрещающие, информирующие))

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

знакомить с особенностями их
жизни.

ООД «Животные морей, водоемов и океанов» (расширение представление о 
многообразии животного мира, в водоемах живущих)
Презентация «Богатство подводного мира»

4 неделя Семья и современный мир
Углублять представления детей о

семье  и ее истории, об обязанностях
в семье и уважительном отношении

к близким людям.

ООД «Дружная семья» (обобщение и систематизирование представлений о семье, и 
родственных связях)
«Кто, что делает?», «Расскажи о семье» (развитие представления о семье, 
родственных отношениях, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье)
Тренинг «Человек без семьи – что дерево без плодов»
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