
Использование «МЭО – детский сад» для реализации содержания образовательных областей,  

определенного ФГОС дошкольного образования 

Образовательные 

области 
ФГОС дошкольного образования Ресурсы МЭО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Тема 13 «Вежливая неделя (Всемирный день приветствий)», 

занятие 2 «Вежливость», объекты «Жесты и общение», «Мимика 

и общение» 

Тема 28 «Бережем планету», занятие 2 «Как сберечь планету?», 

объект «Загрязнение воздуха» 

развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

Тема 25 «Детское телевидение», занятие 5 «Сказка», объект 

«Разыгрываем сказку «Три поросенка» 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Тема 30 «Природа весной», занятие 4 «Животные весной», объект 

«Прогулка по весенним лесам и полям» 

Тема 22 «Профессии», занятие 4 «Мужские профессии», объект 

«Инопланетный робот» 

Тема 26 «Праздник 8 Марта», занятие 1 «Играем в магазин», 

объект «Играю в магазин» 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации 

Тема 13 «Вежливая неделя (Всемирный день приветствий)», 

занятие 4 «Музыка и эмоции», объект «Слова и интонации» 

Тема 26 «Праздник 8 марта», занятие 2 «Что такое любовь», 

объект «Тристан и Изольда» или объект «Посвящение в рыцари»  

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

Тема 18 «Создаем красоту», занятие 4 «Изделия человека. Что из 

чего сделано», объекты «Изделия человека» и «Разложи 

карточки»  

Тема 22 «Профессии», занятие 1 «Мужские профессии», объекты 

«Чем пахнут ремесла», «Одень для работы» 

формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Тема 3 «Здравствуй, осень!», занятие 3 «Грибы съедобные и 

несъедобные (безопасное поведение в лесу)», объект 

«Остерегаюсь ядовитых растений» 



Тема 20 «Зимние забавы», занятие 5 «Безопасность на дороге», 

объект «Какие бывают дорожные знаки» 

Тема 33 «Праздник весны и труда», занятие 3 «Мир без 

опасности», объект «Безопасный маршрут» 

Познавательное 

развитие 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации 

Тема 8 «Перелетные птицы», занятие 1 «Почему улетают птицы», 

объект «Наблюдаю за птицами» 

Тема 20 «Зимние забавы», занятие 1 «Ориентируемся в 

пространстве», объект «Лист-рамка» 

Тема 22 «Профессии», занятие 2 «Профессии прошлого», объект 

«Чем занимались люди в прошлом» 

 формирование познавательных действий, 

становление сознания 

Тема 19 «Неделя исследований», занятие 1 «Что такое 

исследование», объект «Проведи исследование»; занятие 3 

«Исследуем прошлое», объект «Машина времени» 

Тема 22 «Профессии», занятие 4 «Интересные профессии», объект 

«Помоги роботу сделать уборку» 

Тема 23 «Подвиги русских воинов», занятие 4 «Тренируем 

внимание», объекты «Множества» и «Продолжи ряд» 

Тема 25 «Детское телевидение», занятие 4 «Спасаем героя», 

объект «Замки и запоры» 

 развитие воображения и творческой 

активности 

Тема 18 «Создаем красоту», занятие 4 «Развиваем логику», объект 

«Волк, коза и капуста» 

Тема 18 «Создаем красоту», занятие 3 «Придумываем загадки», 

объект «Загадки про разные предметы» 

 формирование первичных представлений о 

себе, других людях 

Тема 12 «Мой дом, моя семья», занятие 1 «Моя семья», объект 

«Расскажи о семье» 

 формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

Тема 1 «До свидания, лето!», занятие 2 «Как я провел лето», 

объект «Банки, ракушки, бабочки – 1» (развитие умения считать 

до 6, прибавлять и отнимать 1, 2, 3) 

объект «Банки, ракушки, бабочки – 1» (отработка навыков 

количественного счета в пределах 12, прибавлять и отнимать 1, 2, 

3) 

Тема 1 «До свидания, лето!», занятие 3 «Считаем цветы», объект 

«Сосчитай» (развитие умения считать до 6, различать 



геометрические фигуры, видеть часть и целое) 

Тема 3 «Здравствуй, осень!», занятие 2 «Дары осени. Ягоды», 

объект «Пустые клетки» (развитие логического мышления, 

установление связей между объектами) 

Тема 3 «Здравствуй, осень!», занятие 3 «Грибы съедобные и 

несъедобные (безопасное поведение в лесу)», объект «Пересчитай 

грибы» (порядковый счет) 

 формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве  

Тема 10 «Родная страна – Россия», занятие 1 «Родная страна: герб, 

флаг, гимн», объекты «Государственные символы» и «Я живу в 

России – 2» 

Тема 34 «Праздник Победы», занятие 1 «Старинные города 

России», объект «Золотое кольцо» 

 формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках  

Тема 11 «Мой город/село/деревня», занятие 5 «Знакомимся с 

народами России», объект «Знакомлюсь с народами России» 

Тема 28 «Бережем планету», занятие 4 «Бережем воспоминания», 

объект «Музеи России» 

 формирование о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира 

Тема 4 «Море», занятие 1 «Прогулка к морю», объект «Едем к 

теплому морю»  

Тема 27 «Праздник счастья – 20 марта», занятие 2 «Цирк», объект 

«Разные цифры» 

Тема 28 «Бережем планету», занятие 5 «Красная книга», объект 

«Красная книга» 

Тема 33 «Праздник весны и труда», занятие 1 «Мир и дружба», 

объект «Вокруг света» 

Речевое развитие овладение речью как средством общения  

и культуры 

Тема 7 «Дикие и домашние животные», занятие 3 «Домашние 

любимцы», объект «Составляем предложения по схемам» 

 обогащение активного словаря  Тема 8 «Перелетные птицы», занятие 2 «Места обитания 

перелетных птиц», объект «Слова-названия в предложении – 1» (в 

то же время объекты «Слова-названия в предложении – 1 и 2» 

направлены на формирование грамматического строя речи) 

 развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи  

Тема 7 «Дикие и домашние животные», занятие 1 «Домашние 

животные и дикие животные», объект «Угости животных»  



 развитие речевого творчества  Тема 3 «Здравствуй, осень!», занятие 4 «Животные осенью», 

объект «Расположи объекты в правильном порядке» 

Тема 32 «Весна в произведениях искусства. Весеннее 

настроение», занятие 1 «Стихи о весне», объект «Подбираем 

рифму» 

 развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха  

Тема 17 «Новый год», занятие 5 «Различаем твердые и мягкие 

согласные», объект «Что любит Нуна и что любит Нюня» 

 знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Тема 1 «До свидания, лето!», занятие 1 «Цветы дикорастущие и 

садовые», объект «Слушаем рассказ М.М. Пришвина – 2» 

Тема 7 «Дикие и домашние животные», занятие 4 «Сказки о 

животных», объекты «Сказки о животных 1–4» 

 формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Тема 8 «Перелетные птицы», занятие 5 «Гласные звуки», объект 

«Гласные звуки: слушаем и различаем – 1, 2, 3» 

Тема 13 «Вежливая неделя (Всемирный день приветствий)», 

занятие 5 «Звонкие и глухие согласные», объекты «Звонкие и 

глухие согласные – 1, 2, 3» 

Тема 22 «Профессии», занятие 5 «Составляем звуковые схемы 

слов», объект «Составляем звуковые схемы слов» 

Тема 24 «Масленица», занятие 5 «Анализируем звуковые схемы 

слов», объект «Анализируем звуковые схемы слов» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Тема 7 «Дикие и домашние животные», занятие 3 «Домашние 

любимцы», объект «Девочка с козликом» 

 становление эстетического отношения к 

окружающему миру  

Тема 1 «До свидания, лето!», занятие 1 «Цветы дикорастущие и 

садовые», объект «Цветы» 

 формирование элементарных представлений 

о видах искусства  

Тема 12 «Мой дом, моя семья», занятие 3 «Картины, знакомые с 

детства», объект «Девочка с персиками» 

Тема 27 «Праздник счастья – 20 марта», занятие 5 «Музыкальные 

коллективы», объекты «Ансамбль», «Виды оркестров», 

«Симфонический оркестр» 

 восприятие музыки, художественной Тема 10 «Родная страна – Россия», занятие 2 «День народного 



литературы, фольклора  единства. Что объединяет людей?», объект «Многонациональная 

музыка»; занятие 3 «Музыка нашей Родины», объекты «Музыка 

нашей Родины» и «Народная музыка и музыка нашей Родины» 

 стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений  

 

 реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Тема 7 «Дикие и домашние животные», занятие 1 «Домашние 

животные и дикие животные», объект «Как сделать собачку»  

Тема 11 «Мой город/село/деревня», занятие 4 «Народные 

традиции. Хохлома», объекты «Хохлома -1» и «Хохлома – 2» 

Тема 15 «Дикие звери и птицы зимой. Зимние явления», занятие 2 

«Зимние явления. Снегопад», объект «Снежинка»; занятие 4 

«Лепим животных из пластилина», объекты «Волк», «Заяц», 

«Лиса» 

Тема 32 «Весна в произведениях искусства. Весеннее 

настроение», занятие 5 «Рисуем разными материалами», объекты 

«Советы художника. Акварель»,  «Советы художника. Гуашь», 

«Советы художника. Карандаши», «Советы художника. Масляные 

краски» 

Физическое 

развитие 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной  

и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Тема 8 «Перелетные птицы», занятие 4 «Такие разные птицы», 

объект «Аист» 

Любая физкультминутка, из тех, что есть в каждом занятии, 

например, физкультминутка из темы 25 «Детское телевидение», 

занятие 5 «Сказка» 

 формирование начальных представлений о Тема 20 «Зимние забавы», занятие 2 «Зимние виды спорта», 



некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами  

объекты «Играем в хоккей – 1, 2, 3» 

Тема 31 «Деятельность человека весной», занятие 4 «Играем с 

друзьями во дворе», объект «Играю в футбол» 

 становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере  

Тема 8 «Перелетные птицы», занятие 4 «Такие разные птицы», 

объект «Аист» 

Тема 29 «Праздники апреля», занятие 4 «Всемирный день 

здоровья 7 апреля», объект «Салки» 

 становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Тема 21 «Неделя здоровья», занятие 2 «В здоровом теле здоровый 

дух», объект «Делаем зарядку для рук» 

 

Вывод: поскольку содержание системы электронного образования «МЭО – детский сад» реализует задачи и содержание ФГОС 

дошкольного образования, ее контент не противоречит ни одной программе дошкольного образования, разработанной в соответствии 

со Стандартом. Значит, реализация «МЭО – детский сад» возможна в любом детском саду, реализующем любую образовательную 

программу, и сможет обогатить содержание дошкольного образования за счет использования интерактивных заданий, цифровых 

технологий, понятных детям. 




