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Учебно-методический комплект 



современный УМК в области 
дошкольного образования, 

разработанный на основе единого 
календарно-тематического плана 

для детей от 3 до 7 лет. 

«Оранжевый котёнок»  



УМК «Оранжевый котёнок» 

Федеральный государственный  
образовательный стандарт  
дошкольного образования  

Интеграция и  
комплексно-тематический подход 



Цель УМК: всестороннее  

развитие ребенка 

УМК «Оранжевый котёнок» 



УМК «Оранжевый котёнок» 

Особенность УМК: 

единый  

тематический план 



 

  

Модели образовательного процесса  
для дошкольного возраста 
(Концепция под ред. В.И.Слободчикова, 2005 г.) 

 

Учебная модель 

Комплексно-тематическая модель 

Предметно-средовая 
модель 

ОПТИМАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ  

УМК «Оранжевый котёнок» 



Особенности тематического подхода 

УМК «Оранжевый котёнок» 

Эмоционально-образная форма представления темы 

«Проживание» темы в разных видах активности  
 (игре, рисовании, конструировании) 

Партнерская позиция взрослого  
в совместной деятельности с детьми 



Структура и содержание 
УМК   

УМК «Оранжевый котёнок» 



Комплект рекомендован  
                                     для детей от 3 до 7 лет 
 

Реализация УМК –  

                                       в течение четырех лет 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Содержание УМК  
(образовательные области) 

Познавательное 
развитие 

Речевое  
развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Содержание УМК  
(образовательные курсы) 

«СЧИТАЕМ  
САМИ» 

«ГОВОРИМ 
ПРАВИЛЬНО» 

«ГОТОВИМСЯ 
ПИСАТЬ» 

«ОСВАИВАЕМ 
ГРАМОТУ» 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Перспектива 

«ПОЗНАЕМ МИР» 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Варианты использования УМК  

Проведение 
образовательного 

процесса по 
сценариям УМК 

УМК «Оранжевый котёнок» 

Использование УМК 
 для закрепления 

изученного материала  
по реализуемой программе 

Проведение кружка по 
подготовке детей к школе 

на основе УМК 

Индивидуальные 
занятия  

с ребёнком в семье 



УМК «Оранжевый котёнок» 

Структура комплекта 

 
Методические 
рекомендации  
для педагогов  
и родителей 

 

Рабочие тетради 
для занятий  

с дошкольниками 

Развивающие 
раскраски 

котёнка 



УМК «Оранжевый котёнок» 

Методические рекомендации  
к УМК «Оранжевый котёнок» 
для занятий с детьми 3-4 лет 



От авторов-составителей 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Содержание образовательных курсов для детей младшей группы  

(3–4 года) 

Общий учебный план образовательных курсов  

Планируемые результаты освоения  

Формы, методы и способы реализации  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Общие рекомендации 

СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ 
Образовательный курс «Считаем сами» 

Образовательный курс «Говорим правильно» 

Образовательный курс «Осваиваем грамоту»  

Образовательный курс «Готовимся писать» 

 

Содержание пособия 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Сентябрь 
1. До свидания лето, здравствуй, 

детский сад! Мониторинг 

2. Мой город  

3. Дары осени 

4. Осень золотая 

Октябрь 
1. Наша дружная семья 

2. Мое тело   

3. Домашние питомцы  

4. Дикие животные 

Ноябрь 
1. Мой край 

2. Одежда, обувь, головные  

    уборы  

3. Животные жарких стран  

4. Игры и игрушки 

Декабрь 
1. Зимушка-зима  

2. Мой дом 

3. Животные Севера  

4. К нам приходит Новый год  

Январь 
1. Зимние каникулы  

2. Повторение пройденного.    

    Мониторинг 

3. Продуктовый магазин  

4. Профессии  

Февраль 
1. Азбука вежливости   

2. Я - человек  

3. Защитники Отечества   

4. Праздник пап и мам 

Март 
1. Мамин праздник    

2. Водоемы и их обитатели   

3. Весна пришла 

4. Книги - наши друзья 

Апрель 
1. Дружим со спортом    

2. Авиация и космонавтика   

3. Мы – защитники природы  

4. Пожарная безопасность  

Май 
1. Цветущая весна   

2. День Победы    

3. Правила дорожного   

    движения   

4. На пороге лето. Мониторинг 

УМК «Оранжевый котёнок» 

Общий тематический план 



УМК «Оранжевый котёнок» 

Дети знакомятся с 4 мирами: 

Мир природы Предметный мир 

Социальный мир Мир ребёнка 



месяц неделя 3+ 4+ 5+ 6+ 
сентябрь I Адаптация Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

1. Скоро всем нам в школу! 

II Мониторинг 1. Мой город 1. День города 2. День города 

III 1. Сад и огород 2. Дары природы 2. Чем богата осень 3. От зёрнышка до каравая 

IV 2. Осень 3. Краски осени 3. Осенняя пора 4. Здравствуй, осень золотая! 

октябрь I 3. Моя семья 4. Родные люди 4. Семейный альбом 5. Мои предки 

II     Осенний праздник 5. Я и моё тело 5. Что у меня внутри 6. Как устроен человек 

III 4. Домашние питомцы 6. Мои домашние  

    любимцы 

    Осенний праздник 

6. Домашние  

    животные 

    Осенний праздник 

7. Экзотические  

    домашние животные 

    Осенний праздник 

IV 5. Кто в лесу живет 7. Кто в лесу живет 7. Дикие животные 8. Дикие животные 

ноябрь I    Мой край      Мой край  8. Моя малая Родина 9. Мы живем в России 

II 6. Одежда и обувь 

   

8. Одежда, обувь и     

    головные уборы 

   Повторение    

   пройденного 

10. Из истории вещей 

III 7. Удивительные звери 

  

9. Животные разных стран 9. Животный мир     

    джунглей, саванн и  

    пустынь 

11.Животные саванн и пустынь 

IV 8. Мои любимые    

    игрушки  

10. Играем вместе 10. Какие бывают  

      игрушки  

12. Игры и игрушки разных стран  

      и  времен 

декабрь I 9. Зимушка – зима 11. В царстве снега и льда 11. Зима в природе 13. Почему приходит зима 

II 10. Мой дом 

  

12. Какие бывают дома 12. Как построить дом 

  

14. Необычные дома у животных  

     и  людей 

III 11. Животные Севера 

  

13. Животные Севера 13. Животный мир   

Арктики и Антарктики 

15. Животный мир тундр  

     и ледовых пустынь 

IV 12. У Ёлочки в гостях                                 

      Новогодний праздник 

14. Зимние игры и забавы 

      Новогодний праздник 

14. Новогодний     

      праздник 

16. Зимние игры и забавы 

      Новогодний праздник 

УМК «Оранжевый котёнок» 

Календарно-тематический план 



Тематические недели,  
              посвященные праздникам: 
 

4-я неделя декабря  – Новый год 
3-я неделя февраля – День защитников Отечества 
1-я неделя марта      – 8 марта 
2-я неделя апреля    – День космонавтика 
2-я неделя мая          – День Победы  

УМК «Оранжевый котёнок» 



Общий учебный план: младшая группа (3 - 4 года)  
месяц неде- 

ля 

 

тема  

недели 
Образовательные курсы 

«Считаем  

сами» 

«Говорим 

правильно» 

«Осваиваем 

грамоту» 

«Готовимся  

писать» 
1 2 3 4 5 6 7 

сентябрь I Адаптация 

сентябрь II Мониторинг 

сентябрь  

III 

 

1. Сад и 

огород 

 

Цвет,  

выделение предметов по 

цвету   

  

  

Слова – названия 

предметов                (кто? 

что?).                                                                                        

Образование 

прилагательных от 

существительных   

Где живут звуки Прямые вертикальные  

линии 

сентябрь 

 

IV 2. Осень 

 

Форма,  

выделение предметов по 

форме  

  

Слова – названия 

признаков предметов 

(какой? какая? какое? 

какие?).                                                         

Подбор глаголов к 

существительным 

Звук а] Прямые горизонтальные 

линии 

октябрь I 3. Моя 

семья 

Величина. Большой-

маленький  

«Поющие» звуки 

(гласные)                                                                

Звук у] Прямые и дугообразные 

линии 

октябрь II   Осенний праздник 

октябрь  

III 

4. 

Домашние 

питомцы 

Столько же Детеныши домашних 

животных.  

Имена собственные 

Звук о] Изогнутые линии и дуги 

октябрь IV 5. Кто в 

лесу живет 

Один - много, по одному Уменьшительно-

ласкательные слова.                                                                                                          

Детёныши диких 

животных                                                                       

Звуки а] и у]: 

повторение 

Наклонные линии и круги 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Календарно-тематическое 
планирование 

Месяц 

Не 

де- 

ля 

Тема 

недели 

Образо- 

ватель- 

ный курс 

Совместная деятельность  

педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

родителей 
и детей 

  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность  

в режимные 

моменты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

УМК «Оранжевый котёнок» 



УМК «Оранжевый котёнок» 

Планирование 



УМК «Оранжевый котёнок» 

Планирование 



Сценарии занятий  
по образовательным курсам: 

• «СЧИТАЕМ САМИ»  

• «ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО» 

• «ОСВАИВАЕМ ГРАМОТУ»  

• «ГОТОВИМСЯ ПИСАТЬ»  

УМК «Оранжевый котёнок» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
«СЧИТАЕМ САМИ» 

  

Тема 1. Цвет, выделение предметов по цвету 
  

Тема недели: «Сад и огород». 
Задачи:  
Оборудование: 

Х о д  з а н я т и я 
 

I.    Организационно-мотивационный момент 

II.   Ознакомление с новым материалом 

III.  Динамическая пауза 

IV.  Работа в тетради 

V.  Игровая минутка 

 

УМК «Оранжевый котёнок» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
«ГОТОВИМСЯ ПИСАТЬ» 

  
Тема 1. Прямые вертикальные линии 

  
Тема недели: «Сад и огород». 
Задачи:  
Оборудование: 

Х о д  з а н я т и я 
 

I.    Организационно-мотивационный момент 

II.   Ознакомление с новым материалом 

III.  Пальчиковая игра 

IV.  Работа в тетради (задание 1.) 

V.   Динамическая пауза 

VI.  Работа в тетради (задание 2.) 

VII. Игровая минутка 

 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Рабочие тетради 

для занятий с детьми  

3, 4, 5 и 6 лет 

УМК «Оранжевый котёнок» 



4 образовательных курса по 4 тетради. 
В каждой тетради – 30 тем. 
В каждой теме – по 2 задания 

 

УМК «Оранжевый котёнок» 



«СЧИТАЕМ САМИ» 

ЦЕЛЬ: Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

УМК «Оранжевый котёнок» 



СЧИТАЕМ САМИ 

Форма 
и величина 

Количество  
и счёт 

Ориентировка 
в пространстве 

Ориентировка 
во времени 



3+  5+ 

 

 6+ 

СЧИТАЕМ САМИ 



«ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО» 

ЦЕЛЬ: Формирование 
правильной речи, 
обогащение 
словарного запаса 

УМК «Оранжевый котёнок» 



ГОВОРИМ  ПРАВИЛЬНО 

Словарный  
запас 

Грамматический 
строй речи 

Связная  
речь 

Звуковая 
культура речи 



3+ 

 

4+ 

ГОВОРИМ  ПРАВИЛЬНО 



«ОСВАИВАЕМ ГРАМОТУ» 

ЦЕЛЬ: Обучение 
грамоте, развитие 
фонематического 
слуха 

УМК «Оранжевый котёнок» 



ОСВАИВАЕМ  ГРАМОТУ 

Произношение 
звуков 

Фонематическое 
восприятие 

Темп речи 

Интонационные 
средства 
выразительности 



3+ 

 6+ 

4+ 

ОСВАИВАЕМ  ГРАМОТУ 



«ГОТОВИМСЯ ПИСАТЬ» 

ЦЕЛЬ: Развитие 
мелкой моторики и 
подготовка руки к 
письму.  

УМК «Оранжевый котёнок» 



ГОТОВИМСЯ  ПИСАТЬ 

Зрительное 
восприятие 

Графические 
навыки 

Мелкая 
моторика рук 

Координация 
движений 



 5+ 

 6+ 

 4+ 

ГОТОВИМСЯ  ПИСАТЬ 



Развивающие 

раскраски котёнка 

УМК «Оранжевый котёнок» 



Цели: 
 

Развитие художественно-творческих 
способностей 

  
Ознакомление с окружающим миром 

Развитие мелкой моторики и формирование 
графических навыков 

Развивающие раскраски   



Развивающие раскраски   



Знакомимся с 
цветами и узорами 

• Знакомимся с цветом и 
формой. 

• Развиваем мелкую моторику. 
• Формируем графические 

навыки 

Развивающие раскраски 3+ 

 



Котенок на пруду 

• Знакомимся с водными и 
околоводными животными. 

• Развиваем мелкую 
моторику. 

• Формируем графические 
навыки 

 

Развивающие раскраски 3+ 

   



 

 

 

 

Как котёнок  
искал друга 

• Учимся общению. 
• Знакомимся с миром эмоций. 
• Развиваем мелкую моторику. 
• Формируем графические 

навыки   

Развивающие раскраски 4+ 

    



Котёнок в джунглях 

• Знакомимся с обитателями 
джунглей. 

• Развиваем мелкую моторику. 
• Формируем графические 

навыки 

Развивающие раскраски  5+ 

  



Знакомимся с 
цветами и узорами 

Как котёнок искал 
друга 

Котёнок в джунглях Котёнок на пруду 

Основные цвета и их 
оттенки.  
Простые узоры. 

Общение.  
Мир эмоций. 
 

Экзотические животные 
и растения населяющие 
леса и водоемы 
Амазонии.  

Животные обитающие 
в пресноводных 
водоемах средней 
полосы и на их 
берегах. 

Развивающие раскраски   



Развивающие раскраски   

Образцы для раскрашивания 



Методические рекомендаций для педагогов и родителей к УМК 
«Оранжевый котёнок» для занятий с детьми 4, 5 и 6 лет.   

Тетради для детей по образовательному курсу «Познаем мир»        
(3+, 4+, 5+, 6+). 

Папки по изобразительной деятельности 
с творческими заданиями и конспектами занятий. 

Развивающие раскраски котёнка 

УМК «Оранжевый котёнок» 

Готовятся к изданию: 



УМК «Оранжевый котёнок» 

УМК обеспечивает детям: 

Всестороннее  
развитие 

Интересную жизнь 
в детском саду и дома 

Развитие математических представлений, речи,  
обучение грамоте,  подготовку руки к письму 

Освоение программы 

Качественную  
подготовку к школе 

 
Содержательное общение  

со взрослыми и сверстниками 
 



УМК «Оранжевый котёнок» 

УМК обеспечивает: 

Содержательное общение со 
своим ребенком. 

Оказание практической 
помощи в развитии детей  
и подготовке их к школе. 

Родителям Педагогам 

Оказание методической 
помощи в организации  

и проведении 
образовательного процесса. 

Всестороннее развитие детей. 

Сотрудничество с 
родителями. 



 

УМК рекомендован: 
 

• дошкольным образовательным организациям;  
 

• организациям системы дополнительного 
образования дошкольников; 
 

• группам предшкольного образования; 
 

• детям, не посещающим детский сад.   

УМК «Оранжевый котёнок» 



УМК предназначается: 
 

• педагогам ДОО; 
 

• педагогами дополнительного образования, 
работающим в группах кратковременного 
пребывания детей 5-7 лет; 

 

• учителям начальных классов; 
 

• гувернерам; 
 

• родителям. 

УМК «Оранжевый котёнок» 



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВАКО» 

Где купить? 

Основная 

информация 

об издании  

Посмотреть 

или скачать 

каталог всех 

изданий  

Снизу открывается 

список других книг серии  

Вы можете купить 

необходимое коли- 

чество экземпляров 

выбранной книги 

через Интернет- 

магазин My-shop 

с доставкой во все 

регионы России  

Появились вопросы? 

Задайте их прямо сейчас!  

Предлагается краткая аннотация издания  



РАЗВИВАЙТЕ  ДЕТЕЙ  
С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 


