
 

Алгоритм написания перспективного плана по теме: 

 
1. Распределение содержания работы по образовательным областям и определение  за-

дач развития, которые можно решить на выбранном содержании (опора на последова-

тельность усложнения задач, предлагаемых в методических материалах); 

2. Выбор видов детской деятельности и форм работы с детьми для освоения намеченной 

темы, выстраивание их в логичной последовательности  

3. Определение конечного продукта (завершающего тему мероприятия, презентующего 

результат самим детям),  который может быть общим праздником или досугом, театра-

лизованной игрой, выставкой, фотогазетой, самодельной книгой, индивидуальной пап-

кой или какой-либо еще конкретной поделкой  и т.п.) 

4. Определение путей взаимодействия с семьей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематический перспективный план образовательной работы с детьми на сентябрь 

 
Ме

сяц/ 

не

деля 

Те

ма 

Образовательные цели и задачи 

по пяти образовательным областям 

Формы организа-

ции совместной дея-

тельности педагогов 

с детьми 

Организация разви-

вающей среды для са-

мостоятельной дея-

тельности детей 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Итоговое ме-

роприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

1 

М
о
я

 с
ем

ь
я

 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

-углублять представления ребенка о семье и её ис-

тории, учить создавать простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. Углублять пред-

ставления о том, где работают родители, как важен 

их общественный труд. 

2. Познавательное развитие: 

- учить считать до 10,  учить ориентироваться на ли-

сте бумаге (справа – слева, вверху-внизу), закрепить 

знания образования числа 5 

- развивать проектную деятельность 

- побуждать сравнивать предметы  (по назначению, 

форме, материалу), рассказать о том, что предметы 

имеют прошлое, настоящее, будущее 

-  расширять представление о родном крае как о 

многонациональной стране 

-расширять представления о домашних животных, 

их повадках, зависимости от человека 

3. Речевое развитие 

- обогащать словарь детей по теме (предметы быто-

вого окружения, прилагательные – свойства и каче-

ства предметов) 

- учить различать и произносить звуки с-з 

-  знакомить со способами образования слов (учи-

тель, строитель, воспитатель, писатель) 

- учить составлять рассказы о своей семье, домаш-

нем питомце. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

- предметное рисование «Подарок семье» 

- аппликация «Генеалогическое древо моей семьи» 

-музыка – по плану муз. рук. 

5. Физическое развитие – по плану инструктора 

по ФИЗО  

 

Исследование (изу-

чение информации о 

родителях, бабуш-

ках, дедушках) 

Беседа «Мамы вся-

кие важны, мамы 

всякие нужны» о 

профессиях 

Дидактические 

упражнения «Со-

ставь число 5» 

Создание макета 

генологического 

древа  

Беседа о домашних 

животных, проблем-

ные ситуации  

Создание и презен-

тация книги «Мами-

ны рецепты» 

Рассматривание и 

описание предметов 

в игре «Бабушкин 

сундук» 

Составление рас-

сказа «Любимец 

нашей семьи» 

Продуктивная дея-

тельность - рисова-

ние, аппликация 

Сюжетная игра 

«Моя семья» 

 

 

Логическая схема – 

уход за домашними 

животными 

 

Настольно-печатная 

игра «Профессии», 

альбом «Профессии» 

 

Сундук с предметами 

старины «Бабушкин 

сундук» 

 

Фотоальбом «наши 

любимый питомец 

семьи» 

 

«Альбом «Мамины 

секреты» - рецепты 

блюд семей разных 

национальностей 

 

Картинки, иллюстра-

ции знаменитых се-

мей 

 

 

Составить рассказ 

«История одного 

предмета» (о пред-

мете из прошлого) 

 

Составить рассказ 

о своем домашнем 

животном 

 

Оформить рецепт 

любимого домаш-

него блюда 

 

Рассказать об ис-

тории семьи (отку-

да, где жили), при-

нести фотографии 

ближайших членов 

семьи для состав-

ления генеалогиче-

ского древа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

выставки 

«Наша друж-

ная семья» 



 


