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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей: 

двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и 

взрослых. 
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Календарно-тематическое планирование 
(группы раннего возраста) 

Тема Период 1 группа раннего 
возраста 

2 группа раннего 
возраста  

Итоговое событие 

Я и детский сад 4 неделя августа -
1неделя сентября  

 Здравствуй, детский 
сад 

Я и детский сад Совместное чаепитие для детей и родителей 
«Возьмемся за руки друзья» 

Осень  2  неделя сентября. Осень Осенний музыкальный праздник. 
Выставка совместных работ детей и родителей            
«Осенние мотивы». 3-4 неделя 

сентября. 
Дары осени 

Я в мире человек 
 

1-2 неделя 
октября 

Части тела Создание коллективного плаката с фотографиями 
детей с/р игра «Семья» Что хорошо, а что плохо 

Мой дом 3-4 неделя октября  Где мы живём Выставка совместных работ детей и родителей 

Транспорт 

1-2 неделя  ноября  Профессия 

Новогодний праздник 3 - 4 неделя 
декабря  

Новый год Новогодний 
праздник 

Новогодний музыкальный праздник. 
Выставка совместных работ детей и родителей 
«Новогодняя игрушка» 

Зима  3- 4 неделя    
января 

Одежда Выставка совместных работ детей и родителей 

Домашние животные 

1 неделя февраля Дикие животные 

 .Моя семья  3-4 неделя  февраля Члены семьи, ближайшие родственники Создание альбома группы «Моя семья» 
Мамин день  1-2 неделя 

марта 
Мамин день Мамин праздник,  

Поздравительная открытка 
Народная игрушка 3-4 неделя 

марта  
Любимая  игрушка Народная игрушка Выставка детского творчества 

Весна  1-4 неделя    апреля 
 

Сезонные изменения  Досуг «Весна» 
Выставка детского творчества Птицы  

Лето  1-4- неделя 
мая 

День Победы Выставка детского творчества 
Праздник «Лето» 
 Растения  

Насекомые 
Животные Африки 

  Каникулярное время 
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Календарно тематическое планирование 

(дошкольный возраст) 

 Блок Недели 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. гр. Праздники 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я и д/с 

1 

Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

Мы пришли в детский 

сад. 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

День знаний 

2 
Мы дружные ребята.  

 

   Выставка 

рисунков 

Краски осени 

3 

Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую. 

Краски осени 

Развлечение 

 «Ох и Ах» 

Краски осени 

Развлечение 

 «Ох и Ах». 

Выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия»  

4 

Фрукты и овощи Витамины на грядке и 

на дереве. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

День 

дошкольного 

работника 

О
к
тя

б
р
ь 

1 
Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 

грибы. 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из 

кладовой природы. 

 

День учителя 

2 
Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу. В осеннем лесу. Выставка 

поделок 

С чего 

начинается 

Родина 

3 
Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 

Моя семья. Культура 

поведения 

Выставка 

рисунков 

4 
Мой дом Мой дом Моё село.                                              Моё село.  Выставка 

рисунков 

Н
о
я
б

р
ь
 1 

Дружба 

 

Дружба Путешествуем по 

своему краю. 

Путешествуем по 

своему краю. 

День народного 

единства. 

2 
Моё село Моё село. Музей 

с.Троицкое. 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия Выставка 

рисунков 

Мир вокруг нас 3 
Игрушки Свойства дерева, 

стекла, металла. 

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Выставка 

поделок 
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Бытовая техника. 

4 
Одежда Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы - исследователи Мы - исследователи Выставка 

рисунков 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 
Быть здоровыми 

хотим. Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим. 

Быть здоровыми 

хотим. 

Физкультурный 

досуг 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 
Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка-зима Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зимний лес День рождения 

Деда Мороза 

3 
Дикие животные Животные и птицы 

зимой 

Птицы зимой Птицы зимой Выставка 

рисунков 

4 
Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года. Выставка 

поделок 

Я
н

в
ар

ь 

1 
Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

Рождество. 

Новый год 

2 
Встречаем сказку Встречаем сказку Великий Устюг -

родина Деда Мороза 

Великий Устюг -

родина Деда Мороза 

Калядки  

В мире 

искусства 

3 
Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного 

языка 

4 

Фольклор Фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Развлечение  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 

Транспорт Все работы хороши Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательнос

ти, глобус, карта) 

Выставка 

рисунков 

2 
Инструменты Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла. 

Инструменты 

Выставка 

поделок 

3 
Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

День Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 
4 

Я и мой папа Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т 

 1 
Маму я свою люблю Маму я  свою люблю День 8 Марта. 

Профессии наших 

День 8 Марта. 

Профессии наших 

8 Марта 
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мам мам 

Встречаем 

весну 

2 
Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла Выставка 

рисунков 

3 
   Маленькие 

исследователи 

Выставка 

поделок 

4 

Встречаем гостей О хороших 

привычках  и нормах 

поведения 

Правила поведения в 

обществе 

В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1 
Деревья  Книги и библиотека. 

Мир театра 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 
Птицы  Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3 
Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья природы Земля – наш общий 

дом 

День Земли 

4 

Игры – забавы с 

песком и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. 

Животные морей и 

океанов 

 

М
ай

  

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и труда 

1 

Профессии  

родителей 

День Победы. 

Давайте уважать 

старших 

Праздник Весны и 

труда. 

 День Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник 

Весны и труда. 

День Победы 

Праздник весны 

и труда 

Человек  и мир 

природы 

2 

Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

Цветущие растения 

сада и огорода. 

Человек и мир 

природы 

9 мая – День 

Победы 

3 
Неделя безопасности Международны

й день семьи 

 
4 

Мы немного подросли.  До свидания, детский 

сад. 

 


