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Аннотация 

 Рабочая  образовательная  программа  разработана  для   построения  системы   педагогической  деятельности с детьми второй младшей  
группы, обеспечения  гарантии  качества  содержания, создания  условий  для  практического  освоения задач  образовательных  областей, 
обеспечения  индивидуального  развития  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка. Рабочая  программа  рассчитана  на  
2018/19 учебный  год.   Разработана на основе:  

-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
З.А.Михайловой; 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом МБДОУ детский сад «Сказка»; 

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Основными  приоритетными  направлениями  младшей  группы являются: формирование  представления  о  здоровом  образе  жизни  
через  привитие  культурно -  гигиенических  навыков, обучение  уходу  за  своим  телом; формирование элементарных  представлений о 
строении  собственного  тела, назначении  органов, выработку  осознанного  отношения к  своему  здоровью; воспитание   у  детей  любви   к  
матери, родному  дому, своим  близким, родной  природе. 

Рабочая   образовательная  программа  младшей  группы  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от  3-4    лет  с  учетом  их  возрастных  и  
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – речевому  и 
художественно – эстетическому,  единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  процесса  образования.   

Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  образовательной  программы. 

Содержание  рабочей образовательной  программы младшей  группы   соответствуют  основным  положениям  возрастной  психологии  и  
дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования, целью  которого  является  всестороннее  развитие  ребенка 
и  обеспечивает  единство  воспитательных  и  обучающих  целей  и  задач. 

Рабочая образовательная  программа  2-й младшей  группы  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и подходами, определенными  
ФГОС. 
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          При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим  методикам, способствующим  формированию  познавательной, 
художественно – эстетической, социальной  сферы  развития. Непосредственно  образовательная деятельность  с  детьми,  в  основе  которой  
доминирует  игровая  деятельность, в  зависимости  от  программного  содержания, проводятся подгруппами и  индивидуально – это  
обязательное  условие  организации  жизни  в  младшей  группе. Взаимоотношения  взрослого  и  ребенка развиваются  в  направлении  
предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности («Я – сам!») и  обогащения  его деятельности  новым  содержанием (принимая  во  
внимание «кризис  трех  лет»). Выполнение  программных  задач  происходит  путем  использования  основной  образовательной  единицы  
педагогического  процесса  - развивающей  ситуации – форме  совместной  деятельностипедагога  и детей, которая  планируется  и  
организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интересов  
детей, предпочтение  отдается  игровому  построению  всего  образа жизни  детей. 

Цели и задачи рабочей программы. 

 Целью рабочей  программы  младшей  группы  являетсяподдержание   стремления  к  самостоятельности, создание  положительного    
настроения  у детей  младшего  возраста, построение  работы  таким образом, чтобы игры была  содержанием детской  жизни.Данная  цель  
реализуется  через качественное  выполнение  задач  основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство»,  с  
учетом  приоритетных  направлений  данной  группы: 

1. Способствовать  благоприятной  адаптации  в  детском  саду, установлению  положительных  отношений  с воспитателем и  детьми  в  
группе. 

2. Обеспечивать  физическое  развитие  детей, своевременное овладение  ОВД и элементарными  культурно – гигиеническими  навыками. 
3. Способствовать  развитию  познавательной  активности – представления о людях, предметах, явления и пр. 
4. Способствовать  развитию  самостоятельности, овладению разнообразными  способами  действий, приобретение  навыков  

самообслуживания, игровой деятельности и общения. 
5. Воспитывать доброжелательное  отношение  детей  к  окружающему. 
6. Развивать  творческое  проявление, переживание  успеха  и радости  от  реализации  своих  замыслов. 
7. Развивать  взаимоотношения  детей, умение  действовать согласовано. 
8. Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни  через  привитие  культурно -  гигиенических  навыков, обучение  уходу  за  

своим  телом, формирование элементарных  представлений о строении  собственного  тела, назначении  органов, выработку  
осознанного  отношения к  своему  здоровью. 

9. Воспитывать  у  детей  любовь  к  матери, родному  дому, своим  близким, родной  природе, родному  посёлку.   
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Весь материал рабочей программы распределен в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.), в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями детей 3-4 лет. С целью выявления успешности данной программы по содействию развития личности ребенка и выявлению 
динамики развития детей на данном этапе в программе представлена комплексная диагностика уровней освоения программы. 

Направления реализации программы.  
1. Физическое развитие 

Образовательная область: Физическая культура 
Образовательная область: Здоровье  
Образовательная область: Безопасность 
Образовательная область: Труд 

2. Социально-личностное развитие 
Образовательная область: Социализация 

3. Познавательно-речевое развитие 
Образовательная область: Сенсорное развитие 
Образовательная область: Познание  
Образовательная область: Коммуникация 
Образовательная область: Чтение художественной литературы 

4. Художественно-эстетическое развитие 
Образовательная область: Музыка 
Образовательная область: Художественное творчество 

Основываясь на принципах здоровьесберегающих технологий в образовании, в соответствии с Образовательной программой МДОУ детского 
сада «Сказка» и ФГОС направления реализации данной программы, основаны на основных способах организации образовательной 
деятельности: 

• НОД, 
• организация самостоятельной деятельности детей, 
• образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 
• взаимодействие с узкими специалистами, 
• взаимодействие с родителями. 

 
Конечно, занятие в детском саду не отменяется, но в него следует вкладывать иной смысл: занятие как занимательное дело. О.А. Скоролупова 
и Федина, разработчики ФГОС, предлагают определенные формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности: 
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Двигательная Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
 

Игровая Сюжетные игры  
Игры с правилами 
 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
 

Коммуникативная Беседа ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
 Отгадывание загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 
 

Трудовая Совместные действия 
Поручение 
 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение 
Экспериментирование 
Игры с правилами 

Музыкально-художественная Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 
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Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 
взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 
что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей 
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой 
потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление 
к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, 
высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы 
помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком 
деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения.  

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя.  

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет 
гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более 
четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 
обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность 
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Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 
запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 
что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 
деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 
Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому 
дошкольнику присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе 
составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. 
Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, 
треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 
самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные 
действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и 
детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 
нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он 
знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 
представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. 
Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 
жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 
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РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
(от 3 до 4 лет)  

тёплый период года 
 

Режимные моменты Время 
Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнастика 07:30 – 08:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:35 – 09:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей , 
досуг, развлечения 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 
территории детского сада,  лепка и конструирование 
(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 11:40 
 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 11:00 
Возвращение с прогулки, игры 11:45 – 12:10 
Подготовка к обеду, обед 12:10 – 13:00 
Подготовкакосну, сон 13:00 –15:00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:35 
Подготовка к полднику, полдник 15:35 – 16:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 
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Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 3 до 4-х лет) 
Холодное время года 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр детей, игры, общение, дежурства со 2 
полугодия, утренняя гимнастика. 

07:30 – 08:25 

Подготовка  к завтраку,  завтрак 08:25– 08:55 
Подготовка к занятиям совместной деятельности с детьми. 08:55 – 09:00 
Совместная деятельность с детьми.  
В пятницу возможно НОД до 10:50 

09:00 – 10:35 

Второй завтрак 10:35 - 10:45 
Игры, подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 10:45–11:40 
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:40–11:40 
Подготовка  к обеду, обед 11:40 – 12:30 
Подготовка  ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 
Постепенный подъём, водные процедуры, гимнастика 
пробуждения 

15:00 – 15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:20–15:35 
Игры, совместная деятельность с детьми, развлечения 15:35 – 16:00 
Кружковая работа (по средам) 16:00 – 16:15 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:15 – 17:30 
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Учебный план воспитательно-образовательной деятельности второй младшей группы «Б» 

Направления деятельности 

Виды непосредственно образовательной деятельности 

Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности 

1. Обязательная часть 

 
Образовательные 

области 
 1 час 

1.1. Познавательно- 

Речевое 

Познание 

 

 

коммуникация 

Развитие социальных 
представлений, мир 

природы 

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Развитие речи 

30 мин 

 

15 мин 

15 мин 

1.2. Социально-личностное 

Социализация Режимные моменты, непосредственно образовательная деятельность 

Труд Режимные моменты 

Безопасность Режимные моменты 

1.3.Художественно- Музыка Музыкальное развитие 30 мин 
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эстетическое 

 Художественное 
творчество 

Рисование/лепка 

Аппликация/ 

конструирование 

15 мин 
 

15 мин раз в две недели 

1.4. Физическое 
Здоровье Режимные моменты 

Физическая культура Физическая культура 45 мин 

 Итого                                                                                                2 ч 45 мин 
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Перспективное планирование  

сентябрь 2019/2020 уч. год. 
 

  «Мой детский сад» «Наша группа, наши 
игрушки» 

«Труд младшего 
воспитателя» «Друзья» 

пн 
1Рисование/ 
лепка 
2Физ-ра 

1 « Мой веселый, 
звонкий мяч» И.А. 
Лыкова с.16 
 

1 «Мой веселый, 
звонкий мяч»  И.А. 
Лыкова с.168 
 

1 «Подарим Светлане 
Юрьевнекрасивые 
ведра». В.Н. Волчкова 
с40 
 

1 «Разноцветные 
шарики». И.А. Лыкова 
с.22 

вт 
1Развитие 
речи 
2Музыка 

1 «От шалости до беды 
– один шаг». Волчкова 
с.15 
 

1 «Рассматривание 
игрушек- поезда, 
коровы, кукушки, 
петуха» О.С. 
Ушакова с.18 
 

1 «Кто у нас в группе 
трудолюбивый». 
Волчкова с.37 
 

1 «Рассматривание 
картины «Мы играем в 
кубики, строим дом»»  
О.С. Ушакова с.23 
 

ср 1Математика 
2Физ-ра 

1 Вводные занятия.  
Л.Г. Петерсон 
с. 19 
 

1 Вводные занятия.  
Л.Г. Петерсон 
с. 20 
 

1 Вводные занятия.  
Л.Г. Петерсон 
с. 20 
 

1 Вводные занятия.  
Л.Г. Петерсон 
с. 21 
 

чт 

1Аппликация/ 
конструирова
ние 
2музыка 

1. К: «Вот какие у нас 
разные дорожки»  И.А. 
Лыкова с.16 
 

1 « Шарики 
воздушные»  
И.А. Лыкова с.20 
 

1 К:«Как узкая дорожка 
стала широкой»  И.А. 
Лыкова с.24 
 

1 «Яблоко с 
листочками» 
 И.А. Лыкова с.24 
 

пт 

1 Исслед. 
живой и 
неживой 
природы, 

1 «Чтение детям 
стихотворения Е. 
Благининой 
«Аленушка». 

1 «Игрушки, которые 
живут в нашей 
группе» В.Н. 
Волчкова с.24 

1 «Купание 
Аленушки».  А.В.Аджи 
с.39 
 

1 «Мои друзья»  В.Н. 
Волчкова с.44 
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Перспективное  планирование октябрь 1019- 2020 уч. год. 

  «Осень золотая» «Фрукты, сад». «Овощи, 
огород» 

«Грибы» «Домашние 
животные» 

пн 

1Рисование/ 
лепка 
2Физ-ра 

1 «Падают, 
падают листья д». 
И.А. Лыкова с40 

1 «Ягодки на 
тарелочке». И.А. 
Лыкова с.28 
 

1 «Мышка и 
репка «. И.А. 
Лыкова с.38 
 

1 « Грибы на 
пенечке». И.А. 
Лыкова с.44 
 

1 «Пойдем 
пасти 
животных на 
зеленый луг». 
В.Н. Волчкова 
с.116 
 

вт 

1Развитие речи 
2Музыка 

1 «Любуемся 
красотой осени» . 
В.Н. Волчкова 
с.65 
 

1 «Расскажи о 
фруктах» В.Н. 
Волчкова с.74 
 

1 «Что растет 
на огороде». 
В.Н. Волчкова 
с.83 
 

1 «Сочиняем 
сказку». 
В.Н.Волчкова 
с93 
 

1 «Кто как 
кричит»? 
В.Н.Волчкова 
с.113 
 

ср 
1Математика 
2Физ-ра 

1. «Цвет» 
Л.Г. Петерсон 
С. 21 

1. «Цвет» 
Л.Г. Петерсон 
С. 24 

1. «Цвет» 
Л.Г. Петерсон 
С. 25 

1. «Цвет» 
Л.Г. Петерсон 
С. 27 

1. «Оттенки 
цветов» 
Л.Г. Петерсон 
С. 28 

чт 1Аппликация/ 
конструирование 
2музыка 

1 «Листопад,» 
И.А. Лыкова с.42 
 

1К: «Как дорожка 
превратилась в 
лабиринт» 

1 «Выросла 
репка – 
большая – 

1 «Грибная 
полянка» 
И.А. Лыкова 

1К: «Как 
шишки 
превратились в 

эксперименти
рование/ 
Чтение х. л. 
2Физ-ра 

А.В.Аджис.36 
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 И.А. Лыкова с.24 
 

пребольшая» 
И.А. Лыкова 
с.43 
 

с.46 
 

птичек и рыбок 
с.40 
 

пят 

1 Исслед. живой и 
неживой природы, 
экспериментирование/ 
Чтение х. л. 
2Физ-ра 

1 «Осень золотая» 
В.Н. Волчкова 
с.62 

1 «Игра- 
инсценировка по 
мотивам 
народной сказки 
«Колобок». 
А.В.Аджис.63 
 

1 «Чудо – 
овощи» В.Н. 
Волчкова с.81 
 

1 «Игра- 
инсценировка 
по мотивам 
русской 
народной 
сказки «Волк и 
семеро козлят» 
А.В.Аджи с.66 
 

1 «Домашние 
животные» 
В.Н. Волчкова 
с.110 
 

Перспективное планирование на ноябрь 2019- 2020 уч. год 

  «Транспорт» «Труд взрослых. 
Профессии». 

«Дикие животные». «Птицы». 

пн 1Рисование/ 
лепка 
2Физ-ра 

1 «Дорога для 
машин». В.Н. 
Волчкова с.146 

1 «Сороконожка». 
И.А. Лыкова с.56 
 

1 «Лесной магазин». 
И.А. Лыкова с.60 

1 «Полосатые полотенца 
для лесных зверушек». 
И.А. Лыкова с.62 

вт 
1Развитие речи 
2Музыка 

1 «Как нам 
транспорт 
помогает». В.Н. 
Волчкова с.143 

1 «Оденем куклу 
на прогулку». А.В. 
Аджи с.49 
 

1 «Не ходи, козочка, 
в лес». В.Н. 
Волчкова с.103 
 

1 «Цыпленок» В.Н. 
Волчкова с.124 
 

ср 
1Математика 
2Физ-ра 

1. «Оттенки 
цветов» 
Л.Г. Петерсон 
С. 31 

1. «Оттенки 
цветов» 
Л.Г. Петерсон 
С. 32 

1. «Большой и 
маленький» 
Л.Г. Петерсон 
С. 34 

1. «Большой и маленький» 
Л.Г. Петерсон 
С. 36 
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чт 
1Аппликация/ 
конструирование 
2музыка 

1 «Дождь, дождь!» 
И.А. Лыкова с.50 
 

1 К: «Как 
короткий заборчик 
стал длинным» 
И.А. Лыкова с.48 
 

1 «Бедный зайчик 
заболел – ничего с 
утра не ел…» 
 В.Н. Волчкова 
с.106 

1К: «Как низкая башня 
стала высокой» И.А. 
Лыкова с.58 
 

пят 
1 Исслед. живой и 
неживой природы, 
экспериментирование/ 
Чтение х. л. 
2Физ-ра 

1 «Грузовой 
транспорт» В.Н. 
Волчкова с.141 
 

1 «Игра – 
инсценировка по 
мотивам русской 
народной сказки 
«Теремок». 
А.В.Аджис.69 
 

1 «Дикие животные. 
Как дикие 
животные готовятся 
к зиме» В.Н. 
Волчкова с.100-101 
 

1 «Чтение детям 
стихотворения Г. Сангира 
«Курочка-рябушечка». 
А.В.Аджи с.73 
 

 

Перспективное планирование на декабрь 2019-2020 уч. год. 

  «Мой дом» «Я и мое тело (Что я 
знаю о себе)» 

«Зима» «Новый год» 

пн 1Рисование/ 
лепка 
2Физ-ра 

1 «Вьюга – завируха» 
И.А. Лыкова с.64 
 

1 «Мягкие лапки, в 
лапках царапки» В.Н. 
Волчкова с.137 

1 «Праздничная 
елочка» И.А. 
Лыкова с.72 

1 «Новогодние 
игрушки» И.А. 
Лыкова с.68 

вт 1Развитие речи 
2Музыка 

1 «Домик для язычка». 
А.В. Аджи с.28 
 

1. «Волшебные 
ручки» А.В. Аджи 
с.30 

1 «Как котенок зиме 
удивился» В.Н. 
Волчкова с.185 

1 «Вырастала елка» 
В.Н. Волчкова с.162 
 

ср 
1Математика 
2Физ-ра 

1. «Цвет и форма» 
Л.Г. Петерсон 
С. 38 

1. «Один, много» 
Л.Г. Петерсон 
С. 40 

1. «Столько же, 
больше, меньше» 
Л.Г. Петерсон 
С. 44 

1. «Столько же, 
больше, меньше» 
Л.Г. Петерсон 
С. 47 

чт 1Аппликация/ 1 «Волшебные 1К: «Вот какие 1 «Праздничная 1К: «Как орешки 
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конструирование 
2музыка 

снежинки » И.А. 
Лыкова с.66 
 

разные у нас елочки» 
И.А. Лыкова с.68 
 

елочка» И.А. 
Лыкова с.74 
 

превратились в 
яблочки» 
И.А. Лыкова с.72 

пят 1 Исслед. живой и 
неживой природы, 
экспериментирование/ 
Чтение х. л. 
2Физ-ра 

1 «Знакомство со 
свойствами и 
качествами бумаги и 
ткани» Н.В. Алешина 
с.27 
 

1 «Чтение рассказа К. 
Ушинского 
«Утенок». 
А.В.Аджис.78 
 

1 «Зима 
белоснежная» В.Н. 
Волчкова с.182 
 

1 «Чтение русской 
народной сказки 
«Снегурушка и 
лиса». Н.А. 
Карпухина с.90 
 

Перспективное планирование на январь 2019-2020 уч. год. 

  «Русское народное 
творчество» 

«У кого какие 
шубки» 

«Зимние развлечения» 

пн 1Рисование/ 
лепка 
2Физ-ра 

1 «Глянь – баранки, 
калачи…»  
И.А. Лыкова с.80 
 

1 «Бублики – 
баранки»  
И.А. Лыкова с.82 
 

1 «Колобок покатился по дорожке»  
И.А. Лыкова с.86 

вт 

1Развитие речи 
2Музыка 

1 «Дидактическая 
игра «Напоим мишку 
чаем».  
А.В. Аджи с.94 
 

1 «Как спасаются 
звери от стужи 
зимой»  
В.Н. Волчкова с.196 
 

1 «Зимой на прогулке (рассматривание 
картины)»  
В.Н. Волчкова с.209 

ср 
1Математика 
2Физ-ра 

1. «Столько же, 
больше, меньше» 
Л.Г. Петерсон 
С. 50 

1. «Столько же, 
больше, меньше» 
Л.Г. Петерсон 
С. 53 

1. «Счет до двух» 
Л.Г. Петерсон 
С. 55 

чт 1Аппликация/ 
конструирование 
2музыка 

1К: «Как лесенка 
превратилась в 
горку» 

1 «Колобок на 
окошке»  
И.А. Лыкова с.84 

1К: «Как снеговик превратился в 
неваляшку»  
И.А. Лыкова с.75 
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 И.А. Лыкова с.76  
пят 1 Исслед. живой и 

неживой природы, 
экспериментирование/ 
Чтение х. л. 
2Физ-ра 

1 «Чтение 
стихотворения Г. 
Ладонщикова «Наши 
друзья».  
А.В.Аджис.103 
 

1 «У кого какие 
шубки»  
В.Н. Волчкова с.193 
 

1 «Все летят пушинки, белые снежинки…» 
А.В.Аджм с.108 
 

 

Перспективное планирование на февраль 2019-2020 уч. год 

  «Труд врача» «Я в обществе» «Наши папы. 
Защитники 
Отечества» 

«Наши добрые 
дела» 

пн 
1Рисование/ 
лепка 
2Физ-ра 

1 «В некотором 
царстве»  
И.А. Лыкова с.88 
 

1 «Баю – бай, 
засыпай» 
 И.А. Лыкова с.92 
 

1 «Чашка с 
блюдцем»  
Н.В. Волчкова 
с.178 
 

1 «Большая стирка 
(платочки и 
полотенца»  
 И.А. Лыкова с.100 
 

вт 
1Развитие речи 
2Музыка 

1 «Мы были в гостях 
у врача».  
В.Н. Волчкова с.219 
 

1 «Рассматривание 
картины «Зимние 
забавы». 
 А.В. Аджи с.98 

1 «О моем 
любимом папе» 
В.Н. Волчкова 
с.240 

1 «Наши добрые 
дела»  
В.Н. Волчкова с.249 
 

ср 
1Математика 
2Физ-ра 

1. «Число и цифры 1 и 
2» 
Л.Г. Петерсон 
С. 58 

1. «Длиннее, короче» 
Л..Г. Петерсон 
С. 63 

1. «Круг» 
Л.Г. Петерсон 
С. 66 

1. «Шар» 
Л.Г. Петерсон 
С. 71 

чт 1Аппликация/ 
конструирование 

1 «За синими морями, 
за высокими горами» 

1К: «Как лесенка 
превратилась в 

1 «Лоскутное 
одеяло»  

1К: «Вот какие у 
нас разные 
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2музыка И.А. Лыкова с.90 железную дорогу» 
И.А. Лыкова с.86 

И.А. Лыкова с.94 
 

машинки» 
 И.А. Лыкова с.88 

пят 1 Исслед. живой и 
неживой природы, 
экспериментирование/ 
Чтение х. л. 
2Физ-ра 

1 «Если ты 
заболел…»  
В.Н. Волчкова с.217 
 

1 « Кошачьи 
истории».  
А.В.Аджис.126 
 

1 «Как стать 
сильным»  
В.Н. Волчкова 
с.239 
 

 

 

Перспективное планирование на март 2019 -2020 уч. год. 

  «8 Марта. О любимых 
мамах» 

«Мы – помощники. 
Что мы умеем?» 

«Мой город, моя 
малая Родина» 

«Книжная неделя» 

пн 1Рисование/ 
лепка 
2Физ-ра 

1 «Цветы для 
мамочки»  
И.А. Лыкова с.106 

1 «Сосульки – 
воображульки»  
И.А. Лыкова с.108 

1 «Сосульки - 
плаксы»  
И.А. Лыкова с.110 

1 «Веселая 
неваляшка» И.А. 
Лыкова с.112 

вт 1Развитие речи 
2Музыка 

1 «Моя любимая 
мама»  
В.Н. Волчкова с.257 

1 «Рассказы о своей 
семье»  
В.Н. Волчкова с.69 

1 «Наш город»  
В.Н. Волчкова с.302 
 

1 «Квартира куклы 
Светы» 
В.Н. Волчкова с.291 

ср 
1Математика 
2Физ-ра 

1. «Счет до трех» 
Л.Г. Петерсон 
С. 75 

1. «Треугольник» 
Л.Г. Петерсон 
С. 78 

1. «Число и цифра 
3» 
Л.Г. Петерсон 
С. 83 

1. «На, над, под» 
Л.Г. Петерсон 
С. 87 

чт 1Аппликация/ 
конструирование 
2музыка 

 1 «Букет цветов » 
И.А. Лыкова с.104  

1К: «Вот какие 
разные у нас букеты 
цветов» 
 И.А. Лыкова с.96 

1 «Неваляшка 
танцует»  
И. А. Лыкова с.114 

1К: «Как кресло 
превратилось в 
тумбочку»  
И.А. Лыкова с.100 

пят 1 Исслед. живой и 
неживой природы, 

8 марта – 
Международный 

1 «Взрослые и дети» 
В.Н. Волчкова с.267 

1 «Русская 
народная сказка 

1 «В стране 
Путаницы – 



20 

 

экспериментирование/ 
Чтение х. л. 
2Физ-ра 

женский день  «Лиса и заяц».  
Н.А. Карпухина 
с.130 

перепутанницы». 
Н.А. Карпухина 
с.156 

 

Перспективное планирование на апрель 2019 2020 уч. год. 

  «Растем здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостными» 

«Весна-красна» «Пожарная 
безопасность» 

«Добрые 
волшебники» 

пн 1Рисование/ 
лепка 
2Физ-ра 

1 «Мостик»  
И.А. Лыкова с.122 
 

1 «Почки и 
листочки»  
И.А. Лыкова с.124 
 

1 «Птенчики в 
гнездышке»  
И.А. Лыкова с.126 
 

1 «Божья коровка» 
И.А. Лыкова с.130 
 

вт 
1Развитие речи 
2Музыка 

1 «Наши куклы – 
врачи».  
В.Н. Волчкова с.230 
 

1 «К нам пришла 
весна»  
В.Н. Волчкова с.347 
 

1 «Пожарная 
машина»  
В.Н. Волчкова с.312 
 

1 «Опиши 
игрушку»  
В.Н. Волчкова с.323 
 

ср 
1Математика 
2Физ-ра 

1. «На, над, 
под»(закрепление) 
Л.Г. Петерсон 
С. 87 

1. «Выше, ниже» 
Л.Г. Петерсон 
С. 90 

1. «Выше, ниже» 
(закрепление) 
Л.Г. Петерсон 
С. 90 

1. «Слева, справа» 
Л.Г. Петерсон 
С. 95 

чт 1Аппликация/ 
конструирование 
2музыка 

1 «Ходит в небе 
солнышко»  
И.А. Лыкова с.116 

1 «Как лодочка 
превратилась в 
ракету»  
И.А. Лыкова с.112 

1 «Ручеек и 
кораблик»  
И.А. Лыкова с.120 

1 «Как опасный 
мостик стал 
безопасным»  
И.А. Лыкова с.108 

пят 1 Исслед. живой и 
неживой природы, 
экспериментирование/ 

1 «Таблетки растут на 
ветке, таблетки растут 
на грядке». 

1 «Какие краски у 
весны?» 
 В.Н. Волчкова с.343 

1 «Чтение детям 
стихотворения А. 
Барто «Звериная 

1 «Здравствуй, 
лес!».  
А.В.Аджи с.139 
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Чтение х. л. 
2Физ-ра 

 В.Н. Волчкова с.227 
 

 зарядка». 
А.В.Аджи с.137 
 

 

 

Перспективное планирование на май 2019-2020 уч. год. 

  «Следопыты» «Мир вокруг нас» «Зеленые друзья (растения)» 
пн 1Рисование/ 

лепка 
2Физ-ра 

1 «Филимоновские 
игрушки – 
свистульки»  
И.А. Лыкова с.136 

1 «Филимоновские 
игрушки»  
И.А. Лыкова с.138 

1 «Цыплята и одуванчики»  
И.А. Лыкова с.140 

вт 

1Развитие речи 
2Музыка 

1 «Водичка, 
водичка…» 
 В.Н. Волчкова с.357 

1 «Чтобы 
хлебушком 
насладиться, надо 
долго потрудиться» 
В.Н. Волчкова с.369 

1 «Замечательные цветы»  
В.Н. Волчкова с.379 
 

ср 
1Математика 
2Физ-ра 

1. «Слева, справа» 
(закрепление) 
Л.Г. Петерсон 
С. 95 

 
Мониторинг 

 
Мониторинг 

чт 1Аппликация/ 
конструирование 
2музыка 

1. К: «Как мы 
запускаем 
праздничный салют» 
И.А. Лыкова с.118 

1 «Носит одуванчик 
белый сарафанчик» 
И.А. Лыкова с.142 
 

1 «Вот какие красивые домики у нас в 
деревне» 
 И.А. Лыкова с.120 

пят 1 Исслед. живой и 
неживой природы, 
экспериментирование/ 
Чтение х. л. 

1 «Умывание каждый 
день»  
В.Н. Волчкова с.354 
 

1. «Мы потешки 
распеваем и немного 
поиграем». 
А.В.Аджис.1 

1 «Цветы на подоконнике» 
 В.Н. Волчкова с.376 
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2Физ-ра 
 

Годовой план развлечений II младшей группы «Б» 

  Тема развлечения Цель 

Сентябрь 

1 
Познакомить детей с хороводными  играми 

«Колпачок», «Мышеловка». 

Учить ходить по 

кругу, соблюдать правила игры, играть дружно. 

2 Кукольный театр. Показ сказки «Репка». 

Учить внимательно слушать сказку. Развивать 
устойчивый интерес к театральной 

деятельности. Воспитывать усидчивость. 

3 
Настольный театр «Заюшкина избушка». 

 

Знакомить детей с животными. Учить делать вывод: 
только вместе можно победить зло. Доставить радость 

детям 

4 Показ сказки «Вместе тесно, а врозь  
скучно». 

Вызвать интерес к произведению 

 

Октябрь 
1 Развлечение «Прогулка в осенний лес» 

Продолжать знакомить детей со временем года осень. 
Повторить песенку на утренник «Вот какие листики». 

Учить детей искать предметы по цвету. 

2 Дидактическая игра «Фрукты», «Узнай по Расширить знания детей о фруктах. 



23 

 

вкусу» Обогатить словарь детей по данной теме. Развивать 
вкусовые ассоциации. 

3 Инсценировка сказки «Репка» 

Развивать устойчивый интерес к театрально игровой 
деятельности. Добиваться свободного проявления 

эмоций детей в жестах, мимике. Обогащать и 
активировать словарь по темам «Сказка», «Овощи». 

4 Беседа  «Раз- грибочек, два - грибочек» 
Ознакомление  детей с грибами (как выглядят), 

уточнение пользы и значение грибов в жизни человека 
и животных, обогащение словарного запаса. 

5 
В гостях у животных. 

 

Познакомить с домашними животными, учить 
заботиться о животных, обогащать словарь детей. 

Ноябрь 

1 «Веселый светофор» Учить детей правилам дорожного движения. 

2 Основы актерского мастерства. 

Развивать способность понимать эмоциональное 
состояние человека и уметь адекватно выразить свое 

настроение. «Удивление», «Восторг», «Радость», 
«Грусть». 

3 Показ сказки (кукольный театр) «Кот, лиса 
и петух». Вызвать интерес к произведению. 

4 Дидактическая игра «Чей голос?» Расширить знания детей о птицах. 
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Обогатить словарь детей по данной теме. 

Декабрь 

1 «Бабушка - Загадушка в гостях у детей». Учить детей отгадывать загадки про зиму. 

2 «Встреча с Мойдодыром» 
Закреплять знание детей о пользе воды. Прививать 

навыки личной гигиены. Создавать радостное 
настроение. 

3 Показ сказки В. Степанова «Серебряный 
ключик». 

Помочь детям усвоить содержание сказки. 
Воспитывать любовь к животным, желание помочь в 

трудную минуту. 

4 «Скоро, скоро новый год!» Учить песенки и стихи к Новому Году. 

Январь 

1 Праздничная неделя 

2 Вечер потешки Разучивать потешки. Развивать память. 

3 «Мыльные пузыри» Доставить детям радость, вызвать положительные 
эмоции. 

4 Вечер игр 
Воспитывать интерес к общим играм, желание и 

умение играть с товарищами, развивать ловкость, 
двигательную активность 

Февраль 1 

«Добрый доктор Айболит». 

Познакомить с произведением К. 
Чуковского. 

Познакомить с произведением К. Чуковского. Учить 
оказывать помощь. Воспитывать отзывчивость. Игра 

«Больничка». 
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2 Разыгрывание сценки «Капризная кукла». Учить правилам поведения. 

3 Спортивный праздник Доставить детям радость, вызвать положительные 
эмоции.Принять участие в спортивных эстафетах. 

4 
«Вечер добрых дел». 

 

Через сюжетно-ролевую игру «Больница» учить детей 
оказывать помощь любимым игрушкам. 

Март 

1 
Утренник, посвященный Международному 

Женскому дню – 8 Марта 
Доставить детям  и родителям радость, вызвать 

положительные эмоции. 

2 
«Весенняя полянка». 

 

Создание коллективной работы на весеннюю тему. 
Аппликация цветов. Творческая работа с 

использованием бумаги и подручного материала. 

3 «Что такое хорошо, и что такое плохо». «Что такое хорошо, и что такое плохо». Беседа с 
детьми, показ картинок. 

4 Вечер любимой сказки. Чтение любимых сказок. Доставить  детям радость. 

Апрель 

1 Спортивное развлечение «Мама, папа, я -
дружная семья». 

Развивать двигательную активность детей, физические 
качества. Доставить детям радость. 

2 Вечер загадок. Отгадывать загадки про весну. 

3 Игра - драматизация «Тили-тили – тили 
бом» 

Вызвать интерес к театрализации, желание изобразить 
героев. Доставить детям радость. 
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4 
Творческий час «Волшебные комочки» 

 

Развивать желание создавать собственные образны из 
пластических материалов. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Май 

1 «День Победы» 
Познакомить детей с атрибутикой праздника – 

«Георгиевской лентой» 

2 «Звуки природы». 
Прослушать с детьми звуки ветра, дождя, моря и 

других природных явлений. Учить угадывать какой 
звук. Воспитывать эстетику. 

3 
Вечер досуга по ОБЖ. 

 
Закреплять правила безопасности в быту. 

4 Вечер игр 
Воспитывать интерес к общим играм, желание и 

умение играть с товарищами, развивать ловкость, 
двигательную активность 
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План работы с родителями во второй младшей группе на 2019/2020 уч. г. 
Сентябрь: 

1. Сбор информации о семьях воспитанников.  

2. Родительское собрание «Начало учебного года». 
3. Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 
4. Консультация «Советы психолога по адаптации». 
5. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 
6. Консультация «Что должен уметь ребенок в 3 года». 
7. Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста». 

8. Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 

9. Консультация «Режим дня в детском саду». 
10. Оформление стенда «Как одеть ребенка на прогулку осенью». 
Октябрь: 
1. Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период». 
2. Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в самообслуживании». 
3. Выставка работ из природного материала «Осень, осень в гости просим». 
4. Папка-передвижка «Осень». 

5. Конкурс осенних поделок. 

6. Проведение осеннего праздника «Осень золотая» 
Ноябрь: 
1. Консультация «Убеждаем ребенка слушаться без слез и капризов». 
2. Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного возраста». 
3. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 
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4. Консультация «Зачем читать детям сказки на ночь». 
5. Беседа «Начинаем утро с зарядки». 
6. Беседа «О пользе совместного чтения с ребенком ». 
7. Консультация «ЗОЖ в семье». 

8. Конкурс кормушек для птиц. 

9. Акция «Накормим птиц зимой!» 
Декабрь: 
1. Консультация «Как воспитать в ребенке помощника». 
2. Папка-передвижка «Ах ты, зимушка-зима!» 
3. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 
4. Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и игрушками (из бросового 
    материала). 
5. Выставка «Моя любимая новогодняя игрушка». 
6. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов,    
    новогодних подарков. 

7. Конкурс поделок  «Символ года». 

8. Изготовление поздравительной открытки для родителей. 
9. Беседа «Правила поведения на празднике». 
10. Индивидуальные консультации родителей . 
Январь: 
1. Консультация «Идем с малышом гулять». 
2. Выставка «Моя мама рукодельница!» 
3. Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 
4. Консультация «Игротерапия для детей». 
5. Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 
6. Беседа «О зимнем досуге с детьми». 
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7. Памятка для родителей по ПДД. 
8. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 
Февраль: 
1. Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 
2. Консультация «Пожарная безопасность». 

3. Оформить праздничное поздравление ко Дню защитника Отечества. 

4. Оформление стенда «Наши замечательные папы!». 
5. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 
6. Участие в народном гулянии «Масленица». 
7. Помощь родителей в расчистке снега на участке. 
8. Спортивное развлечение «Мой папа – самый лучший». 
9. Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 
Март: 
1. Беседа с родителями о внешнем виде детей. 
2. Конкурс «Цветок для мамы». 
3. Оформить памятку «Материнские заповеди». 
4. Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 
5. Праздник, посвященный 8 Марта (с участием родителей). 
6. Выставка «Деревянная игрушка». 
7. Памятка «Чем опасна оттепель на улице». 
8. Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 
9. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
10. Консультация «Как правильно одевать ребенка на прогулку весной». 
11. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
12. Папка-передвижка «Весна красна» 
Апрель: 
1. Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной деятельности. 
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2. Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 
3. Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 
4. Беседа «Как одеть ребенка весной». 
5. Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 
6. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
Май: 
1. Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 
2. Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 
3. Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 
4. Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и воздушные ванны,  
   профилактика теплового удара). 
5. Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 
6. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний период и  
     др. 
7. Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт оборудования, посадка цветов  
    на клумбе и т. д.). 
Июнь: 

1. Спортивный праздник, посвященный дню защиты детей. 

2. Консультация «Безопасность на воде». 
3. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
4. Привлечь родителей к оформлению группы к празднику. 
5. Утренник «Мы стали большими». 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

 Система мониторинга освоения детьми содержания  ООП разработана в полном соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по девяти интегративным качествам, 

представленным в общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты 

наблюдения на группу. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• Успешность освоения Программы; каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей; 

• Успешность формирования у каждого ребенка группы необходимых интегративных качеств. 

Подсчеты могут осуществляться как вручную, так и с помощью шаблона в программе Ехcel,, который можно 

скачать на сайтах: www.sch2000.ru, либо www.Idcvet-mir.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sch2000.ru/
http://www.idcvet/
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