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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 04 от 13.12.2017 г. 
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от полутора до двух лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для них определены 

задачи воспитания и обучения. 
Первая группа раннего возраста 

Расширять ориентировку в окружающей среде 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хране-
ния личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 
Образовательная деятельность реализуется в форме игр-занятий. 
 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей учебной программы Объем учебной нагрузки по программе (количество игр-занятий) 

Первая группа раннего возраста 

Расширение ориентировки в простран-
стве 

36 

Всего образовательной деятельности в 
год 

36 

Другие формы работы с детьми Консультации для родителей 

 

Учебный год в «Учреждении» начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются каникулы (зимние - 25 де-
кабря - 31 декабря), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и другие развлечения. 

  



РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ.  
ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Тема НОД Цель, задачи Формы работы с ре-
бенком, упражнения, 

задания 

ПРС, средства, мате-
риалы, оборудование 

Работа с родите-
лями 

 сентябрь      

Мой дом, мой 
город… 

1. В гости к 
детям. 

 Познакомить детей с элементарной этикой при-
ветствия, развивать коммуникативные способности 
по отношению ко взрослым и сверстникам, воспи-
тывать навык культурного общения. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Ширма, кукла, миш-
ка, зайка, собачка – 

игрушки. 

 

Месячник 
безопасности. 

2.Ладушк, ла-
душки. 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать 
внимательность и моторику пальцев., воспитывать 
аккуратность и взаимопомощь в процессе игры. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Формочки для песка, 
емкость с водой,  пе-
сок, дощечки, кукла 
Таня. 

 

3.Падают ли-
сточки. 

Познакомить детей с растительным миром, цвето-
вой гаммой осенних листьев, сравнивать листья по 
величине: большой, маленький, воспитывать лю-
бовь к природе, развивать познавательный интерес. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Осенние листья 
большие и малень-
кие. 

Анкетирование 
родителей. 

 4.Наши иг-
рушки. 

Помогать находить игрушки, выделять их по вели-
чине, называть, воспитывать формы бережного об-
ращения с игрушками. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Мишка и зайка 
большие и малень-
кие. 

 

Диагностика нервно – психического развития детей в начале года.   Адаптация. 
 Октябрь     

Осень 1.Дорожка к 
зайкиной из-
бушке. 

Способствовать развитию зрительного восприятия 
движущегося предмета, координации движения. 
Формировать гражданскую принадлежность, чув-
ство заботы, желание помочь всем, кто в этом 
нуждается. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Кирпичики одного 
цвета, игрушка зай-
чика, елочки, дере-
вья, домик из 
настольного театра. 

 

2.Петушок-

петушок. 
Познакомить детей с временным понятием утро, 
развивать образное мышление. Воспитывать куль-
турно-гигиенические навыки. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Кукла Таня,  кроват-
ка, расческа, поло-
тенце, мыло, тазик с 
водой, игрушка пе-
тушка. 

Консультация 
«Познавательное 
развитие детей 
как средство 
развития речи». 

3.Чудесный Закреплять знания детей в назывании фруктов: Показ, объяснение, Муляжи фруктов:  



мешочек. груша, яблоко, банан; узнавать их на картинке. 
Воспитывать любовь к природе. 

вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

груша, яблоко, ба-
нан;  чудесный ме-
шочек, кукла Таня, 
разрезные картинки 
(2 части) с изобра-
жением этих фрук-
тов. 

Неделя по-
жарной без-
опасности 

4. Кто с нами 
рядом живет? 

Сформировать у ребёнка навык соотносить свои 
действия с простой речевой инструкцией, не под-
креплённой жестами или другими вспомогатель-
ными средствами. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Заводная игрушка- 

курочка, блюдце для 
корма, картина «Ку-
рица с цыплятами». 

 

 Ноябрь.     

Декада наци-
ональных 
традиций 

1. Кто в до-
мике живет? 

Побуждать находить и показывать игрушки по 
назначению; понимать и выполнять элементарные 
инструкции, обусловленные ситуацией. Воспиты-
вать коммуникативные взаимоотношения со 
сверстниками. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
совместная игра, 
инд.работа. 

Домик, игрушки: со-
бачка, кукла, мишка, 

 

2. Кочки – 

кочки, глад-
кая дорожка. 

Познакомить детей с качеством предметов, форми-
ровать понятие твёрдый – гладкий, соотносить 
слова с определёнными действиями, развивать 
ориентировку в пространстве; воспитывать любо-
знательность, любовь и заботу к близким. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Кубики, кирпичики, 
кукла Катя, игрушка 
– собачка. 

Консультация  
«Условия для 
воспитания 
КГН» 

Декада семьи. 3. В лес к 
друзьям. 

Побуждать детей узнавать и называть животных 
леса; развивать восприятие, умение рассматривать 
изображение. Воспитывать элементарные правила 
поведения. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Картина леса, фи-
гурки лисы, зайчика, 
медведя, кукла Катя. 

 

4. Комната 
для Кати. 

Расширять представление детей о предметах мебе-
ли, их назначение. Воспитывать культуру общения, 
умение играть и действовать рядом, не мешая друг 
другу. 

Показ, объяснение, 
вопросы, совместная 
игра, 
поощрение, 
инд.работа. 

Кукла Катя, кирпи-
чики, кукольная ме-
бель:стол, стул, кро-
ватка, шкаф. Карти-
на с изображением 
комнаты. 

  

 Декабрь.     

Новогодний 
праздник. 

1..По дорожке 
в зимний лес. 

Совершенствовать зрительное прослеживание по 
зигзагообразной линии, координацию движений 
пальцев; знать и называть глаголы единственного 
числа настоящего времени прыгает, скачет, раз-

Показ, объяснение, 
вопросы, выполне-
ние, поощрение, 
инд.работа. 

Елочки, пенек, до-
рожка, зайчик – фи-
гурки для фланеле-
графа, лист бумаги с 

Консультация  
«Играем пальчи-
ками». 



вивать мелкую моторику пальцев, воспитывать 
добрые чувства к окружающим. 

волнистой линией, 
кукольная обувь, ко-
торая может дер-
жаться на детском 
пальчике.   

2. Кукла Катя 
гуляет. 

Побуждать детей формировать представление о 
зиме: на улице холодно, идёт снег, дети катаются 
на санках, люди надели зимнюю одежду – шубу, 
валенки, шапку, варежки. Развивать зрительное 
восприятие цвета, воспитывать аккуратность и по-
следовательность  в процессе надевания зимней 
одежды. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд. работа. 

Кукла Катя, зимняя 
одежда, стол, стул, 
зеркальце, кроватка. 

 

  3.Наши вер-
ные друзья. 

Совершенствовать знания о домашних животных: 
кошке, собаке. Сравнивать и выделять отличитель-
ные черты: лает, мяукает. Развивать тактильное 
восприятие: мягкая, пушистая. Воспитывать доб-
рое, заботливое отношение к животным. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Мягкие игрушки – 

собачка, куколка, 
кошечка, ширма, 
машина, корзинка. 

 

4. Игрушки 
по местам. 

Соотносить предметы с реальными предметами 
разной формы, уточнять действия, совершаемые с 
этими предметами (мячики катятся, прыгают, из 
кубиков можно строить); развивать количествен-
ные отношения (один, много), овладеть понятием 

большой – маленький; воспитывать самостоятель-
ность. 

Показ, объяснение, 
выполнение, вопро-
сы, поощрение, 
инд.работа. 

« грузовые машины 
(большая и малень-
кая), кирпичики и 
мячики разного цве-
та, резко контраст-
ные  по размеру, со-
бачка, кошечка. 

 

 Январь.     

 1.Как мы 
дружно игра-
ем. 

Формировать понятие праздник, развивать эмоци-
ональное чувство радости; воспитывать дружеские 
отношения и уважение к близким. 

Показ, объяснение, 
вопросы, совместная 
деятельность, 
поощрение, 
инд.работа. 

Елка  с игрушками,  
маленькие коробоч-
ки с игрушками: 
машинки, куколки и 
др. на каждого ре-
бенка. 

Консультация  
«Роль настоль-
ных игр в позна-
вательном раз-
витии детей 
раннего возрас-
та. 

 2.Летят сне-
жинки. 

Дать представление о снеге, снежинках, развивать 
навык наблюдательности, координации движений, 
соотносить слово с объектом, называть его обще-
употребительным словом; воспитывать любозна-
тельность. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд. работа. 

Картина «Зима», 
кукла Катя в зимней 
одежде, вырезанные 
снежинки, кукла Та-
ня в летней одежде. 

 



 Зимние заба-
вы. 

3.Маленькая 
елочка. 

Побуждать детей выделять ёлочку среди деревьев, 
называть её общеупотребительным словом, пони-
мать элементарные инструкции, обусловленные 
ситуацией, различать противоположные по значе-
нию слова вверху – внизу, различать елочные 
украшения по внешнему виду; воспитывать эсте-
тические чувства. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд. работа. 

Елка, елочные иг-
рушки: фигурки для 
фланелеграфа: елоч-
ка, деревья, зайчик, 
мишка; белая ткань. 

 

4.Маша – рас-
теряша. 

Побуждать выполнять элементарные инструкции, 
обусловленные ситуацией; развивать координацию 
движений и находить нужные вещи в пространстве 
комнаты, ориентируясь на название; воспитывать 
терпение и наблюдательность. 

Показ, объяснение, 
выполнение, вопро-
сы, поощрение, 
инд.работа. 

Игрушечная одежда 
(шапка, шарф, паль-
то, варежки, разло-
женные в разных ме-
стах комнаты); кукла 
Маша. 

 

 Февраль.     

День рожде-
ния детского 
сада. 

1.Мишка – 

капризулька. 
Способствовать пониманию элементарных ин-
струкций, обусловленных ситуацией; узнавать 
предметы, изображённые на предметных картин-
ках, называть их общеупотребительными словами, 
развивать координацию и ориентировку в про-
странстве; воспитывать наблюдательность. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Игрушечные маши-
ны: автобус, грузо-
вая машина, пред-
метные картинки с 
их изображением, 
игрушечный мед-
ведь, кирпичики. 

 

Декада пат-
риотического 
воспитания. 

2.Куколке хо-
лодно. 

Формировать представление о времени года – зима: 
идёт снег, дует ветер, холодно; развивать тактиль-
ную память; воспитывать наблюдательность, дру-
жеские взаимоотношения. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Фланелеграф, фи-
гурки для него: 
елочки деревья, до-
рожка, кукла Катя. 

Консультация  
«Учим ребенка 
общаться» 

3.Медвежоно
к на горке. 

Формировать представление о приметах зимы: хо-
лодно, идёт снег, со снегом можно играть; разви-
вать эмоциональное восприятие и воспитывать 
любовь к окружающей природе. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Картина «Зимние 
забавы»,  снежная 
горка из кубиков и 

кирпичиков; медве-
жонок, елочки, дере-
вья в снегу, саночки, 
зайчик. 

 

Мамин день. 
Весна. 
  

4.На чем по-
едешь? 

Формировать представление о транспорте: паро-
воз, машина, автобус; понимать и употреблять в 
речи глаголы настоящего времени едет, стоит; раз-
вивать тактильное восприятие; воспитывать инте-
рес к предметам ближнего окружения. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Паровоз с вагончи-
ками, машины 
(большая и малень-
кая), автобус, Куклы 
большие и малень-

Консультация 
«Значение озна-
комления детей 
с природой» 



кие, игрушки зайчи-
ка, лисички, мишки; 
картинки: паровоз с 
вагончиками, авто-
бус, машина боль-
шая и маленькая. 

Март.     

1.Что пода-
рим Тане? 

Понимать и выполнять элементарные инструкции: 
отыскивать предмет по названию; развивать зри-
тельно-моторную координацию; воспитывать дру-
жеские чувства к окружающим. 

Показ, объяснение, 
выполнение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Игрушки: зайка, 
мишка, мячик, кукла 
Таня; картинки с 
изображением зай-
чика, мишки, конфе-
ты. 

 

2.Оденем Ка-
тю на прогул-
ку. 

Формировать у детей понятие пришла весна: греет 
солнце, дети сняли варежки и шарф, бегут ручьи; 
развивать зрительное восприятие; воспитывать 
наблюдательность и любовь к окружающей приро-
де. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд. работа. 

Картина «Весна», 
кукла Катя;, предме-
ты весеннй одежды: 
пальто, берет, ту-
фельки. 

 

3.Где моя ма-
ма? 

Побуждать детей соотносить названия детёнышей 
животных с названиями самих животных и закре-
пить это в их речевой продукции (кошка-котёнок, 
заяц-зайчонок, медведь-медвежонок, лиса-

лисёнок); развивать звукоподражание и воспиты-
вать заботливое отношение  к животным. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Кукла Таня, кон-
трастные по вели-
чине животные: 
кошка – котенок, ли-
са – лисенок, заяц – 

зайчонок, медведь – 

медвежонок; картина 
«Мама купает ре-
бенка». 

  

 Консультация 
«Пять навыков, 
которые разви-
вает кукольный 
театр у детей 
раннего возрас-
та».  

Неделя от-
крытых две-
рей. 

4.Покормим 
Катю. 

Формировать у детей понятие посуда: чашка, лож-
ка,  тарелка; развивать зрительное восприятие,  
внимательность, воспитывать культурно-

гигиенические навыки, коммуникативные отноше-
ния и чувство заботы. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Кукла Катя, стол, 
стул, тарелка, чашка, 
ложка, кастрюля, 
половник. 

 

 Апрель.     

Декада здо-
ровья. 

1.Мы мамины 
помощники. 

Формировать нравственные и партнёрские отно-
шения. Дифференцировать предметы по величине 
(большая кукла и маленькая), по цвету (красный-

синий-жёлтый кубик); развивать остроту слуха, 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Куклы разной вели-
чины – 2 шт. одежда 
для кукол разных 
чветов (красного, 

 



зрительное восприятие, воспитывать опрятность, 
аккуратность и трудолюбие 

синего),туфли разно-
го размера, коляски, 
кроватки – по 2 шт., 
котик. 

2.Выходи 
дружок на зе-
леный лужок. 

Дать представление об одуванчике и ромашке, 
учить находить такой же цветок, как у воспитателя 
на картинке; развивать зрительное восприятие и 
связывать изображение со словом;  воспитывать 
любовь к природе. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Фланелеграф и фи-
гурки для него: оду-
ванчик, ромашка, 
травка, птички, сол-
нышко; кукла Маша, 
разрезные картинки 
– 2 части (ромашка, 
одуванчик). 

 

 3.Желтые, 
пушистые. 

Дать представление о цыплёнке: жёлтый, пуши-
стый, бегает, клюёт зёрнышки, пищит – пи-пи-пи; 
развивать зрительную координацию, звукоподра-
жание; воспитывать доброе отношение к живот-
ным. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка –цыпленок, 
мисочка с водой и 
зерном, собачка. 
кукла, ширма. 

 

Диагностика нервно – психического развития детей в конце года.   Адаптация. 
 4.Игрушки 

для Миши и 
Мишутки. 

Дифференцировать предметы по величине, назы-
вать предмет по словесному описанию, узнавать 
предмет на картинке;  развивать зрительную коор-
динацию; воспитывать наблюдательность и комму-
никативные отношения. 

Показ, напоминание, 
объяснение, вопро-
сы, поощрение, 
инд.работа. 

Игрушки – Миша и 
Мишутка; картинки, 
отличающиеся лишь 
величиной изобра-
жения: мяч, матреш-
ка, Петрушка, мор-
ковь, огурец, яблоко, 
помидор. 

Консультация 

«Музыкально – 

игровая деятель-
ность как сред-
ство повышения 
речевой актив-
ности детей ран-
него возраста». 

 Май.     

Декада пат-
риотического 
воспитания 

1 -2 недели Познакомить с трудом взрослых, дать первона-
чальные знания о трудовых действиях. 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

  

Месячник 
безопасности 

3 – 4 недели Формировать  элементарные основы безопасности 
собственных действий: о том, что нельзя брать в 
рот различные предметы, засовывать их в уши и в 
нос; о том, что следует одеваться по погоде. Фор-
мировать доброе отношение к окружающему миру. 
 

Показ, объяснение, 
вопросы, поощрение, 
инд.работа. 

  

  Планета зем- В мае можно проводить игры-занятия на закрепле- Показ, объяснение,  Консультация 



 

  

ля – наш об-
щий дом.  

 

ние знаний детей об окружающем их мире, этике 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 
отрабатывать навык наблюдательности, исследова-
тельской деятельности, любознательности.  
Можно использовать художественные тексты на за-
крепление основных понятий, названий значений 
окружающего мира. Дидактические игры использу-
ются на усмотрение педагога. 

вопросы, поощрение, 
совместная игра, 
инд. работа. 

«Окружающий 
мир в наблюде-
ниях и играх де-
тей». 
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