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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 за-

дачи воспитания и обучения. 
Первая группа раннего возраста 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–
20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 *50 *15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 
12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч 
(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 

см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 
Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от по-

ла). 
Приседания с поддержкой взрослого. 
Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием иг-
рушки и без нее. 

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по под-
группам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 



действовать по сигналу. 
Примерный список подвижных игр 
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышо-

нок?» и др. 
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 
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 

Развитие движений 72 

Всего образовательной деятельности в 
год 

72 

Другие формы работы с детьми Консультации для родителей 

 

- для первой группы раннего развития  – 10 минут. 

 

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. 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
М

ес
яц

 № Тема Цель, задачи Формы работы с 
ребенком, упраж-

нения, задания 

ПРС, средства, материалы, 
оборудование 

Работа с родите-
лями 

С
ен

тя
бр

ь 
 

се
нт

яб
рь

1
-2

-н
ед

ел
и 

Мой дом, 
мой город… 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 
упражнять в ползании, развивать чувство равнове-
сия; воспитывать положительные эмоции. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Кукла Катя, ящик, палка 
(2 -2,5 м), погремушка. 

 

Месячник 
безопасно-
сти 

Продолжать упражнять в ходьбе в прямом направ-
лении, упражнять в ползании, развивать чувство 
равновесия; воспитывать положительные эмоции. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Кукла Катя, ящик, палка 
(2 -2,5 м), погремушка. 

 

3
 –

 4
 н

ед
ел

и 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 
познакомить с бросанием мяча, упражнять в пол-
зании и подлезании, развивать внимание и умение 
реагировать на слово. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Дорожка из клеенки, во-
ротики, обруч, мячи (диа-
метром 25-20 см) по коли-
честву детей 

 

Диагностика: Нервно-психическое развитие ребенка на начало года.  Адаптация. 
 

 Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 
познакомить с бросанием мяча, упражнять в пол-
зании и подлезании, развивать внимание и умение 
реагировать на слово. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Дорожка из клеенки, во-
ротики, обруч, мячи (диа-
метром 25-20 см) по коли-
честву детей 

 

О
кт

яб
рь

 

1
 –

 2
 н

ед
ел

и 

Осень Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 
познакомить с  бросанием мяча, упражнять в пол-
зании и подлезании, развивать внимание и умение 
реагировать на слово. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа.  

Дорожка из клеенки, во-
ротики, обруч, мячи по 
количеству детей. 

Консультация для 
родителей 

«Соблюдение ре-
жима дня - залог 
здоровья малень-
кого ребенка». 

Продолжать упражнять детей в ходьбе по ограни-
ченной поверхности, познакомить с  бросанием 
мяча, упражнять в ползании и подлезании, разви-
вать внимание и умение реагировать на слово. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа.  

Дорожка из клеенки, во-
ротики, обруч, мячи по 
количеству детей. 

 

3
 –

 4
 н

ед
е-

ли
 

 Упражнять в ходьбе в прямом направлении; в пол-
зании и перелезании бревна, повторить бросание, 
развивать умение ориентироваться в пространстве. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Бревно длиной 2,5 м, диа-
метром 25 см, палка (2-3 

м), мячи по количеству 
детей, игрушка. 

 

Неделя по- Продолжать упражнять в ходьбе в прямом направ- ОРУ, подвижная Бревно длиной 2,5 м, диа-  



жарной без-
опасности 

лении; в ползании и перелезании бревна, повто-
рить бросание, развивать умение ориентироваться 
в пространстве 

игра, поощрение, 
инд. работа. 

метром 25 см, палка (2-3 

м), мячи по количеству 
детей, игрушка. 

Н
оя

бр
ь 

1
 –

 2
 н

ед
ел

и 
Декада 
националь-
ных тради-
ций 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в пол-
зании и перелезании бревна, повторить бросание, 
развивать умение ориентироваться в пространстве, 
воспитывать ловкость. 

   ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – кошечка, брев-
но, длинная палка, мячи 
по количеству детей. 

 

Закрепить  ходьбу в прямом направлении, в полза-
нии и перелезании бревна, повторить бросание, 
развивать умение ориентироваться в пространстве, 
воспитывать ловкость. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – кошечка, брев-
но, длинная палка, мячи 
по количеству детей. 

 

3
 –

 4
 н

ед
ел

и 

Декада се-
мьи 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 
повторить ползание и подлезание под палку, 
упражнять в бросании мяча, развивать ориенти-
ровку в пространстве, воспитывать коммуникатив-
ный навык. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – курочка, 2 
стойки, палка или веревка, 
мячи по количеству детей. 

 

Повторить  ходьбу по ограниченной поверхности,  
ползание и подлезание под палку, упражнять в 
бросании мяча, развивать ориентировку в про-
странстве, воспитывать коммуникативный навык. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – курочка, 2 
стойки, палка или веревка, 

мячи по количеству детей 

 

Д
ек

аб
рь

 

1
 –

 2
 н

ед
ел

и 

Новогодний 
праздник 

Познакомить с броском мешочка вдаль  одной ру-
кой, упражнять в ходьбе по гимнастической доске, 
развивать чувство равновесия, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, воспитывать дви-
гательную активность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – зайка, стойки, 
палка, гимнастическая 
доска, (ш-25-30 см), ме-
шочки с песком или м. 
мячики. 

Консультация 
«Двигательная 
активность и физ-
культура ребенка 
раннего возрас-
та». 

Продолжать знакомить с броском мешочка вдаль  
одной рукой, упражнять в ходьбе по гимнастиче-
ской доске, развивать чувство равновесия, разви-
вать умение ориентироваться в пространстве, вос-
питывать двигательную активность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – зайка, стойки, 
палка, гимнастическая 
доска, (ш-25-30 см), ме-
шочки с песком или м. 
мячики. 

 

3
 –

 4
 н

ед
ел

и Упражнять в ходьбе по ребристой доске, повторить 
в умении взойти на ящик и сойти с него, познако-
мить с броском из-за головы двумя руками, разви-
вать внимание и ориентировку в пространстве, 
воспитывать ловкость. 

   ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Ребристая доска, ящик 
палка, мячи, игрушка – 

маленький котенок. 

 

Продолжать упражнять в ходьбе по ребристой дос- ОРУ, подвижная Ребристая доска, ящик  



ке, повторить в умении взойти на ящик и сойти с 
него, познакомить с броском из-за головы двумя 
руками, развивать внимание и ориентировку в про-
странстве, воспитывать ловкость. 

игра, поощрение, 
инд. работа. 

палка, мячи, игрушка – 

маленький котенок 

Я
нв

ар
ь 

1
-2

 н
ед

ел
и 

 Повторить ходьбу по доске, упражнять в лазании, 
подлезании под палку, побуждать бросать одной 
рукой, воспитывать самостоятельность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – петрушка, 
гимнастическая доска, 
ящик, 2 стойки, палка или 
воротики, мячи и кегли. 

 

 Закрепить умение ходьбы по доске, упражнять в 
лазании, подлезании под палку, побуждать бросать 
одной рукой, воспитывать самостоятельность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – петрушка, 
гимнастическая доска, 
ящик, 2 стойки, палка или 
воротики, мячи и кегли. 

 

3
 –

 4
 н

ед
ел

и 

Зимние за-
бавы 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 
познакомить с катанием мяча, повторить ползание 
и перелезание через скамейку, развивать внимание 
и ориентировку в пространстве, воспитывать дви-
гательную активность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – мишка, длин-
ные палки (2-3шт.), гим-
настическая скамейка, мя-
чи по количеству детей. 

Консультация 
воспитателям « 
Подвижные игры 
формирующие 
дружбу и взаимо-
выручку» 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием ног, познакомить с катанием мяча, 
повторить ползание и перелезание через скамейку, 
развивать внимание и ориентировку в простран-
стве, воспитывать двигательную активность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – мишка, длин-
ные палки (2-3шт.), гим-
настическая скамейка, мя-
чи по количеству детей. 

 

Ф
ев

ра
ль

 

1
 –

 2
 н

ед
ел

и 

День рожде-
ния детского 
сада 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 
повторить ползание и пролезание в обруч, упраж-
нять в бросании одной рукой, развивать внимание 
и чувство равновесия. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Кукла – неваляшка, гим-
настическая скамейка, 
палка, обруч (Д-50-60 см), 
мячи. 

 

Декада пат-
риотическо-
го воспита-
ния 

Продолжать упражнять в ходьбе по гимнастиче-
ской скамейке, повторить ползание и пролезание в 
обруч, упражнять в бросании одной рукой, разви-
вать внимание и чувство равновесия. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Кукла – неваляшка, гим-
настическая скамейка, 
палка, обруч (Д-50-60 см), 
мячи. 

 

3
 –

 4
 н

ед
ел

и  Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повто-
рить ползание и перелезание бревна, бросать мяч 
двумя руками, воспитывать смелость и самостоя-
тельность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – белочка, гим-
настическая доска, брев-
но, палка, мячи по коли-
честву детей. 

 

Мамин день. 
Весна. 

Продолжать упражнять в ходьбе по наклонной 
доске, повторить ползание и перелезание бревна, 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 

Игрушка – белочка, гим-
настическая доска, брев-

 



бросать мяч двумя руками, воспитывать смелость и 
самостоятельность. 

инд. работа. но, палка, мячи по коли-
честву детей. 

М
ар

т 

1
 -

2 
не

де
ли

 
Повторить ползание и подлезание под скамейку, 
закреплять умение бросать двумя руками, воспи-
тывать самостоятельность, развивать умение ори-
ентироваться в пространстве. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Гимнастическая скамейка, 
мячи и куклы по количе-
ству детей. 

Консультация 
«Овладение ходь-
бой и ее значение 
в развитии ребен-
ка». 

Закрепить ползание и подлезание под скамейку, 
закреплять умение бросать двумя руками, воспи-
тывать самостоятельность, развивать умение ори-
ентироваться в пространстве. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Гимнастическая скамейка, 
мячи и куклы по количе-
ству детей. 
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Повторить ползание и подлезание в обруч, позна-
комить с броском мяча через ленту, упражнять в 
ходьбе по наклонной доске, развивать умение дей-
ствовать по сигналу. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

2 стойки с лентой или ве-
ревкой, обруч, гимнасти-
ческая доска, мячи, маши-
на. 

 

Неделя от-
крытых две-
рей 

Закрепить ползание и подлезание в обруч, позна-
комить с броском мяча через ленту, упражнять в 
ходьбе по наклонной доске, развивать умение дей-
ствовать по сигналу. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

2 стойки с лентой или ве-
ревкой, обруч, гимнасти-
ческая доска, мячи, маши-
на. 
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Декада здо-
ровья 

Упражнять в катании мяча, ходьба по ребристой 
доске, повторить ползание и перелезание через 
бревно, воспитывать смелость и самостоятель-
ность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Ребристая доска, ящик, 
бревно,5 – 6 обручей, пал-
ка, мячи. 

Развлечение  
«Подвижные игры 
с мячами» 

Продолжать упражнять в катании мяча, ходьба по 
ребристой доске, повторить ползание и перелеза-
ние через бревно, воспитывать смелость и само-
стоятельность. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа 

Ребристая доска, ящик, 
бревно,5 – 6 обручей, пал-
ка, мячи. 
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 Упражнять в бросании в горизонтальную цель, 
учить ходить, меняя направление, упражнять в 
ползании, развивать глазомер и ориентировку в 
пространстве. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Стулья и мячи по количе-
ству детей, палка, обруч 

или корзина. 

 

Диагностика нервно-психическое развитие ребенка на конец года. 
 

 Продолжать упражнять в бросании в горизонталь-
ную цель, учить ходить, меняя направление, 
упражнять в ползании, развивать глазомер и ори-
ентировку в пространстве. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Стулья и мячи по количе-
ству детей, палка, обруч 
или корзина. 
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Декада пат-
риотическо-
го воспита-
ния 

Ходить, высоко поднимая ноги, управлять в полза-
нии по гимнастической скамейке, повторить бро-
сание мешочка с песком одной рукой, развивать 
равновесие и глазомер. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – мишка, гимна-
стическая скамейка, стой-
ки, 2 дл. палки, наклонная 
доска, мешочки с песком. 

 

Закреплять умение ходить, высоко поднимая ноги, 
управлять в ползании по гимнастической скамейке, 
повторить бросание мешочка с песком одной ру-
кой, развивать равновесие и глазомер. 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – мишка, гимна-
стическая скамейка, стой-
ки, 2 дл. палки, наклонная 
доска, мешочки с песком. 

Консультация  
« Солнце, воздух 
и вода наши луч-
шие друзья!» 
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Месячник 
безопасно-
сти. 

Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в 
бросании мячей через ленту, повторить ползание, 
развивать равновесие и глазомер. 
 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. Работа, игры 
на развитие глазо-
мера.   

Игрушка – собачка, реб-
ристая доска, ящик, воро-
тики, обруч, мячи, лента. 

 

Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в 
бросании мячей через ленту, повторить ползание, 
развивать равновесие и глазомер. 
 

ОРУ, подвижная 
игра, поощрение, 
инд. работа. 

Игрушка – собачка, реб-
ристая доска, ящик, воро-
тики, обруч, мячи, лента. 

 

 

 

 

 

 Лето. Формировать элементарные представления о лете ( сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского са-
да). Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенно-
стями поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 
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