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Учебный план образовательной деятельности 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детского сада №72 «Подсолнушек» 

на 2022-2023 учебный год для групп раннего возраста 

Вид образовательной деятельности Количество ОД в неделю 

Ранний возраст с 1,5-3 лет 

Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования  
(обязательная часть) 

Предметная деятельность и игры с составными и 
дидактическими игрушками 

1 

Общение и рассматривание картинок 1 

Восприятие художественной литературы (сказок, 
стихов) 

В совместной деятельности в режиме дня 

Экспериментирование с материалами и веществами:  
рисование 1 

Лепка/аппликация 0,5/0,5 

конструирование В совместной деятельности в режиме дня 

Музыкальная деятельность 2 

Двигательная активность 2 

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями 

Ежедневно реализуется в совместной 
деятельности в режиме дня 

Игровая деятельность Ежедневно реализуется в совместной 
деятельности в режиме дня 

Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования  
(вариативная часть) 

Художественно-эстетическая деятельность 

Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет. Образовательная область 
«Художественное творчество» «Цветные ладошки»  
И. А. Лыковой 

Часть ОД изобразительной деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность  
(региональный компонент: Парциальная программа «Я 
– гражданин земли Самарской» 

Часть ОД – общение и рассматривание картинок 

Количество ОД по ООП в неделю 8 

Объем учебной нагрузки по ООП 80 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план образовательной деятельности 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детского сада №72 «Подсолнушек» 

на 2022-2023 учебный год 

Вид образовательной деятельности Количество ОД в неделю 

II мл. 
гр. 

Сред. гр Ст. гр. Подг. гр. 

Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования  
(обязательная часть) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательно-исследовательская деятельность 
(математическое и сенсорное развитие) 

В совместной 
деятельности в режиме 

дня  

1 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(ознакомление с соц. миром, ознакомление с 
природой) 

1 1 1 

  

2 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность (развитие речи) 1 1 2 2 

Коммуникативная деятельность (Подготовка к 
обучению грамоте) 

- - 1 - 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Двигательная деятельность 2 2 2 2 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Музыкальная деятельность 2 2 2 2 

Чтение художественной литературы В совместной деятельности в режиме дня 

Изобразительная деятельность:     
Рисование 1 1 1 1 

Лепка/ аппликация 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

конструирование В совместной деятельности в режиме дня 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд Ежедневно в совместной деятельности в режиме дня 
Игровая деятельность Ежедневно в совместной деятельности в режиме дня 
Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования  

(вариативная часть) 
Художественно-эстетическая деятельность 

Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет. 
Образовательная область «Художественное 
творчество» «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Часть ОД 
изобразит

ельной 

деятельно
сти 

Часть ОД 
изобразител

ьной 

деятельност
и 

Часть ОД 
изобразител

ьной 

деятельност
и 

Часть ОД 
изобразит

ельной 

деятельно
сти 

Познавательно-исследовательская деятельность  
(региональный компонент: Парциальная 
программа «Я – гражданин земли Самарской» 

Часть ОД 
познава- 

тельно-

исследова
тельской  
Деятель- 

2;4 нед.) 

Часть ОД 
познаватель

но-

исследова-

тельской 
деятельност

и  

(2;4 нед.) 

Часть ОД 
познаватель

но-

исследова-

тельской 
деятельност

и 

 (2, 4 нед.) 

Часть ОД 
познавате

льно-

исследова
-тельской 
деятельно

сти 

 (2, 4 нед.) 
Количество ОД по ООП в неделю 10 10 11 11 

Объем учебной нагрузки по ООП 120 мин. 160 мин. 275 мин. 330 мин. 

 


