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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
по реализации АооП До для детей с расстройством аутистического сгIектра

МАДОУ д/с J\Ъ l0 на учебный год

Учебный пла}I образовательной деятельIlости

Обязательная часть 7 2r5О/о

[ошко.lы-lый возрасг педагог

IJaltпl etroB;trt ие образовательl,tых
областей/ видов деятельности

Первый год

обучения
(4-5 лет)

Второй юд
обучения

(5-6 лет)

Треrийlюд

обучешrя

(6-7 лет)
Обр азова,I,еJIьtl ая tlб.п ac.t,b
<Соци ал bшo-Kollf DIyHIIKa,T l{ BtIOe

развитr.rе))

0"5 раз в
lIе,цеJl l0
ltl в год

0,5 раз в
tle/le"IrI0

18 в год

0,5 раз в
недеJtIо

18 в гол
Ребеrrок в семье и сlбщест.ве 1разв2

недели
1разв2недели 1разв2

неделLI

liосllитаr,сll l,

()бразова-l,е.lI t,Il art об.lt ac,t,b
<<Позllа tлате"цьIIос развитI| е))

2 раза в
IIеделlо
72 в год

2 раза в
Hc,гIejlIo

72 в год

3 раза в
IlедеJIIо
108 в год

Форпt лtроlзагtl.t о це;l ocT.l tоЙ
картины мира, расширение
кругозора

l раз rз

неделю
l рztз в

неделю
1разв
неделю

У,l1.1,ге.пь-

дефектолог

Форп,tирование
элементарных
математических
ttllедсr,ав.llегtий

1разв
неделю

2 раза в
неделIо

У.lитель-
дефектолог

Маr,ешrаr,и.Iеское и сенсорное
разв}l,г[.Iе

1 раз в неделю У.lитель-

дефектолог

()бразоваr,е.цьная область
<Речевое развlIт}Iе)>

0,5 раз в
Ilедt}.цк)

18 в го;ll

0,5 рпз в
1,1елеJll{)

lB в год

1,5 раз в
tIелелlо
54 в гол

Воспllияlтие худохtественной
литературы

l разв2
недели

lразв2недели l разв2
нелели

It() с Il r1,1,rlTeJl ь

Подготовка к освоению грамоты lразв
IIe/lcJllo

У.lи,гель-
дефектолtlг

0бразоватс.цLIl illI облпсть
<<(filtз и.l сскOе разIзI|,rи е)>

3 1lазл в
II elteJl lo
10Il в год

3 раза в
ltедеJl Io

l08 в год

З раза в
lIедеJItо
108 в год

Физическая культура.
Формирование начальных
представлений о здоровом
образе iI(I4зI-II4

3 раза в
нед(еJlIо

3 ржа в неделю 3 раза в
неделю

Иllструктор по

физической
l{ультуре

Обра,зоват,еJlьtл ilr! об.llаст,ь
кХудоlltес"f BeI{tlo-
эс,гетlltI сскOе р азвI,1тие))

l р:tза в
lI elltl.п к}

3б в год

2 разrr в
l l e/leJl lo
72 в 1,o;t

2 раза в
Il e/lej l1,0

72 в год



Конструкт!Iвно-модельная
деятельность (конструирование,
лепка, аппликация)

l разв2
недели

l раз в неделю lразв
неделIо

BOcIllll,a,l e.rlb

I,{зобразrrтел ьна я деятеJlьI{ость
(рr.rсование)

l разв2
недели

1 раз в неделю lразв
недел}о

l}ocпIlTaTeJlt,

Ча."ц фрпшrруемая )дtастI'шýrми образоватqлъньж 0тIIошеш{й - Z7 SЙ

()бразоватеJI bHarl об;tасть
KPe.l eBtle рirзвлtl,llе)) - 1 0,8(%

0,5 раз tl
t{слеJllо
18 в гол

0,5 ;rаз в
нелеjl}о
lli в год

0,5 раз ll
Hcllej'lI()

18 в го;t
Разви,l,t.tе ре.lи lразв2

недели
lразв2недели 1разв2

недели
Btlctl ttTar-c;l ь

Образоваr,еJIыIая область
<XylttlжecтBeIl}Io-
эстетическое развt{тие)

2 раза в
HerleJlto
72 в гол

2 раза в
н ellc"Il Io

72 в гол

2 раза в
llc,leJl к)

72 ll rоi\

Музыttа 2 раза в
неделrо

2 раза в
неделю

2 раза в

неделю
vlчзыкаllьltый
руliоводll1,ель

()бразtl вател bll itrl область
KColl lt a;I ь lt 0-1t0 пl Ntу }t tt ка,гI| в ltoe
разl}итrlе)> - 0,'7<И,

0,5 раз в
llсдOJIIо
18 rr r,о,tt

0,75 раз в
ll сде"il to

27 в гtlд

0,75 раз в
lI e,lc"II }о

27 в rол
Со цлtал изацI.1я, развитие
общения, нравственное
воспитание

1 ;эаз rl 2

IIе,делrI

lразв2ttедели l разв2
I IелеJI1.I

Педагоl,-
IIс1,IхоJlог

(lорп,rирование основ
безопасности

0,25 раз в
нс.цслк)

0,25 раз lз

нслсл}i)
Bocllпl,a,|,e.IlL

PITOI-O заltятllй в IIелелIо 10 l 1,25 \з,25
Ll'ГОГО \"lебltых (IacoB в год 360 405 4,7,7

з4,5 -

25 _72,5%

9,5 - 27 ,5Уо


