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Учебный план МАДОУ д/с ЛЪ 10

к адаптированной основной образовательной программе

для детей умственной отсталостью
на 2022-2023 учебный год

Учебный план образовательной деятельности

Обязательная часть 63 12О/о

Наименование образовательных Щоплсо.тъrъй возраст педагог

областей/ видов деятельности Третий год
ОбlлIения
(4-5 лет)

IIяьйюд
обуtеtшля

(6-7 лет)

Образовательная область
<<Познавательное развитие)>

2 раза в
неделю
72 в год

2 раза в
неделю
72 в год

3 раза в
неделю
108 в год

Формирование целостной
картины мира (ознакомление с

миром природы, с предметным

окружением, развитие
познавательно-
исследовательской

деятельности) (ФЩКМ)

1разв
неделю

1разв
неделю

1разв
неделю

Учитель-
дефектолог

Формирование
элементарных
математических
представлений (ФЭМП)

1разв
неделю

2 разав
неделю

Учитель-
дефектолог

Математическое и сенсорное

рЕ}звитие

1 раз в неделю

Образовательная область
<<Речевое развитие)

2 раза в
неделю
12 в rод

3 раза в
неделю
108 в год

3 раза в
неделю
108 в год

Развитие речи 1разв
неделю

2 разав
неделю

2 разав
неделю

Учитель-
дефектолог

Восприятие художественной

литературы

1разв
неделю

1разв
неделю

1разв
неделю

воспитатель

Образовательная область
<<Физическое развитие)>

3 раза в

неделю
108 в год

3 раза в

неделю
108 в год

3 раза в
неделю
108 в год

Физическая
культура/формирование основ

здорового образа жизни

3 раза в

неделю

3 раза в неделю 3 раза в

неделю

Инструктор по

физической
культуре



Образовательная обrrасrь
<Социально-коммуникативное

развитие)>-7 r9О/"

1разв
неделю
36 в год

1 раз в неделю
36 в год

1разв
неделю
36 в год

рaввитие социального и
эмоционi[льного интеллекта,
эмоциончlльной отзывчивости,
сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование
уважительного отношениrI и чувства
цринадIежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в
организации, формирование основ

1разв
неделю

1 раз в неделю 1разв
неделю

ОбразовательЕая область
(Художественно-

эстетическое развитие)>
(l5,8Yo+13,1o^)

4 раза в
неделю
144 в год

4 раза в
неделю
144 в год

Конструктивно-модельнаrI

деятельность
ИзобразительнаlI деятельность

ИТОГО академических часов

ИТОГО академических часов

24 - бз,2%

14_з6,8%

Педагог-
психолог
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