
№ 18 
кова

W o V W  Г . Л г ш Ь Ц К А  ■ /̂̂ ■Cr/7

Приказ (yf$S* £//fL
^ ^ ^ е к с :  05-02 
Срок хранения: 5 лет 

Ст. 290

Дополнения и изменения 
к Рабочей программе 

группы № 1 для работы с детьми 
с задержкой психического развития

на 2019 — 2020 уч. год.



Пояснительная записка 

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, а также на основании постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

31.01.2020 № 3, а также во исполнение приказа департамента образования 

администрации города Липецка от 10.03.2020 № 235 МБДОУ № 18 с апреля 

2020 года перешло на дистанционный режим работы с детьми. Педагоги 

группы планируют и выкладывают в соцсети занятия, блоки совместной 

деятельности, игровые упражнения для просмотра детьми и родителями.

Дополнения и изменения к Рабочей программе разработаны в 

соответствии с Основной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения № 18 г. Липецка, а также в соответствии с условиями проведения 

занятий в дистанционном режиме.

Специфика организации дистанционного обучения воспитанников 

данной группы определяется особенностями развития детей данной категории 

и основными принципами построения психолого-педагогической работы.

Педагогический процесс в дистанционном формате предполагает 

обратную связь: дети под руководством родителей выполняют различные 

работы по художественно-продуктивной деятельности, заучивают небольшие 

стихотворения, выполняют графические работы и также выкладывают в 

соцсети.



Перспективное планирование по рисованию

Месяц Темы по рисованию Источник
Апрель 1. «Скворцы прилетели»

2. «Лопаты и грабли»
3. «Деревья в нашем парке»

Г.Швайко стр.ЗО 
Д.Колдина стр.43 
И.А.Лыкова стр.32

Май 1. «Курочка и цыплята»

2. «Одуванчик»

3. «Чашка»
4. «Скворечник в нашем дворе»

Утробина К.К. «Увлекательное 
рисование», стр.46 
Шаляпина И.А. 
«Нетрадиционное рисование», 
стр44
Шаляпина И.А. стр.68 
И.А.Лыкова стр. 14



Перспективное планирование по аппликации

Месяц Темы по аппликации Источник
Апрель 1. «Подснежник» 

«Рыбки в аквариуме»

Григорьева Г.Г. «Равитие 
дошкольников в 
изобразительной 
деятельности». Стр.27 
Беляков Н.Д, «Умелые руки» 
стр. 103.

Май 1. «Весенний цветок»
2. «Бабочки на лугу»

Г.Швайко, стр. 129 
А.Малышева, стр. 124



Перспективное планирование по лепке

Месяц Темы по лепке Источник
Апрель 1. «Птички в гнездышке»

2. «Ветер по морю гуляет, и 
кораблик подгоняет»

И.А.Лыкова, стр. 127 
И.А.Лыкова, 132

Май 1. «Божья коровка»
2. «Мы на луг ходили, мы лужок 
лепили»

И.А.Лыкова, стр. 142 
И.А.Лыкова стр. 137


