
УТВЕРЖ ДАЮ
Приказ
Заведую фад ДОУ № i f e

А.Е. Найденкова

Индекс: (
Срок хранения: 
Ст. 290

№ 18 
г. ЛИПЕЦКА

Дополнения и изменения 

к Рабочей программе

группы № 10

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 аппликации

Месяц Тема недели Источник
Кол-во
часов

Апрель

1. «Утенок» Конспект. https://youtu.be/rGtSK56e8A4 
https://youtu.be/V 84vkHO 1 evO

1

2. «Подснежник» https://youtu.be/GVZ SO 1
3. «Ежик» https://cloud. mail.ru/Dublic/CPMB/7dkTi2qo5 1

Май
1. «Чайная 

посуда»
конспект 1

2. «Автобус» конспект 1

Перспективное планирование по рисованию

Месяц Тема недели Источник
Кол-во
часов

Апрель

1. «Утенок» конспект 1
2. «Веточки 

вербы 
весной»

https://cloud.mail.ru/Dublic/Jt4n/H4XTz2xJD 1

3. «Рыжий кот» конспект 1

Май

1. «Тарелка с 
фруктами»

конспект 1

2. «Украсим 
тарелочку»

конспект 1

3. «Самолет» конспект 1

Перспективное планирование по лепке

Месяц Тема недели Источник
Кол-во
часов

Апрель 1. «Кошка» httDs://cloud.mail.ru/Dublic/KSoe/s03GanruD 1

Май
2. «Овощи на 

тарелке»
https://cloud.mail.ru/public/EXMW /PiVOVZcnz 1

https://youtu.be/rGtSK56e8A4
https://youtu.be/V
https://youtu.be/GVZ
https://cloud
https://cloud.mail.ru/Dublic/Jt4n/H4XTz2xJD
https://cloud.mail.ru/public/EXMW/PiVOVZcnz


Перспективное планирование БСД по познавательному развитию

Месяц Тема недели Источник
Кол-во
часов

1. «Домашние 
птицы»

https://voutu.be/rGtSK56e8A4 1

2. «Домашние 
птицы»

конспект,
Альбом по развитию речи B.C. Володина

1

3. «Весна» https://cloud.mail.ru/public/Ee3o/kqkueJrLD 1
4. «Весна» конспект,

Альбом по развитию речи B.C. Володина
1

Апрель 5. «Домашние 
животные»

https://cloud.mail.ru/public/A4SS/CYnvo5qqY 1

6. «Домашние 
животные»

конспект,
Альбом по развитию речи B.C. Володина

1

7. «Дикие 
животные»

https://cloud.mail.ru/Dublic/8dxA/hAi30da36 1

8. «Дикие 
животные»

конспект,
Альбом по развитию речи B.C. Володина

1

1. «Продукты 
питания»

https: cloud.m ail.ru/public/9Lvl/iNEY4UfGn 1

2. «Продукты 
питания»

конспект,
Альбом по развитию речи B.C. Володина

1

Май
3. «Посуда» конспект 1
4. «Какая бывает 

посуда»
коспект 1

5. «Транспорт» конспект 1
6. «Транспорт» https ://voutu.be/F 0 4 Ю  WPp i КО 1

https://voutu.be/rGtSK56e8A4
https://cloud.mail.ru/public/Ee3o/kqkueJrLD
https://cloud.mail.ru/public/A4SS/CYnvo5qqY
https://cloud.mail.ru/Dublic/8dxA/hAi30da36

