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Дополнения и изменения 

К Рабочей программе 

Группы №11

для детей с умственной отсталостью (легкой степени) 

на 2019-2020 учебный 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 Тема по рисованию Источник

"Весенние цветы" https ://nsportal .ru / detskiy- 

sad/risovanie/2017/04/21 /konspekt-nod-po- 

netraditsionnomu-risovaniyu-vesennie-tsvety

А
пр

ел
ь

"Яркие цветы" https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-

risovanija/risovanie-vatnymi-palochkami.html

"Радуга" https://montessoriself.ru/originalnaya-tehnika-

risovaniya-dlya-detey/

"Гусеница" https ://nsportal .ru/detskiy- 

sad/risovanie/2014/02/03/konspekt-zanyatiya-po- 

risovaniyu-v-mladshey-gruppe

"Мороженное" https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-

risovaniyu-morozhenoe-srednja-grupa.html

"Яркий одуванчик»" https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-

po-risovaniyu-v-mladshei-grupe-oduvanchiki-cvety-

nebyvaloi-krasoty.html

а "Звездное небо" Д.Н. Колдина, стр. 37

«Флаг» https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/risovanie/2018/02/27/konspekt-zanyatiya-po- 

risovaniyu-flag-rossii

Перспективное планирование по аппликации

Месяц Тема по аппликации Источник

Апрель "Цыпленок" https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-aplikacija-

cyplenok.html

https://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-
https://montessoriself.ru/originalnaya-tehnika-
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-
https://nsportal.ru/detskiy-
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-


«Овечка» https://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-

mihailovna-shnypko/master-klas-simvol-

goda.html

Май "Волшебная рыбка" конспект

«Сирень» http s: //www .maam.ru/det skij sad / ap 1 ikac ij a- 

derevo-obemnoe.html

Перспективное планирование по лепке

Месяц Тема по лепке Источник

Апрель "Кораблик" конспект

"Лодка с веслами" Д.Н. Колдина, стр.22

Май "Солнышко" https:// www. maam.ru/detskij sad/konspekt- 

nod-po-lepke-solnyshko-mladshaja- 

grupa.html

"Подсолнух" https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/applikatsiya- 

lepka/2018/09/23/konspekt-zanyatiya-po-

lepke-s-detmi-mladshego-vozrasta-0
.

Перспективное планирование БСД по социально-коммуникативному

развитию

Месяц Тема по БСД Источник

Апрель «Родной край» https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/okruzhayushchiy- 

mir/2017/01/16/konspekt-nod- 

vo-ii-mladshey-gruppe-po- 

teme-rodnoy-kray

Май «Друзья у меня в гостях» В.Г. Алямовская, стр.ЗО

https://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-
https://nsportal.ru/detskiy-
https://nsportal.ru/detskiy-


Перспективное планирование БСД по безопасности

Месяц Тема по БСД Источник

Апрель «Про микробов» KOHcneKThttps://nsportal.ru/detskiy- 

sad/zdorovyy-obraz- 

zhizni/2017/11/18/beseda- 

instsenirovka-znakomstvo-detey-s- 

mikrobami

Май «А у нас дома газ» T.A. Шорыгина, стр. 16

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сюжетно-ролевая «Поездка на автобусе в Конспект

л
f=i<и
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гости к кукле Ане»

«К нам пришли гости»

< Строительная «Большой дом» Конспект

«Гараж для машин»

Сюжетно-ролевая «Угощение кукол» Конспект

«В магазине «Овощи-

М
ай фрукты»

Строительная «Катаем машины по 

дорожке»

Конспект

https://nsportal.ru/detskiy-

