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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 недели по рисованию Источник Кол-
во

часов

Апрель 1. «Одуванчики» Vk.com/ideipodelki 1

2. «Петушок» Конспект 1
13. «Радуга» Vk.com/ideipodelki

Май 1. «Цветущая яблоня» конспект 1

2. «Чудо-дерево»
3. «Белые одуванчики»

Vk.com/ideipodelki

Vk.com/ideipodelki

1
1

Перспективное планирование по аппликации
Месяц Тема недели по аппликации Источник Кол-

во
часов

Апрель 1. «Плывет кораблик»
2. «Одуванчики»
3. «Скворечник»

Лыкова И.А. стр. 13
Vk.com/ideipodelki
Vk.com/ideipodelki

1

1
1

Май 1. «Божья коровка» Vk.com/ideipodelki 1
2. «Домик из геометрических конспект
фигур» 1



Перспективное планирование по лепке
Месяц Тема недели по лепке Источник Кол-

во
часов

Апрель 1. «Полевые цветы» конспект 1

Май 1. «Колобок» конспект 1

Планирование БСД по социально-коммуникативному 
развитию.

Месяц Тема недели по БСД Источник Кол-
во
часов

Апрель « Игрушки» конспект 1

«Переливание воды» конспект 1

Май « В гости к нам пришла 
собачка»

конспект 1

2. «Катится, не катится» www.maam.ru.>detskiysad 1



Тема по БСД по познавательному развитию
Месяц Тема недели по познавательному 

развитию
Источник Кол-

во
часов

Апрель «Разложи по цвету» www.maam.ru.>detskiysad 1

Май «Один, много, ни одного» www.maam.ru.>detskiysad 1


