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Дополнения и изменения 
к Рабочей программе

группы № 5

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.



Социализация и нравственное воспитание.

Апрель Учимся вместе femp aeometr figury .docx

Играем вместе https://infourok.ru/master-klass-po-
risovaniyu-na-temu-muhomor-
3731799.html

Трудовое воспитание.

Апрель Медвежонок https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
zanjatija-po-konstruirovaniyu-iz-bumagi-
medvezhonok-v-starshei-grupe.html

Хитрая лиса https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie- 
ruchnoy-trud/2017/11/05/origami-lisichka

Г рузовой 
автомобиль

https://infourok.ru/konstruirovanie-iz-spichechnih- 
korobkov-legkovoy-avtomobil-dlya-detey-starshey- 
gruppi-3517368.html

Цыпленок https://www.maam.ru/detskijsad/konstruirovanie-
cyplenok-iz-mjatoi-bumagi-671451.html

Май Воробей https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/konstruirovanie-ruchnoy- 
trud /2016 /12 /21 /origami-vorobey

Следим за своим 
внешним видом

«Трудовое воспитание в ДОУ» JT. В. Куцакова,
с.89

Божья коровка https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-
bumagi/obemnaya-applikatsiya-bozhya-korovka-iz-
bumagi

https://infourok.ru/master-klass-po-
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-
https://infourok.ru/konstruirovanie-iz-spichechnih-
https://www.maam.ru/detskijsad/konstruirovanie-
https://nsportal.ru/detskiy-
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-


Художественно-эстетическое развитие.

Месяц Тема по 
рисованию

Источник Кол-
во
часов

Апрель Нарисуем мы 
кота

Ёжик на 
поляне

Пожарная
машина

Петушок

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-koshka-o-
hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-srednja-
grupa.html

netraditsionnoe risovanie po teme ezhik.docx

1

1

1

1
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2018/12/14/pozharnaya-mashina

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
zanjatija-po-risovaniyu-netradicionym-
sposobom-petushok-zolotoi-grebeshok-v-
srednei-grupe-dou.html

Май 1
Флажки «Изобразительная дея

тельность в детском саду
И. А. Лыкова, 134 1

Ландыши https://www.maam.ru/detskijsad/landyshi-
164827.html

1

Кошка с «Изобразительная дея
1

воздушными тельность в детском саду
шариками И. А. Лыкова, 136 1

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-koshka-o-
https://nsportal.ru/detskiy-
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
https://www.maam.ru/detskijsad/landyshi-


Месяц Тема по 
лепке

Источник Кол-
во
часо
в

Апрель Рыбки в konspekt otkrvtogo zanyatia ро izo ispolz netr 1
аквариуме ad tekhnik - rybki v akvariume.docx

Медведь https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya- 
lepka/2019/03/26/konspekt-zanyatiya-po-lepke- 
dlya-starshey-gruppy-medved

1

Май Совушка-
сова

Стрекоза

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya- 
lepka/2020/02/13/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v- 
starshey-gruppe-tema-kinder 
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-lepke- 
strekoza-1219580.html

1

1

Месяц Тема по 
аппликации

Источник Кол-
во
часов

Автобус
https: // www .maam.ru/detskij sad/konspekt- 
zanjatija-po-aplikaci-v-srednei-grupe-

1

Апрель

Два весёлых 
гуся

avtobus.html

https://yandex.ru/images/search?text=rycb 
в доу из ватных дисков

1

Май Весенний цветок https://www.maam.ru/detskijsad/ob-
mnaja-aplikacija-tyulpan-iz-cvetnoi-
bumagi.html

1

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-lepke-
https://yandex.ru/images/search?text=rycb
https://www.maam.ru/detskijsad/ob-

