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к Рабочей программе

группы № 6 для работы с детьми 
с задержкой психического развития

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.



Социально-нравственное воспитание.

Задачи: Формировать представления детей о строении тела человека, уметь различать 
и называть органы чувств и движения.
Воспитывать желание заботиться о своем здоровье.

Перспективно-тематическое планирование
по социально-коммуникативному развитию.

Месяц Тема БСД Источник
Кол-
во
часов

Апрель «Наши помощники»(части 
тела)

https ://nsportal .ru/detskiy- 
sad/okruzhayushchiy- 
mir/2012 /12/04/konspekt- 
kompleksnogo-zanyatiya- 
nashi-pomoshchniki-organy

1

Безопасность и ПДД.

Задачи. Формировать у детей знания о правилахбезопасного поведения дома, на 
улицах города.

Продолжать учить практически применять их в различных ситуациях.
Развивать умение ориентироваться в окружающем мире.
Формировать способность предвидеть опасные ситуации, по возможности избегать их. 
Дать знания о наиболее часто встречающихся предупреждающих дорожных знаках для 
пешехода и водителя.
Расширять знания о видах транспорта, работе водителя.
Воспитывать дисциплинированность, чувство осторожности.

Месяц Тема БСД Источник
Кол-
во
часов

Май «Знаки дорожного движения» https://infourok.ru/konspekt-
zanyatiya-po-pdd-dorozhnie-
znaki-1440528.html

1

https://infourok.ru/konspekt-


Познавательное развитие.

Задачи.Познакомить детей со свойствамиводы, со свойствами материалов из резины, 
пластмассы, металла, дерева, стекла. Учить узнавать и различать виды круп и блюд, 
которые можно из них приготовить.
Расширять знания о насекомых, их значении в природе.
Развивать познавательные процессы: внимание, мышление, память.
Развивать слуховое, зрительное и тактильное восприятие.

Месяц
ТемаБСД по познавательному 

развитию
Источник

Кол-
во

час.

Апрель 1. «Игры с водой».

2.«Веселые игры на маминой 
кухне».

https ://www. maam.ru/detskij
sad/konspekt-zanjatija-igry-
s-vodoi.html
https://infourok.ru/mi-
igraem-s-krupoy-
1041401.html

1

1

Май 1.«Предметы на маминой кухне».

2.«Насекомые».

https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/okruzhayushchiy- 
m ir/2018/02/14/konspekt- 
zanyatiya-sravnenie-svoystv- 
metalla-dereva-i 
https://www.maam.ru/detskij 
sad/konspekt-zanj atij a-kto- 
takie-nasekomye.html

1

1

Художественно-эстетическое развитие.

Задачи.Знакомить детейс новыми нетрадиционными техниками рисования:по- 
мокрому, методом тычка, тонирование листа, выдувание клякс, рисование свечой, 
ватными палочками, ладошками.
Учить отображать явления природы при помощи графических элементов: волнистая 
линия, завиток.
Познакомить с элементами декоративной росписи.
Продолжать формировать у детейнавыки рельефной лепки, используя в работе 
приемылепки: раскатываниемежду ладонями и параллельными и круговыми 
движениями, вдавливание, расплющивание, вытягивание, размазывание, использовать 
элементы декора.
Учить детей создавать композиции в нетрадиционной технике обрывной аппликации, 
композиции из полосок.

https://infourok.ru/mi-
https://nsportal.ru/detskiy-
https://www.maam.ru/detskij


Продолжать учить работать с ножницами. Развивать глазомер, координацию 
движений руки и глаза. Формировать желание выражать свое настроение в работах.

Перспективно- тематическое планирование по рисованию.

Месяц Тема по рисованию Источник Кол-
во

час
Апрель 1.«Портрет мамы».

2.«Облака бегут без 
остановки», 
(рисование свечой)

3.«Белая береза под 
моим», окном», 
(метод «тычка»).

4.«Праздничный 
салют», (выдувание 
клякс).

https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/risovanie/2015/l l/09/konspekt- 
zanyatiya-po-risovaniyu-portret-mamy 
https: //ped-
kopilka.ru/blogs/ostanina/master-klas-po-
risovaniyu-belaja-ber-za.html

Конспект занятия 

https ://ped-
kopilka.ru/blogs/ostanina/master-klas-po-
risovaniyu-belaja-ber-za.html

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
zanjatija-po-hudozhestveno-
yesteticheskomu-razvitiyu-v-
netradicionoi-tehnike-risovanija-
kljaksografija.html

1

1

1

1

Май 1 .«Одуванчики в 
траве».
(метод «тычка»).

https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/risovanie/2016/06/3 O/konspekt- 
zanyatiya-po-izobrazitelnoy-deyatelnosti- 
risovanie

1

2.«Ветка сирени», 
(по-мокрому)

https://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2020/02/05/vetka-sireni

1

3.«Матрешка». И.А.Лыкова, с. 106 «Изобразительная 
деятельность в детском саду»

1

https://nsportal.ru/detskiy-
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
https://nsportal.ru/detskiy-
https://nsportal.ru/detskiy-


Перспективно- тематическое планирование по лепке.

Месяц Тема по лепке Источник Кол- 
во час

Апрель 1 .«Солнышко, 
улыбнись», (рельефная 
лепка)

2.«Пасхальное яичко», 
(рельефная лепка с 
элементами декора).

И.А. Лыкова,с. 120 
«Изобразительная деятельность в 
детском саду»
https://infourok.ru/zanyatie-lepka- 
pashalnoe-yayco-3184312.html

1

1

Май 1.«Золотая рыбка», 
(рельефная лепка)

https://pandia.ru/text/81/025/7948.php 1

2.«Бабочка». И.А. Лыкова,с.142 
«Изобразительная деятельность в 
детском саду»

1

Перспективно- тематическое планирование по аппликации.

Месяц Тема по 
аппликации

Источник Кол- 
во час

Апрель 1 .«Ракета летит в 
космос».

: https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/applikatsiya-
lepka/2018/05/18/konspekt-zanyatiya-po- 
applikatsii-raketa-letit-v-kosmos

1

2.«Цветик- 
семицветик», 
(обрывная 
аппликация)

https: //w w w. maam. ru/detskij sad/konspekt-
nod-cvetik-semicvetik-dlja-mamy-
obryvnaja-aplikacija.html

1

Май 2.«Божья коровка». https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt- 
zanj atij a-po-konstruiro vaniyu-sposobom- 
origami-s-yelementami-aplikaci-v- 
podgotovitelnoi-grupe-tema-domik.html

1

https://infourok.ru/zanyatie-lepka-
https://pandia.ru/text/81/025/7948.php
https://nsportal.ru/detskiy-
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-


Перспективно- тематическое планирование по конструированию.

Задачи. Формировать конструктивные навыки у детей в процессе работы с бумагой, с 
бросовым материалом. Учить конструировать из прищепок, с использованием 
нестандартного оборудования (конструктор «Лего»). Развивать чувство композиции, 
воображение, мелкую моторику рук, координацию движений руки и глаза. Вызвать 
интерес к созданию конструктивных композиций и желание обыгрывать их.

яки aj Тема по конструированию Источник
оCQ

S Ы T
1. «Мост через реку». И.А.Лыкова, с. 106 1
(конструктор «Лего»). «Конструирование в детском 

саду»
2.«Весенняя композиция». https://www.liveintemet.ru/co 1
(из прищепок). mmunity/2796862/postl 57235 

330/page, html

3.«Как на кустиках распустились И. А. Лыкова, с.48 1
листочки», (с использованием «Конструирование в детском
нестандартных материалов). саду»

4. «Веселая гусеница», (из бумаги). : https ://www. maam. ru/detskij sa 
d/konspekt-od-po-

1

— hudozhestveno-
0»
Сц yesteticheskomu-razvitiyu-
Е
CS konstruirovanie-iz-bumazhnyh

1 .«Пчелка на сотах». https://nsportal.ru/detskiy-
1

35

(из бросового материала) sad/konstruirovanie-ruchnoy- 
trud/2018/06/17/konstruirovani
e-v-sredney-gruppe-pchelka-iz

2.«Домик», (оригами) https://www.maam.ru/detskijsa 
d/konspekt-zanj atij a-po- 1
konstruirovaniyu-sposobom-
origami-s-yelementami-
aplikaci-v-podgotovitelnoi-
grupe-tema-domik.html

https://www.liveintemet.ru/co
https://nsportal.ru/detskiy-
https://www.maam.ru/detskijsa

