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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.



Социально-нравственное воспитание.

Перспективно-тематическое планирование 
по социально-коммуникативному развитию.

Трудовое воспитание

Май 1. « Посадка рассады бархатцев» Конспект 1

Речевое развитие.

Заучивание стихотворения «День Победы» Т.Белозерова

Заучивание стихотворения С.Маршака 
«Июнь». « Июль». «Август».

Художественно-эстетическое развитие. 

Перспективно - тематическое планирование по рисованию.

Рисование

Апрель 1.Ходит в небе солнышко

2.Деревья в нашем парке 
(сюж)

^.Божья коровка

4.«Украшение пасхальных 
яиц»

И.А.Лыкова,2мл, с.116 

И.А.Лыкова, с.32 

Д.Н.Колдина с.45

Конспект

1

1

1

1

Май 1 .Цветущий сад конспект 1
2.Тюльпаны https://Jandex.ru/video/touch/ 1

preview/avbek.ru 1
3. Раду га-дуга И.А. Лыкова, стр 204 1
4.Я рисую море. И.Лыкова с. 174

https://Jandex.ru/video/touch/


Лепка

Апрель 1 .Птички в гнездышке И.А.Лыкова,ср.г, с. 127 1
2 «Дерево» Конспект 1

Май 1. «Салют Победы» Конспект 1
2 . Лесные жители конспект 1

Аппликация

Апрель 1 .Подставка для 
пасхальных яиц»

2.Во поле березка 
стояла

конспект 

А.Н.Малышева, с. 96

1

1

Май 1.Тюльпаны Конспект 1
2.Совушки https ://Y andex. ru/ video/touch/prevew/av 1

bek.ru

Перспективно - тематическое планирование по 
конструированию

Апрель 1.«Как мы построили мосты через 
речку»
2.«Вот какие разные у нас 
звездолеты»
3.«Как ворота превратились в 
красивую арку»
4.«Как листок стал бумажным 
самолетиком»
«Все рады весне»

И.А.Лыкова, с. 106 

И.А.Лыкова, с. 108 

И.А.Лыкова, с.110 

И.А.Лыкова, с. 116 

Конспект
Май 1.«Как мы воздвигли обелиски 

Победы»
2.«Как лист бумаги стал письмом с 
фронта»
3.«Как одноэтажный дом стал 
двухэтажным»
4.«Как мы вместе построили 
красивый город»

И.А.Лыкова, с. 112 

И.А.Лыкова, с.116 

И.А.Лыкова, с.118 

И.А.Лыкова, с. 120



Перспективно - тематическое планирование 
по ручному труду

Апрель «Тюльпан» И.М.Перова с.25 1

Май «Веер» М.А.Гусакова с 68 1


