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Дополнения и изменения 
к Рабочей программе 

группы № 8
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 недели по рисованию Источник Кол-во
часов

Апрель "Рыбка” конспект 1
"Пасха. Расписные яйца" Д.Н. Колдина, стр. 42-43 1
"Грузовик" Д.Н. Колдина, стр. 35 1
"Жучки гуляют" 
Сюжетное рисование

Д.Н. Колдина, стр. 44 1

Май "Одуванчики в траве" 
Сюжетное рисование

конспект 1

"Веточка сирени" https://www.maam.ru/detskijsad/k 
onspekt-zanjatija-po-izo-v- 
starshei-grupe-vetochka- 
sireni.html

1

"Ромашки" конспект 1

Перспективное планирование по аппликации

Месяц Тема недели по аппликации Источник Кол-во
Апрель "Ландыш" Д.Н. Колдина, стр.40-41 1

"Божьи коровки" конспект 1

Май "Солнышко" Д.Н. Колдина, стр.39 1

Перспективное планирование по лепке

Месяц Тема недели по лепке Источник Кол-во

Апрель " Печенье для куклы" https: // www. maam. ru/dets 
kij sad/konspekt-zanj atij a- 
vo-vtoroi-mladshei-grupe- 
lepka-pechene-dlja- 
kukly.html

1

"Лодка с веслами" Д.Н. Колдина, стр.22 1

Май "Березка". https://strlan.ru/vetochka-
berezki-konspekt-zanyatiya-
po-lepke-v-srednei-
gruppe.html

1

"Цветок на клумбе" Д.Н. Колдина, стр.37 1

https://www.maam.ru/detskijsad/k
https://strlan.ru/vetochka-


Перспективное планирование БСД по познавательному развитию

Месяц Тема по познавательному развитию Источник

Апрель " В гостях у повара" конспект

"Наш друг -  светофор" конспект

Май "Кто такие насекомые" конспект

"Кто нас лечит" конспект

Перспективное планирование БСД по социально-коммуникативному развитию

Месяц Тема по БСД Источник

Апрель « И гр у ш ки  забо л ел и » JI. JI. Мосалова, стр. 21

Перспективное- тематическое планирование БСД по безопасности

Месяц Тема по БСД Источник

Апрель «Контакты с животными» конспект
Май «А у нас дома газ» Т.А. Шорыгина, стр. 16


