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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 М БДОУ № 18 с апреля 

2020 года переш ло 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 

дош кольного образования М униципального бю джетного 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, заучиваю т небольшие 

стихотворения, выполняют графические работы и также выкладывают в 

соцсети.



Сои иально-коммун икативное разе ит ив

Месяц Темы БСД по социальному и 
нравственному воспитанию

Источник

Апрель Нра вствен ное воспитан ие

«Сказка в картинках»
М/ф «Заюшктна избушка»

Социализация

«Продукты питания»

О.Ф. Горбатенко, с. 22 

конспект

Май Конструирование
"Вот какие у нас флажки"

Познавательное развитие

Меся
Ц

Темы БСД по 
познавательно 
му развитию

Источник

Май БСД «Вот оно 
какое, наше 
лето»

konspekt nod vot ono какое nashe leto v srednev aru
ppe.doc

Художественно-эстетическое развитие

1.1. Перспективно-тематическое планирование по рисованию

Месяц Тема недели

К
ол

-в
о

ча
со

в

Источник

1. «Гнездо галки» 1 konspekt intearirovannoao 
zanvatiya ро rechevomu 
razvitivu v srednev qrup 

pe.docx
2. «Красивая тарелочка» 1 Т.Н. Доронова.стр72

А
п

ре
ль

3. «Виноград» 1 https://www.youtube.co
m /watch?v=DxHHxLYb
FbQ

4. «Ежик» 1 https://www.maam.ru/cl
etskijsad/konspekt-
nod-po-risovaniyu-dlja-
doshkolnikov-v-

https://www.youtube.co
https://www.maam.ru/cl


mladshei-grupe-
kolyuchii-ezhik.html

«Трудолю бивая пчелка» 1 zanvatie do izobrazitelnov
devatelnosti v mladshev

)5 obshcherazvivavushchev
Л qruppe.docx

"Одуванчики" 1 O .B .Павлова, стр.62
"Гусеница" 1 Т. В. Королева.стр.75

1.2. Перспективно-тематическое планирование по лепке

Месяц Тема недели Кол.
часов

Источник

Л

"«Напоим куклу чаем» М/ф 
«Ф едорино горе»"

1 https://infourok.ru/m ater 
ial.html?m id= 187639

чV
ас
<

«Баранки к чаю» 1 https ://infourok.ru/konsp
ekt-na-temu-veselie-
baranki-3642882.html

3S
«Божья коровка» 1 Д.Н.Колдина.стр.49

Я
£ « Гусеница» 1 О.В.Павлова.стр.Ю 5

1.3. Перспективно-тематическое планирование по аппликации

Месяц Тема недели

Кол.

часов Источник

«Весеннее дерево» 1 О.В.Павлова.стр.66

«Верба» 1 https://www.maam.г

u/detskiisad/konspe
kt-nod

«Вкусное мороженое 1 https://m irdoshkolyat.
.а
ч ru/novosti/konspekt-
О
Q.с zanjatie-po-
< applikacii-

https://infourok.ru/mater
https://www.maam.%d0%b3
https://mirdoshkolyat


m orozhenoe-v-
m ladshej-gruppe

«Волш ебная тарелка» 1 https://infourok.ru/no
d-applikaciya-
krasivava-tarelochka-
4121942.html

«Красивая бабочка» 1 https://multiurok.ru/fi
les/b.html

М
ай

«Ромашка» 1
https://infourok.ru/ap
plikaciya-na-tem u-
rom ashka-4245529.
html

https://infourok.ru/no
https://multiurok.ru/fi
https://infourok.ru/ap

