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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.



Перспективно-тематическое планирование занятий в дистанционном
формате по речевому развитию.

Распределение материала по речевому развитию по месяцам.

Месяц Тема занятия Источник
Апрель 1. Комнатные растения

2. Весна. Признаки весны
3. Деревья
4. Насекомые

Конспект №1 
Конспект №2 
Конспект №3 
Конспект №4

Май 1. Цветы
2. Город. Правила дорожного 
движения.
3. Транспорт.

Конспект №5 
Конспект №6

Конспект №7

Используемая литература:

1. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы», C-Пб, «детство-Пресс», 
2000 г.

2. З.Е. Агранович «Планирование занятий для воспитателей логопедических 
групп», C-Пб, «детство-Пресс», 2007 г.

3. Н.В. Нищева «Картотека методических рекомендаций», C-Пб, «детство- 
Пресс», 2007 г.

4. Т.И. Гризик «Интересен мир вокруг»,М., «Просвещение», 2007 г.
5. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения в детском саду для развития 

речи», М., «Просвещение», 2000 г.



Перспективно-тематическое планирование занятий в дистанционном
формате по речевому развитию.

Распределение материала по РЭМП по месяцам.

Месяц Тема занятия Источник
Апрель 1. Повторение состава чисел 

2 и 3. Решение практических 
задач в пределах 3-х (с 
закрытым результатом). 
Образование числа 3. Место 
числа 3 в числовом ряду. Отсчет 
предметов. Количественный и 
порядковый счет. Соотнесение 
числа и количества в пределах. 
Счет прямой и обратный от 
любого заданного числа.

Конспект №1

2. Геометрические фигуры 
Квадрат. Составление квадрата 
из частей.
Прямоугольник. Составление 
прямоугольника из частей.

Конспект №2

3. Ориентировка в пространстве 
Ориентировка на странице 
тетради в клетку (верх, низ, 
слева, справа, посередине). 
Обводка заданного количества 
клеток.
Ориентировка во времени 
Части суток.

Конспект №3

4. Счет парами. Счет прямой и 
обратный

Конспект №4



Май» * 1. Количество и счет 
Повторение состава числа 4. 
Решение арифметических задач 
в пределах 4 с открытым и 
закрытым результатом на 
увеличение и уменьшение. 
Повторение состава числа 5. 
Решение арифметических задач 
на увеличение и уменьшение с 
открытым и закрытым 
результатом в пределах 5.

2. Количество и счет 
Числовой ряд до 6. Образование 
числа 6. Счет предметов в 
пределах 6 с присчитыванием и 
отсчитыванием по единице. 
Образование числа 7. Отсчет 
предметов в пределах 7. Место 
числа 7 а в числовом ряду. 
Воспроизведение числового 
ряда от заданного числа.

3. Количество и счет 
Образование числа 8. 
Образование числа 9. Отсчет 
предметов в пределах 9. 
Образование числа 10. Место 
числа 10 в числовом ряду. 
Отсчет предметов в пределах 
10. Количественный и 
порядковый счет. Соотнесение 
числа и количества в пределах 
10. Счет прямой и обратный от 
любого заданного числа.

Конспект №5

Конспект №6

Конспект №7



Используемая литература:
1. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 4-5 лет. М., 

«Творческий центр, 2003 г.
2. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 5-6 лет. М., 

«Творческий центр, 2003 г.
3. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 4-5 лет, М., «Мозаика- 

Синтез», 2005 г.
4. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 5-6 лет, М., «Мозаика- 

Синтез», 2005 г.
5. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка», часть I. М., «Баласс», 

2004г.


