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П

ар
а

Время Способ
Дисциплина, МДК, 

преподаватель
Тема занятия Ресурс

Самостоятельная

работа

1 13.30-14.55

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями

Учебная практика ПМ. 05
Знакомство с содержанием учебной практики 

по ПМ. 05.

Методические 

рекомендации. 

Обратная связь со 

студентами: E-mal

Изучение

методических

рекомендаций.

2 15.00-16.25

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями

Учебная практика ПМ. 05
Требования к оформлению текущей и отчётной 

документации.

Методические 

рекомендации. 

Обратная связь со 

студентами: E-mal

Изучение

методических

рекомендаций.

Обед 16.25-16.55

3 16.55-17.20

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями

Учебная практика ПМ. 05
Изучение задания на учебную практику 

по ПМ. 05.

Методические 

рекомендации. 

Обратная связь со 

студентами: E-mal

Изучение задания 

на учебную 

практику по ПМ. 05.

4 17.25-18.50

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями

Учебная практика ПМ. 05
Знакомство с образцами оформления 

методических материалов.

Методические 

рекомендации. 

Обратная связь со 

студентами: E-mal

Знакомство с 

образцами 

оформления 

методических 

материалов.
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П

ар
а Врем

я
Способ

Дисциплина,

м дк,

преподаватель

Тема занятия Ресурс
Самостоятельн 

ая работа

1

13.30

14.55

Самостоятельн 

ая работа с 

учебным 

материалом

Теоретические и

методические

основы

организации

трудовой

деятельности

дошкольников

Глебова Н. А.

Своеобразие трудовой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста.

Основные требования к организации 

труда дошкольников.

Анализ трудовой деятельности 

дошкольников с точки зрения 

соблюдения требований к ее организации 

(на практике; вид труда, возрастная 

группа -  по выбору)

Материал к занятию Google ДИСК!

httDs://drive.gooele.com/oDen?id=la- 

ldOhdZbVTX4niuFKiS8zTxUNOCX8tf 

Задание: httos://drive.google.com/oDen?id=13J5LE4tskwi- 

atlYoal7UWtrf81i2RiVI 

Выполнение отчетов: glebova.nina2012@vandex.ru

Конспектирова 

ние лекции 1-2 

Выполнение 

задания №1.

Время на настройку онлайн подключения группы

2

15.00

-16.

25

Самостоятельн 

ая работа с 

учебным 

материалом

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Глебова Н. А.

Характеристика разных видов труда 

дошкольников. Понятие и специфика 

разных видов труда, их содержание 

Воспитательная ценность разных видов 

труда дошкольников.

Разработка содержания труда детей с 

выделением ведущей воспитательной 

задачи (вид труда, возраст детей -  по 

выбору).

Материал к занятию Google ДИСК!

httDs://drive.google.com/oDen?id=la- 

ldOhdZbVTX4niuFKiS8zTxUNOCX8tf 

Задание: httos://drive.google.com/oDen?id=13J5LE4tskwi- 

atlYoal7UWtrf81i2RiVI 

Выполнение отчетов: glebova.nina2012@vandex.ru

Конспектирова 

ние лекции 3-4 

Выполнение 

задания №2

Обед 16.25-16.55

3

16.55

17.20

Просмотр

видеозанятия

Теоретические и 

методические 

основы 

организации

Формы организации труда 

дошкольников. Особенности 

использования разных форм организации 

труда в работе с детьми. Условия

Материал к занятию Google ДИСК!

https://drive. eooele.com/oDen? М=1 D- 

ecoDShnGe3b-ma8wu01UsuMUCdvVe4

Проведение 

анализа НОД 

(форма по 

ссылке в

https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1p-gcoDShnGg3b-ma8wuOlUsuMUCdvVg4
https://drive.google.com/open?id=1p-gcoDShnGg3b-ma8wuOlUsuMUCdvVg4


трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Глебова Н. А.

воспитания дошкольников в труде.

Проектирование условий 

организации трудовой деятельности 

дошкольников (на практике; вид труда, 

возрастная группа -  по выбору).

Задание: httos ://drive. google.com/ooen?id= 12- 

urEkbIez3aInIocbk6sBaFhE9 1ZwI7 

Выполнение отчетов: glebova.nina2012@vandex.ru

задании)

Время на настройку онлайн подключения группы

4

17.25

18.50

Самостоятельн 

ая работа с 

учебным 

материалом

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Глебова Н. А.

Подбор и отбор оборудования для 

организации трудовой деятельности 

дошкольников (вид труда, возрастная 

группа -  по выбору).

Специфика средств трудового 

воспитания дошкольников.

Отбор средств трудового воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Характеристика и особенности 

использования средств трудового 

воспитания в разных возрастных группах.

Материал к занятию G o o g l e  ДИСК!

httDs://drive.google.com/oDen?id=la- 

ldOhdZbVTX4niuFKiS8zTxUNOCX8tf 

Задание: httos://drive.google.com/oDen?id=13J5LE4tskwi- 

atlYoal7UWtrf81i2RiVI

Выполнение отчетов: glebova.nina2012@vandex.ru

Конспектирова 

ние лекции 5-6 

Выполнение 

задания №3

https://drive.google.com/open?id=12-urEkbIez3qInIocbk6sBaFhE91ZwI7
https://drive.google.com/open?id=12-urEkbIez3qInIocbk6sBaFhE91ZwI7
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА ЧЕТВЕРГ, 16.04

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения

П
ар

а

Время Способ
Дисциплина, МДК, 

преподаватель
Тема занятия Ресурс

Самостоятельная

работа

1 08.30-09.55

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом.

МДК.03.10. Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Преподаватель: Перова Е.С.

8 часов

Нормативные документы 
по организации 

дошкольного 
образования детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.

Специальная дошкольная педагогика/под ред. 
Е.А. Стребелевой. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. -  312 с.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. 2019. - 368 с. - lU tD ://\vw w .firo.ru/\Y D - 

contcnt/imloads/2014/02/O t-roidcnia-do-shkoli.D cir 
Обратная связь от студентов:

E-mail

Составление 
перечнянормативных 

документов по 
организации 
дошкольного 

образования детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья.

2 10.00-11. 25

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом.

МДК.03.10. Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Преподаватель: Перова Е.С.

Виды групп для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья.

Специальная дошкольная педагогика/под ред. 
Е.А. Стребелевой. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. -  312 с.

Обратная связь от студентов:
E-mail

Выполнение
практического

задания.

Обед 11.25-11.55

3 11.55-12.20

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом.

МДК.03.10. Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Преподаватель: Перова Е.С.

Понятие о детях с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья.

Специальная дошкольная педагогика/под ред. 
Е.А. Стребелевой. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. -  312 с.
Обратная связь от студентов:

E-mail

Составлениетезариус

а

«Дети с ОВЗ»

4 12.25-13.50
Самостоятельная 

работа с ЭОР.

МДК.03.10. Теория и методика 

воспитания и обучения детей с

Особенности обучения 
дошкольников с ОВЗ в 

условиях ДОУ 
комбинированного вида.

Специальная дошкольная педагогика/под ред. 
Е.А. Стребелевой. -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. -  312 с.

Составление таблицы 

«Характеристика

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА ЧЕТВЕРГ, 16.04 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями 

Производственная 

практика ПМ. 04 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Знакомство с содержанием 

производственной практики по ПМ. 04.  

и требованиями к оформлению текущей 

и отчѐтной документации. 

Методические рекомендации.  

Обратная связь со  студентами: 

E-mal 

Изучение 

методических 

рекомендаций. 

 

2 15.00-16.25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Производственная 

практика ПМ. 04 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Система планирования работы с 

родителями. 

Методические рекомендации. 

 Доронова Т.Н. Дошкольное 

учреждение и семья - единое 

пространство детского развития: 

Методическое. - М.: "ЛИНКА-

ПРЕСС", 2011. - 100 с. 

Обратная связь со  студентами: 

E-mal 

Выполнение 

практического 

задания. 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-18.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Производственная 

практика ПМ. 04 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Планирование консультаций для 

родителей по вопросам семейного 

воспитания. 

Методические рекомендации. 

Доронова Т.Н. Дошкольное 

учреждение и семья - единое 

пространство детского развития: 

Методическое. - М.: "ЛИНКА-

ПРЕСС", 2011. - 100 с.  

Обратная связь со  студентами: 

E-mal 

Составление плана 

консультации для 

родителей по 

проблеме семейного 

воспитания ребѐнка. 

 



4 18.25-19.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Производственная 

практика ПМ. 04 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Проведение родительского собрания. 

 

Методические рекомендации. 

 Зверева О.Л., Кротова Т.В. 

«Родительские собрания в ДОУ: 

методическое пособие». 

Обратная связь со  студентами: 

E-mal 

Составление 

сценария 

родительского 

собрания возрастной 

группы базы 

практики. 

Составление 

протокола 

проведения 

родительского 

собрания возрастной 

группы базы 

практики. 



 


