
Расписание занятий в 105,106 группе на 17.04, пятница

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения

П
ар

а

В
ре

м
я

Способ
Дисциплина,

мдк,
преподаватель

Тема занятия Ресурс
Самостоятель 

ная работа

09
.0

0-
09

.0
5

Он-лайн
подключе
ние

ПМ01

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физического 

развития 

Аттестационно - 

квалификационна 

я комиссия

Экзамен
квалификационный
инструктаж

Zoom

https://play.google.co m/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=r 

и (ссылка для установки)

Социальная сеть: в Контакте 

В случае отсутсутствия подключения : 

https://drive.google.com/folderview?id=lFVqmxXn7y8j4sXYG7dXebMPT

0BpyK3wy

Просмотр 

инструкции по 

выполнению 

заданий.

Время на настройку онлайн подключения группы

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=r
https://drive.google.com/folderview?id=1FVqmxXn7y8j4sXYG7dXebMPT


ПМ01

Организация

ЭКЗАМЕН
квалификационный
Выполнение

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : Выполнение

мероприятий, практического задания № https://vk.com/clubl93944449 практического

направленных на 2 задания № 1
in
о укрепление
о
1

in
здоровья ребенка

о
сКо

и его физического 

развития 

Аттестационно - 

квалификационна 

я комиссия

ПМ01

Организация

ЭКЗАМЕН
квалификационный
Выполнение

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий :

Выполнение

практического

мероприятий, 

направленных на
практического задания №1 https://vk.com/clubl93944449 задания № 2

1П укрепление
о
СП здоровья ребенка

11По и его физического
о

развития 

Аттестационно - 

квалификационна 

я комиссия

https://vk.com/club193944449
https://vk.com/club193944449
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Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения

Па
ра Врем

я Способ

Дисциплина,
МДК,

преподавате
ль

Тема занятия Ресурс
Самостоятельн 

ая работа

1
13.30

14.55

Самостоятельн 
ая работа с 

ЭОР 
Самостоятельн 

ая работа с 
учебным 

материалом

Формирован 
и готовности 
ребенка к 
обучению в 
школе 
Победнова 
И.П.

Организация развивающей 
предметно

пространственной среды 
для ребенка 6 -7 лет

Изучить подбору материала по теме: 
https://dohcolonoc.ru/stati/14639-osobennosti-postroeniva- 

razvivavushchei-predmetno-prostanstvennoi-sredv.html 
https://nsportal.ru/detskiv-sad/upravlenie- 

dou/2017/11/30/razvivavushchava-predmetno-prostranstvennava-sreda-
gruppv

Составить требования и содержание развивающей предметно
пространственной среды, используя материал: 

http://perm371.ru/pedagogicheskiii-kaleiidoskop/trebovaniva-k-rpps-po- 
fgos. htmlhttps://drive. google. com/drive/mv-drive?ths=true 

Размещение выполненных заданий студентов: @ rambler.ru

Составление 
рекомендаций 
для родителей 

будущих 
первоклассник 

ов
рекомендаций

по
организации 
развивающей 
предметно

пространствен 
ной среды 

дома
Время на настройку онлайн подключения группы

2
15.00
-16.
25

Самостоятельн 
ая работа с 

ЭОР 
Самостоятельн 

ая работа с 
учебным 

материалом

Формирован 
и готовности 
ребенка к 
обучению в 
школе 
Победнова 
И.П.

Создание модели 
предметно-развивающей 

среды для проектной и 
исследовательской 

деятельности в разных 
возрастных группах.

Познакомиться с требованиями к модернизации РППС для организации 
исследовательской деятельности: 

https://nsportal.ru/detskiv-sad/okruzhavushchiv-mir/2015/03/05/proekt- 
modernizatsii-razvivavushchev-predmetno 

Составить план «Перспективный план планирования 
познавательно-исследовательской деятельности детей 

подготовительной к школе группы» на учебный год. 
Размещение выполненных заданий студентов: @ rambler.ru

Составление 
перспективног 

о плана 
взаимодейств 

ия с 
родителями 

по теме: 
«Особенности 
познавательно

исследователь
ской

деятельности

https://dohcolonoc.ru/stati/14639-osobennosti-postroeniya-razvivayushchej-predmetno-prostanstvennoj-sredy.html
https://dohcolonoc.ru/stati/14639-osobennosti-postroeniya-razvivayushchej-predmetno-prostanstvennoj-sredy.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/11/30/razvivayushchaya-predmetno-prostranstvennaya-sreda-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/11/30/razvivayushchaya-predmetno-prostranstvennaya-sreda-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/11/30/razvivayushchaya-predmetno-prostranstvennaya-sreda-gruppy
http://perm371.ru/pedagogicheskijj-kalejjdoskop/trebovaniya-k-rpps-po-fgos.html
http://perm371.ru/pedagogicheskijj-kalejjdoskop/trebovaniya-k-rpps-po-fgos.html
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/03/05/proekt-modernizatsii-razvivayushchey-predmetno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/03/05/proekt-modernizatsii-razvivayushchey-predmetno


в старшем 
дошкольном 

возрасте»
Обед 16.25-16.55

3
16.55

18.20

Самостоятельн 
ая работа с 

учебным 
материалом

Формирован 
и готовности 
ребенка к 
обучению в 
школе 
Победнова 
И.П.

Составление рекомендаций 
для родителей 

дошкольников по 
организации предметно

пространственной 
развивающей среды

http://perm371.ru/pedagogicheskiii-kaleiidoskop/trebovaniva-k-rpps-po-
fgos.html

Составить памятку для родителей будущих первоклассников по 
организации предметно-пространственной развивающей среды дома. 

Размещение выполненных заданий студентов: @ rambler.ru

Оформление
памятки

Время на настройку онлайн подключения группы

4
18.25

19.50

Онлайн-
подключение

Он-лайн
тестирование

Формирован 
и готовности 
ребенка к 
обучению в 
школе 
Победнова 
И.П.
Дифференци
рованный
зачет

Дифференцированный
зачет.

Пройти он-лайн тестирование 
https://drive.google.com/drive/mv-drive?ths=true 

Размещение выполненных заданий студентов: @ rambler.ru -

http://perm371.ru/pedagogicheskijj-kalejjdoskop/trebovaniya-k-rpps-po-fgos.html
http://perm371.ru/pedagogicheskijj-kalejjdoskop/trebovaniya-k-rpps-po-fgos.html
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
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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 

методическими 

рекомендациями

Производственная практика 

ПМ. 04

Преподаватель Перова Е.С.

Изучение и анализ опыта работы 

воспитателя с родителями 

воспитанников.

Методические рекомендации. 

А.В.Козлова, Р.П. Дешеулина 

«Работа ДОУ с семьей: 

диагностика, планирование, 

конспекты лекций, консультации, 

мониторинг»

Обратная связь со студентами: 

E-mal

Составление плана работы 

с родителями возрастной 

группы базы практики.

2 10.00-11.25

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями

Производственная практика 

ПМ. 04

Преподаватель Перова Е.С.
Анкетирование родителей.

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 анкеты для 
родителей.

Обед 11.25-11.55

3 11.55-12.20

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими

Производственная практика 

ПМ. 04

Преподаватель Перова Е.С.

Эффективное взаимодействие 
воспитателя и помощника 

воспитателя.

Методические рекомендации. 

Доронова Т.Н. Дошкольное 

учреждение и семья - единое 

пространство детского развития: 

Методическое. - М.: "ЛИНКА-

Составление 

рекомендаций для 

эффективного 

взаимодействия 

воспитателя и помощника



рекомендациями ПРЕСС", 2011. - 100 с.

Обратная связь со студентами: 
E-mal

воспитателя.

4 12.25-13.50

Производственная практика 

ПМ. 04

Преподаватель Перова Е.С.

Подведение итогов практики.
Обратная связь со студентами: 

E-mal


