
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 18.04 

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 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

  

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Преподаватель: Гольцова Е.А. 

Источники 

педагогического опыта: 

современный 

прогрессивный 

педагогический  опыт, 

деятельность других 

педагогов, собственная 

педагогическая 

деятельность. Способы 

обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического опыта 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : учебник / 

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; 

 Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). 

https://znanium.com/bookread2.php?book=9

94460&spec=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=64767

61493278994921&text=

ютуб%20Способы%20

обобщения%2C%20пр

едставления%20и%20р

аспространения%20пе

дагогического%20опы

та&path=wizard&paren

t-

reqid=15859116067433

98-

1822692950366221780

600202-vla1-

1993&redircnt=158591

1635.1 

 
Конспектирование 

изученного материала 

по предложенному 

плану. Составление 

таблицы. Разработка 

выступления с 

обобщением, 

представлением и 

распространением 

педагогического опыта 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://vk.com/club193944449
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6476761493278994921&text=ютуб%20Способы%20обобщения%2C%20представления%20и%20распространения%20педагогического%20опыта&path=wizard&parent-reqid=1585911606743398-1822692950366221780600202-vla1-1993&redircnt=1585911635.1


 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11. 25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Преподаватель: Гольцова Е.А. 

Особенности подходов 

и  педагогических  

технологий 

дошкольного 

образования 

Компетентностно – 

ориентированный 

подход в практике 

ДОУ. 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : учебник / 

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; 

 Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). 

https://znanium.com/bookread2.php?book=9

94460&spec=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

Просмотр видео  

https://yandex.ru/video/s

earch?from=tabbar&text

=Компетентностно%2

0–

%20ориентированный

%20подход%20в%20п

рактике%20ДОУ. 

Конспектирование 

изученного материала 

по предложенному 

плану. Заполнение 

таблицы 

педагогических 

технологий в ДОО 

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Преподаватель: Гольцова Е.А. 

Игровые технологии и 

их особенности 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : учебник / 

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; 

 Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). 

https://znanium.com/bookread2.php?book=9

94460&spec=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/s

earch?text=Здоровьесб

ерегающие%20технол

огии%20в%20ДОУ.&fr

om=tabbar 

Конспектирование 

изученного материала 

по предложенному 

плану. Заполнение 

таблицы 

педагогических 

технологий в ДОО 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.25-13.50 Самостоятельная МДК 05.01 Теоретические и Информационные 

технологии  в 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 
Просмотр видео 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Компетентностно%20–%20ориентированный%20подход%20в%20практике%20ДОУ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Компетентностно%20–%20ориентированный%20подход%20в%20практике%20ДОУ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Компетентностно%20–%20ориентированный%20подход%20в%20практике%20ДОУ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Компетентностно%20–%20ориентированный%20подход%20в%20практике%20ДОУ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Компетентностно%20–%20ориентированный%20подход%20в%20практике%20ДОУ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Компетентностно%20–%20ориентированный%20подход%20в%20практике%20ДОУ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Компетентностно%20–%20ориентированный%20подход%20в%20практике%20ДОУ
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://yandex.ru/video/search?text=Здоровьесберегающие%20технологии%20в%20ДОУ.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Здоровьесберегающие%20технологии%20в%20ДОУ.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Здоровьесберегающие%20технологии%20в%20ДОУ.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Здоровьесберегающие%20технологии%20в%20ДОУ.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Здоровьесберегающие%20технологии%20в%20ДОУ.&from=tabbar


работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Преподаватель: Гольцова Е.А 

дошкольном 

образования 

Проектные технологии 

и их применение в 

дошкольном 

образования 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : учебник / 

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; 

 Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). 

https://znanium.com/bookread2.php?book=9

94460&spec=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

https://yandex.ru/video/s

earch?text=Информаци

онные%20технологии

%20%20в%20дошколь

ном%20образования&f

rom=tabbar 

Конспектирование 

изученного материала 

по предложенному 

плану. Заполнение 

таблицы 

педагогических 

технологий в ДОО 

 

 

 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://yandex.ru/video/search?text=Информационные%20технологии%20%20в%20дошкольном%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Информационные%20технологии%20%20в%20дошкольном%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Информационные%20технологии%20%20в%20дошкольном%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Информационные%20технологии%20%20в%20дошкольном%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Информационные%20технологии%20%20в%20дошкольном%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Информационные%20технологии%20%20в%20дошкольном%20образования&from=tabbar


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА СУББОТУ, 18.04 

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 

электронным 

образовательным 

ресурсом 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Понятие множества и 

элемента множества. 

Отношения между 

множества 

https:||studfile.net/preview/3537893/            

В случае отсутствия 

связи:Математика:Учебник для студентов 

отделений и факультетов средних и 

высших педагогических учебных 

заведений.-М: Издательский центр 

«Академия» под ред. Л.П. Стойлова, А.М. 

Пышкало «Основы начального курса 

математики». 

Размещение выполненных заданий 

студентов на электронной почте куратора 

 

Составление 

конспекта по теме 

«Множества и 

операции над ними 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11. 25 

Самостоятельная 

работа с 

электронным 

образовательным 

ресурсом 

. Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Операции над 

множествами 

https:||studfile.net/preview/3537893/            

В случае отсутствия 

связи:Математика:Учебник для студентов 

отделений и факультетов средних и 

высших педагогических учебных 

заведений.-М: Издательский центр 

«Академия» под ред. Л.П. Стойлова, А.М. 

Пышкало «Основы начального курса 

математики». 

Размещение выполненных заданий 

студентов на электронной почте куратора 

 

Выполнение 

упражнений 

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 Самостоятельная . Математика Величины и их https:||studfile.net/preview/3537893/            Составление 



работа с 

электронным 

образовательным 

ресурсом 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

измерения В случае отсутствия 

связи:Математика:Учебник для студентов 

отделений и факультетов средних и 

высших педагогических учебных 

заведений.-М: Издательский центр 

«Академия» под ред. Л.П. Стойлова, А.М. 

Пышкало «Основы начального курса 

математики». 

Размещение выполненных заданий 

студентов на электронной почте куратора 

 

конспекта по теме 

«Величины и их 

измерения», 

Выполнение 

упражнений 

. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Самостоятельная 

работа с 

электронным 

образовательным 

ресурсом  

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Текстовые задачи и 

процесс их решения.  

Структура, методы, 

способы и этапы 

решения задач 

https:||studfile.net/preview/3537893/            

В случае отсутствия 

связи:Математика:Учебник для студентов 

отделений и факультетов средних и 

высших педагогических учебных 

заведений.-М: Издательский центр 

«Академия» под ред. Л.П. Стойлова, А.М. 

Пышкало «Основы начального курса 

математики». 

Размещение выполненных заданий 

студентов на электронной почте куратора 

 

Составление 

конспекта по теме 

«Текстовые задачи и 

процесс их решения», 

Выполнение 

упражнений 

. 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА СУББОТУ, 18.04 

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 03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Составление конспектов 

НОД по экологическому 

образованию в разных 

возрастных группах. 

 

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. - http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

Обратная связь от студентов: 

E-mail  

Составление 

конспектов НОД по 

экологическому 

образованию в 

разных возрастных 

группах. 

 

 

 

2 10.00-11. 25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК 03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Специфика работы по 

экологическому 

образованию с 

одарѐнными детьми. 

Николаева С.Н. Теория и методика 

экологического образования дошкольников: 

учеб. Пособие для студентов СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Составление плана 

работы по 

экологическому 

образованию с 

одарѐнными детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста.  

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК 03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Методика проведения 

диагностики уровня 

экологического развития 

дошкольников. 

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. - http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

4 12.25-13.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

МДК 03.03 Теория и методика 

экологического образования 

Организация 

экологического 

образования детей 

Николаева С.Н. Теория и методика 

экологического образования дошкольников: 

учеб. Пособие для студентов СПО. – М.: 

Выполнение 

практического 

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
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


Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

дошкольников 

Преподаватель: Перова Е.С. 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

задания. 
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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 

Он-лайн-

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Понятие 

педагогической 

технологии. Структура 

педагогических 

технологий. Критерии 

технологичности. 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) 

В случае отсутствия связи: 

https://vk.com/club194020996 

https://urait.ru/viewer/pedagogika-

450442#page/1  

Используя электронный учебник 

(требуется регистрация на сайте, чтобы 

доступ был бесплатным, необходимо 

указать, что вы студент) Крившенко, 

Л. П.  Педагогика : учебник и практикум 

для СПО / Л. П. Крившенко, 

Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 400 с. Изучите предложенный 

материал.  

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

 

Составление опорного 

конспекта в тетради по 

теме «Педагогические 

технологии» (Раздел 4, 

глава 17 п.17.1, п.17.2) 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11. 25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Современные подходы 

к классификации. 

Принципы  и основы 

классификации. 

Краткая 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

.Разработка схемы 

«Виды педагогических 

технологий. 

Заполнение таблицы. 

 

https://vk.com/club194020996
https://urait.ru/viewer/pedagogika-450442#page/1
https://urait.ru/viewer/pedagogika-450442#page/1


работа с учебным 

материалом 

Преподаватель: Победнова И.П. характеристика. для установки) 

В случае отсутствия связи: 

https://vk.com/club194020996 

https://urait.ru/viewer/pedagogika-

450442#page/1 

Выполнение практического задания. 

Материалы к задани: 

https://drive.google.com/drive/my-

drive?ths=true 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

 

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Современное  

традиционное 

обучение. 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id

=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) 

В случае отсутствия связи: 

https://vk.com/club194020996 

Изучите предложенный материал и 

составьте опорный конспект: 

https://infourok.ru/prezentaciya-lichnostno-

orientirovannie-tehnologii-v-dou-

2724492.html 

Материалы к задани.: 

https://drive.google.com/drive/my-

drive?ths=true 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

Выполнение 

практического 

задания. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.25-13.50 
Самостоятельная 

работа с учебным 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

Игровая деятельность и 

ее характеристика 

Игра как метод 

обучения. 

https://ped-kopilka.ru/pedagogika/igra-kak-

metod-obuchenija.html 

Составьте копилку дидактических игр. 

Материалы к заданию: 

Составление опорного 

конспекта. 

https://vk.com/club194020996
https://urait.ru/viewer/pedagogika-450442#page/1
https://urait.ru/viewer/pedagogika-450442#page/1
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://vk.com/club194020996
https://infourok.ru/prezentaciya-lichnostno-orientirovannie-tehnologii-v-dou-2724492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-lichnostno-orientirovannie-tehnologii-v-dou-2724492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-lichnostno-orientirovannie-tehnologii-v-dou-2724492.html
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://ped-kopilka.ru/pedagogika/igra-kak-metod-obuchenija.html
https://ped-kopilka.ru/pedagogika/igra-kak-metod-obuchenija.html


материалом образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Преподаватель: Победнова И.П. 

 https://drive.google.com/drive/my-

drive?ths=true 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

Выполнение 

практического 

задания. 

https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true


 


