
Расписание занятий в 105   группе на 24.04, пятница 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

 

1
0

.0
0
-1

0
.0

5
 

Самостоя

тельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

Особенности организации 

проектной деятельности  в 

области дошкольного 

образования. 

Практическая значимость 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

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=994460&spec=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/vi

deo/search?from=ta

bbar&text=Особен

ности%20организ

ации%20проектно

й%20деятельност

и%20в%20област

и%20дошкольног

о%20образования 

 

Конспектировани

е изученной темы 

по пре 

предложенному 

плану. 

Составление 

алгоритма 

особенностей 

организации 

проектной 

деятельности. 

Составление 

краткой 

характеристики 

практической 

значимости 

проектной 

деятельности в 

ДОО 

https://vk.com/club193944449
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования


Время на настройку онлайн подключения группы 

 

1
0

.0
5
-1

0
.4

5
 

Самостоя

тельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

Виды проектов. Структура 

проекта. Содержание 

проекта. Этапы 

реализации проекта. 

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=994460&spec=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/vi

deo/search?text=Ви

ды%20проектов.%

20Структура%20п

роекта.%20Содер

жание%20проекта

.%20Этапы%20ре

ализации%20прое

кта.&from=tabbar 

Конспектировани

е изученной темы 

по пре 

предложенному 

плану. 

Составление 

таблицы видов 

проектов.  

 

1
1

.0
0
-1

1
.4

5
 

 

Самостоя

тельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

 Планирование проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

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=994460&spec=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

Просмотр видео 

 

https://yandex.ru/vi

deo/search?text=Пл

анирование%20пр

оектной%20деяте

льности%20в%20

области%20дошко

льного%20образо

вания&from=tabba

r 

Конспектировани

е изученной темы 

по пре 

предложенному 

плану. 

Составление 

плана проектной 

деятельности. 

https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar


 
1

2
.2

5
-1

3
.5

0
 

Он-лайн 

подключе

ние 

 

Самостоя

тельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

Дифференцированный 

зачет;  

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&h

l=ru (ссылка для установки) 

Социальная сеть: в Контакте 

В случае отсутсутствия подключения : 

https://drive.google.com/folderview?id=1FVqmxXn7y8j4sXYG7dXeb

MPT0BpyK3wy 

 

Социальная сеть ВКонтакте.  

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

Выполнение 

задания 

дифференцирован

ного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА ПЯТНИЦУ, 24.04 

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. 

 

Развитие понятия 

натурального числа и 

нуля  

Понятие числа и 

действия над числами 

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 

«Развитие понятия 

натурального числа и 

нуля» 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11. 25 

Самостоятельная 

работа с 

электронным 

образовательным 

ресурсом 

. Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Запись чисел и 

алгоритм действий над 

ними. Системы 

счисления 

 

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 

Выполнение 

упражнений 

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Самостоятельная 

работа с 

электронным 

образовательным 

. Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Приближенные 

вычисления  

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

В случае отсутствия связи:Математика: 

Учебник для студентов отделений и 

факультетов средних и высших 

Составление 

конспекта по теме 

Выполнение 

упражнений 



ресурсом 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 

 

. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Самостоятельная 

работа с 

электронным 

образовательным 

ресурсом  

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Основы планиметрии и 

стереометрии 

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 

. 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА ПЯТНИЦУ, 24.04 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

13.30

-

14.55 

Работа с ЭОР 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Раздел 1. Цели, задачи и 

содержание программы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

Тема. Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания 

«Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина 

России» 

https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe

/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf 

 

Социальная сеть Вконтакте 

Прочитать Концепцию пункт 1, 2 

Выписать определение 

«Национальный воспитательный 

идеал» 

Перечислить причины разработки 

Концепции 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Работа с ЭОР 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Тема. Ценностные 

установки духовно 

нравственного воспитания и 

развития 

«Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина 

России» 

https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe

/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf 

 

Социальная сеть Вконтакте 

Прочитать Концепцию пункт 3 

Выписать Ценности духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности 

Определить роль образования в 

духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Работа с ЭОР 

Работа с 

учебным 

материалом 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Тема. Критерии ценностей 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

«Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина 

России» 

https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe

/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf 

 

Социальная сеть Вконтакте 

Прочитать Концепцию пункт 4 

Выписать определения: 

 духовно-нравственное развитие 

 духовно-нравственное воспитание 

Провести анализ духовно-

нравственных ценностей: 

 семейных 

 культурных 

 этнических 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Работа с ЭОР 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Тема. Основные 

направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания детей 

Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

https://nsportal.ru/detskii-

Изучите программу (предлагаемую 

или по собственному выбору) 

Выпишите основные направления 

духовно-нравственного развития и 

https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/10/programma-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-detey


Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

дошкольного возраста sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/04/10/programma-duhovno-

nravstvennogo-vospitaniya-detey 
 

Социальная сеть Вконтакте 

воспитания детей дошкольного 

возраста 
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