
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 25.04 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П

а

р

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 08..30-09.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Работа с тканями. 

Изготовление мягкой 

игрушки.  

Zoom ( интернет конференция) 

Беседа вконтакте, консультации по 

выполнению заданий (советы, 

рекомендации) 

изготовление мягкой игрушки своими 

руками - YouTube 

https://www.youtube.com>watch 

 

 

Изготовить мягкую 

игрушку.  

Оформить портфолио. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11. 25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Вязание крючком. 

Оборудование для 

вязания. 

Вязание образцов и 

изделий. 

Zoom ( интернет конференция) 

Беседа вконтакте, консультации по 

выполнению заданий (советы, 

рекомендации) 

Вязание крючком для начинающих 

https://www.youtube.com>watch 

 

Связать образцы и 

небольшое изделие 

крючком. 

 

Оформить портфолио. 

 

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Вязание спицами. 

Оборудование для 

вязания. 

Вязание образцов и 

изделий. 

 

Zoom ( интернет конференция) 

Беседа вконтакте, консультации по 

выполнению заданий (советы, 

рекомендации) 

Вязание спицами для начинающих 

https://www.youtube.com>watch 

 

Связать образцы и 

небольшое изделие 

спицами. 

Оформить портфолио. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Конструирование из 

бумаги. 

Выполненные поделок 

в технике ,,Оригами,, 

Zoom ( интернет конференция) 

Беседа вконтакте, консультации по 

выполнению заданий (советы, 

рекомендации) 

Видео. Оригами для начинающих 

https://www.youtube.com>watch 

Выполнить поделоку в 

технике ,,Оригами,, 

 

Оформить портфолио. 

Выполненные задания 

прислать на почту или 

в Viber. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА СУББОТУ, 25.04 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

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 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 15.00-16. 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. 

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; 

Просмотр видео  

https://yandex.ru/video/s

earch?from=tabbar&text

=Компетентностно%2

0–

%20ориентированный

%20подход%20в%20п

рактике%20ДОУ. 

Конспектирование 

изученной темы по 

предложенному плану. 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=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
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/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


 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 

Составление таблицы 

с краткой 

характеристикой 

педагогических 

технологий. 

Составление краткого 

анализа  

компетентностно – 

ориентированный 

подход в практике 

ДОУ. 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-17.20 

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. 

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/s

earch?text=Здоровьесб

ерегающие%20технол

огии%20в%20ДОУ.&fr

om=tabbar 

 

Конспектирование 

изученной темы по 

предложенному плану 

Составление таблицы 

применения игровых и 

здоровье сберегающих 

технологий в ДОО 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 17.25-18.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Преподаватель: Гольцов 

Информационные 

технологии  в 

дошкольном 

образования 

Проектные технологии 

и их применение в 

Zoom 

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

=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/s

earch?text=Информаци

онные%20технологии

%20%20в%20дошколь

ном%20образования&f

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
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
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


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 

 

rom=tabbar 

Конспектирование 

изученной темы по 

предложенному плану 

Разработка Целевого 

раздела фрагмента 

рабочей программы 

воспитателя 

возрастной группы 

базы практики 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ305 НА СУББОТУ, 25.04 

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 учебным 

материалом 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Понятие «проблемное 

обучение» 

Особенности методики 

Методические приемы 

создания проблемных 

ситуаций (ПЗ) 

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 

Составление опорного конспекта по теме 

урока. 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

 

Выполнение 

практической работы. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11. 25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Планирование   НОД с 

использованием 

элементов технологий 

на основе активизации 

и интенсификации 

деятельности  (ПЗ). 

Общее понятие о 

частнопредметных 

педагогических 

технологиях 

Материалы к заданию: 

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

drive?ths=true 

Выполнение практической работы. 

 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

 

.Составление 

конспекта НОД по 

познавательному 

развитию с 

использованием 

игровых технологий и 

технологии 

проблемного 

обучения. 

 

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Технология раннего и 

интенсивного обучения 

(Н.А. Зайцев). 

Анализ технологии . 

Материалы к заданию: 

https://www.youtube.com/watch?v=E5cm-

Yi6tFE 

Ознакомление с методикой. 

Заполнение карты 

анализа занятия по 

технологии раннего и 

интенсивного обученя. 

https://vk.com/club194020996
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-178.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=E5cm-Yi6tFE
https://www.youtube.com/watch?v=E5cm-Yi6tFE


материалом  

https://www.youtube.com/watch?v=KdsiNz

9nVC0 

Наблюдение и анализ занятия. 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Планирование 

фрагмента занятия с 

использованием 

элементов 

частнопредметных 

пед.технологий  

Понятие 

«альтернативные 

технологии» 

Краткая 

характеристика 

альтернативных 

технологий: 

Вальдорфская 

педагогика, Школа 

Л.Н. Толстого, теория 

свободного 

воспитания, технология 

свободного труда, 

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 

 

Материалы к заданию: 

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

drive?ths=true 

 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

 

Составление опорного 

конспекта. 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdsiNz9nVC0
https://www.youtube.com/watch?v=KdsiNz9nVC0
https://vk.com/club194020996
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true

