
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.04 
П

ар
а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Самостоятельная с 

ЭОР 

 

Учебная практика ПМ. 05. 

Преподаватель Перова Е.С. 

Требования к организации 

предметно-развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО и 

СанПиН 

 

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]. 

Обратная связь со студентами:  

E-mail 

Составить конспект 

ФГОС ДО раздел 3. 

 

2 15.00-16. 25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика ПМ. 05. 

Преподаватель Перова Е.С. 

Составление программы 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

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]. 

Обратная связь со студентами:  

E-mail 

Составление схемы 

«Формы повышения 

квалификации 

воспитателя» 

Обед 16.25-16.55 



3 16.55-17.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Учебная практика ПМ. 05. 

Преподаватель Перова Е.С. 

Составление реферата по теме 

индивидуального задания. 

Методические рекомендации по 

составлению исследовательских 

работ и рефератов.  

Обратная связь со студентами:  

E-mail 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

составлению 

исследовательских 

работ и рефератов.  

 

 

4 

17.25-18.50 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Учебная практика ПМ. 05. 

Преподаватель Перова Е.С. 

Подведение итогов учебной 

практики. 

Обратная связь состудентами:  

E-mail 
 

 

  



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.04 

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 13.30-14.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Рисование 

декоративных 

композиций по 

мотивам народных 

промыслов (Гжель, 

Городец, Хохлома, 

Дымка, Филимоновская 

игрушка и др.) 

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, рекомендации по 

освоению способов и  приемов рисования 

декоративных композиций по мотивам 

народных промыслов). 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018

&text=рисования декоративных 

композиций по мотивам народных 

промыслов  

Обратная связь:социальная сеть 

―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Выполнение 

упражнения на листе 

А4 

Последовательность 

выполнения 

декоративных 

композиций по 

мотивам народных 

промыслов (Гжель, 

Городец, Хохлома, 

Дымка, 

Филимоновская 

игрушка и др.) 

Выполненные 

упражнения оформить 

в портфолио 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 15.00-16.25 
Он-лайн 

подключение. 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

Декоративная лепка. 

Лепка пустотелых 

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, рекомендации по 

Выполнение 

упражнений - лепка 



Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

 

форм, виды. Приемы 

работы. Способы 

украшения 

керамических изделий. 

Лепка по мотивам 

народной игрушки 

освоениею способов и  приемов лепки). 

В случае отсутствия подключения 

материал к выполнению 

практических работ 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018

&text=Декоративная лепка.  

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018

&text=Лепка по мотивам народной 

игрушки 

Обратная связь:социальная сеть 

―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

отдельных предметов. 

Последовательность 

выполнения работ 

(схемы) оформить в 

портфолио. 

 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-18.30 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Лепка животных и 

птиц. Анализ форм, 

пропорций, строения 

птиц и животных. 

Скульптурные 

изображения птиц и 

животных. 

 

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, рекомендации по 

освоениею способов и  приемов лепки). 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

 практических работ 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018

&text=Лепка животных и птиц. 

Обратная связь: социальная сеть 

―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Выполнение 

упражнений - лепка 

отдельных предметов. 

Последовательность 

выполнения работ 

(схемы) оформить в 

портфолио. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 18.25=19.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

Лепка человека. 

Приемы передачи 

строения, пропорций, 

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, рекомендации по 

освоениею способов и  приемов лепки). 

Выполнение 

упражнений - лепка 

отдельных предметов. 



работа с учебным 

материалом. 

 

искусству 

Турапина Е.А. 

Дифференцированный зачет 

 

движения фигуры 

человека 

пластическими 

материалами. 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

 практических работ 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018

&text=Лепка человека.  

Обратная связь:социальная сеть 

―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Последовательность 

выполнения работ 

(схемы) оформить в 

портфолио. 

. 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА ПЯТНИЦУ, 27.04 
П

ар
а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Содержание работы по 

обучению связной 

монологической речи 

дошкольников 

Сравнительный анализ 

программных требований 

по обучению связной 

монологической речи в 

разных возрастных группах 

Работа по схемам А.М.Стерликовой 

Материал к занятию Google Диск: https://drive.google.com/open?id=1-

G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX  

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcY

pO  

Размещение:glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Конспектирова

ние лекции 

Выполнение 

задания№3 

 

 

2 

15.00

-16. 

25 

Работа с 

учебным 

материалом 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Сравнительный анализ 

программных требований 

по обучению 

диалогической  речи 

дошкольников в разных 

возрастных группах 

А.М. Бородич «Теория и методика развития речи детей»  

Материал к занятию Google Диск: 

https://drive.google.com/open?id=1BJYh5mVFUwmEhmiQKt1WoKcmK6iH

NpyA  

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcY

pO  

Размещение: glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Конспектирова

ние лекции 

Выполнение 

задания№4 

  

 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

17.20 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

Содержание работы по 

формированию 

грамматического строя 

Работа по схемам А.М.Стерликовой 

Материал к занятию Google Диск: https://drive.google.com/open?id=1-

G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX  

Конспектирова

ние лекции 

Выполнение 

https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1BJYh5mVFUwmEhmiQKt1WoKcmK6iHNpyA
https://drive.google.com/open?id=1BJYh5mVFUwmEhmiQKt1WoKcmK6iHNpyA
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX


развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

речи дошкольников Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcY

pO  

Размещение: glebova.nina2012@yandex.ru 

 

задания№5 

 

 

4 

17.25

-

18.50 

Работа с 

учебным 

материалом 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Сравнительный анализ 

программных требований 

по формированию 

грамматического строя 

речи дошкольников в 

разных возрастных группах 

А.М. Бородич «Теория и методика развития речи детей»  

Материал к занятию Google Диск: 

https://drive.google.com/open?id=1BJYh5mVFUwmEhmiQKt1WoKcmK6iH

NpyA  

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcY

pO  

Размещение: glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Конспектирова

ние лекции 

Выполнение 

задания№6 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1BJYh5mVFUwmEhmiQKt1WoKcmK6iHNpyA
https://drive.google.com/open?id=1BJYh5mVFUwmEhmiQKt1WoKcmK6iHNpyA
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА понедельник, 27.04 

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 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельн

ая работа  

с ЭОР 

 

Основы 

предпринимательства 

Преподаватель: 

Грачева О.В. 

 

Определение 

организационно-правовой 

формы собственного 

предприятия 

 

Zoom 

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

id=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) 

В случае отсутствия связи:  

 

Материалы к занятию: 

http://www.aup.ru/books/m217/1_2.htm 

 

 

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

 

Изучить материал,  

выполнить практическую работу 

№1(Задание 1,2) 

https://infourok.ru/prakticheskaya-

rabota-op-organizacii-sobstvennogo-

dela-vibor-opf-predpriyatiya-

534115.html 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы 

предпринимательства 

Преподаватель: 

Грачева О.В. 

 

Принятие решения о 

необходимости привлечения 

дополнительных  

источников финансирования 

для собственного 

предприятия 

Материалы к занятию: 

https://www.kp.ru/guide/privlechenie-

finansirovanija.html 

Резник С.Д. Основы 

предпринимательской деятельности: 

учебник / С.Д. Резник, И.В. Глухова, 

А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д. 

Резника. –М: 

Академия, стр. 229-231 

 

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

 

1. Изучить материал, составить схему 

«Основные источники 

финансирования предприятия» 

2. Изучить материал, письменно 

ответить на контрольные вопросы в 

учебнике стр.233 

 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельн

ая работа  

с ЭОР 

 

Основы 

предпринимательства 

Преподаватель: 

Грачева О.В. 

 

Планирование рисков 

 

Zoom 

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

id=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) 

В случае отсутствия связи:  

Изучить материал, выполнить 

практическую работу 

https://hsem.susu.ru/es/wp-

content/uploads/sites/14/2018/01/MU_U

Risk_RMI.pdf  стр. 13 (вопросы 1-5) 

http://www.aup.ru/books/m217/1_2.htm
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-op-organizacii-sobstvennogo-dela-vibor-opf-predpriyatiya-534115.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-op-organizacii-sobstvennogo-dela-vibor-opf-predpriyatiya-534115.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-op-organizacii-sobstvennogo-dela-vibor-opf-predpriyatiya-534115.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-op-organizacii-sobstvennogo-dela-vibor-opf-predpriyatiya-534115.html
https://www.kp.ru/guide/privlechenie-finansirovanija.html
https://www.kp.ru/guide/privlechenie-finansirovanija.html
https://hsem.susu.ru/es/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/MU_URisk_RMI.pdf
https://hsem.susu.ru/es/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/MU_URisk_RMI.pdf
https://hsem.susu.ru/es/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/MU_URisk_RMI.pdf


Материалы к занятию: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/646/5

02/lecture/11396 

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы 

предпринимательства 

Преподаватель: 

Грачева О.В. 

 

Определение потенциальной 

возможности для различных 

предприятий 

Материалы к занятию: 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/potentsialn

ye-vozmozhnosti-predpriyatiya-problemy-

opredeleniya-i-otsenki  

 

Резник С.Д. Основы 

предпринимательской деятельности: 

учебник / С.Д. Резник, И.В. Глухова, 

А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д. 

Резника. –М: 

Академия, стр. 157-161 

 

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

 

1. Изучить материал, выполнить тест 

http://agroschool-

bogatoe.ru/index.php/component/attach

ments/download/1338 

стр.11 

2. Изучить материал, письменно 

ответить на контрольные вопросы в 

учебнике стр.166 (1-5) 

https://cyberleninka.ru/article/n/potentsialnye-vozmozhnosti-predpriyatiya-problemy-opredeleniya-i-otsenki
https://cyberleninka.ru/article/n/potentsialnye-vozmozhnosti-predpriyatiya-problemy-opredeleniya-i-otsenki
https://cyberleninka.ru/article/n/potentsialnye-vozmozhnosti-predpriyatiya-problemy-opredeleniya-i-otsenki
http://agroschool-bogatoe.ru/index.php/component/attachments/download/1338
http://agroschool-bogatoe.ru/index.php/component/attachments/download/1338
http://agroschool-bogatoe.ru/index.php/component/attachments/download/1338


 


