
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ЧЕТВЕРГ, 30.04 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 
Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Производственная 

практика ПМ. 05 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Знакомство с содержанием 

производственной практики по ПМ. 05. 

и требованиями к оформлению текущей 

и отчѐтной документации. 

Беседа социальная сеть 

«ВКонтакте» (советы, 

рекомендации по выполнению 

заданий производственной 

практики). 

Обратная связь со студентами:  

E-mail 

Изучение 

методических 

рекомендаций. 

 

2 15.00-16.25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Производственная 

практика ПМ. 05 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Система планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми 

возрастной группы базы практики. 

Беседа социальная сеть 

«ВКонтакте» (советы, 

рекомендации по выполнению 

заданий производственной 

практики). 

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 

Выполнение 

практического 

задания. 



Обед 16.25-16.55 

3 16.55-18.20 
Самостоятельная 

работа с ЭОР.  

Производственная 

практика ПМ. 05 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Оформление развивающей предметно-

пространственной среды возрастной 

группы базы практики. 

Беседа социальная сеть 

«ВКонтакте» (советы, 

рекомендации по выполнению 

заданий производственной 

практики). 

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 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

4 18.25-19.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР.  

Производственная 

практика ПМ. 05 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Проведение педагогической 

диагностики детей. 

Беседа социальная сеть 

«ВКонтакте» (советы, 

рекомендации по выполнению 

заданий производственной 

практики). 

Виноградова Надежда 

Александровна 

Методическая работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении: учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + 

Составление 

итоговой таблицы 

педагогической 

диагностики уровня 

развития детей 

возрастной группы 

базы практики. 



Доп. материалы  

[Электронный ресурс]. 

Обратная связь со студентами:  

E-mail 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА четверг, 30.04 
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. 

Виды проектов. 

Структура проекта. 

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 

Изучение материала  

 

https://infourok.ru/pedagogich

eskiy-proekt-i-ego-struktura-

1013870.html 

 Конспектирование 

изученной темы по плану. 

Составление плана проекта 

 

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. 

Виды проектов. 

Структура проекта. 

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

Изучение материала 

https://infourok.ru/pedagogich

eskiy-proekt-i-ego-struktura-

1013870.html 

Разработка целевого раздела 

макета проекта. 

 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-i-ego-struktura-1013870.html
https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-i-ego-struktura-1013870.html
https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-i-ego-struktura-1013870.html
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-i-ego-struktura-1013870.html
https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-i-ego-struktura-1013870.html
https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-i-ego-struktura-1013870.html


94460&spec=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-18.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Определение цели и 

задач разных игр в 

соответствии с 

выбранной теорией игры. 

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 18.25-19.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Классификация  

детских игр. 

Беседа социальная сеть «ВКонтакте» 

(советы, рекомендации по выполнению 

практического задания). 

Козлова С. А., Куликова Т. А. 

Дошкольная педагогика: Учеб. пособие 

для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 3-е 

изд., исправ. и доп. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. - 416 с. 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Выполнение практического 

задания. 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА ПЯТНИЦУ, 30.04 
П

ар
а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Работа с 

учебным 

материалом 

 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Содержание работы по 

обогащению словаря 

дошкольников 

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 №7 

 

 

2 

15.00

-16. 

25 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Сравнительный анализ 

программных требований 

по обогащению словаря 

дошкольников в разных 

возрастных группах 

Просмотр видео НОД по развитию речи в средней группе:  

https://youtu.be/-ReaXZxPN58     

Задание: 

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

pO  

Размещение: glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Проведение 

анализа НОД 

по плану 

задания №8 

  

 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

17.20 

Работа с 

учебным 

материалом 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

Содержание работы по 

формированию 

правильного произношения 

дошкольников 

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

Материал к занятию Google Диск: 

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

NpyA  

Конспектирова

ние лекции 

Выполнение 

задания№9 

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://youtu.be/-ReaXZxPN58
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


речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Сравнительный анализ 

программных требований 

по формированию 

правильного произношения 

дошкольников в разных 

возрастных группах 

Задание: 

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

pO  

Размещение: glebova.nina2012@yandex.ru 

 

 

 

4 

17.25

-

18.50 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Содержание работы по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

дошкольников. 

Сравнительный анализ 

программных требований 

по ознакомлению с 

художественной 

литературой дошкольников 

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№10 

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
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 четверг, 30.04 

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 основных 

фондов 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: 

 

https://infourok.ru/lekciya-po-ekonomike-

osnovnie-proizvodstvennie-fondi-

461169.html 
 

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

 

Изучить материал,  

составить таблицу «Основные фонды 

предприятия» 

 

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. 

 

Расчет трат 

 на расходные материалы. 

 

 

Материалы к занятию: 

 

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-

proizvodstva-isebestoimost-produkcii-

1373129.html  

 

Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Зарубина 

Ж. Н. Основы предпринимательской 

деятельности. Учебное пособие. – М: 

Академия, 2016. Стр.83-89 

 

Социальная сеть Вконтакте 

 

 

1.Изучить материал, письменно 

ответить на вопросы (1-7) 

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-

zatrati-proizvodstva-isebestoimost-

produkcii-1373129.html 

2. Изучить материал, ответить на 

вопросы в учебнике стр.94 

 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55 Он-лайн Основы Определение требований к  Изучить материал, составить перечень 

https://infourok.ru/lekciya-po-ekonomike-osnovnie-proizvodstvennie-fondi-461169.html
https://infourok.ru/lekciya-po-ekonomike-osnovnie-proizvodstvennie-fondi-461169.html
https://infourok.ru/lekciya-po-ekonomike-osnovnie-proizvodstvennie-fondi-461169.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-isebestoimost-produkcii-1373129.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-isebestoimost-produkcii-1373129.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-isebestoimost-produkcii-1373129.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-isebestoimost-produkcii-1373129.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-isebestoimost-produkcii-1373129.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-isebestoimost-produkcii-1373129.html


-

18.20 

подключение. 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

предпринимательства 

Преподаватель: 

Грачева О.В. 

 

помещению для открытия 

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://biz911.net/organizatsiya-

biznesa/pomeshchenie-dlya-

biznesa/pomeshchenie-dlya-svoego-

biznesa/ 

 

Социальная сеть Вконтакте 

требований  к помещению для 

открытия собственного 

предприятия 

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. 

 

Планирование товара 

(продукта) / услуги 

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/lekciya-planirovanie-

proizvodstva-i-sbita-produkcii-

3992628.html 

Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Зарубина 

Ж. Н. Основы предпринимательской 

деятельности. Учебное пособие. – М: 

Академия, 2016. Стр. 23-27 

 

Социальная сеть Вконтакте 

1.Изучить материал, выполнить 

практическую работу 

http://www.ncfu.ru/export/uploads/impor

ted-from-dle/op/doclinks2016/19-

Metod_MarkReshen_38.04.02_Marketin

g_2016.pdf 

Стр.12 (задание 1) 

2. Изучить материал, ответить на 

вопросы в учебнике стр.34 

https://infourok.ru/lekciya-planirovanie-proizvodstva-i-sbita-produkcii-3992628.html
https://infourok.ru/lekciya-planirovanie-proizvodstva-i-sbita-produkcii-3992628.html
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http://www.ncfu.ru/export/uploads/imported-from-dle/op/doclinks2016/19-Metod_MarkReshen_38.04.02_Marketing_2016.pdf
http://www.ncfu.ru/export/uploads/imported-from-dle/op/doclinks2016/19-Metod_MarkReshen_38.04.02_Marketing_2016.pdf


 


