
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ПЯТНИЦУ, 05.06, специальность 04.02.01 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. 

 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организацияпродуктивных видов 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053 

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/ 

[Электронный ресурс] 

 

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 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей. 

 

Составление 

конспектов 

организации 

рисования с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

рисования с детьми 

возрастной группы 

базы практики. 

 

Составление 

конспектов 

организации лепки с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
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


 

Лыкова И.А.  

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с.- 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye-ladoshki 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

наE-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

лепки с детьми 

возрастной группы 

базы практики. 

 

Составление 

конспектов 

организации 

аппликации с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

аппликации с детьми 

возрастной группы 

базы практики. 

 

Составление 

конспектов 

организации 

конструирования с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

конструирования с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики. 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 10.00-11.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация праздника или 

развлечения возрастной группы 

базы практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

 

 

Изучение системы 

планирования базы 

практики по 

организации 

праздников и 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f


 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053 

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/ 

[Электронный ресурс] 

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 

 

Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. –  

https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssn

z4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

наE-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

 

развлечений. 

 

Составление 

сценария праздника 

или развлечения с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

праздника или 

развлечения с детьми 

возрастной группы 

базы практики. 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
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
https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0


 

 

 

Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Методики диагностики игровой, 

трудовой, продуктивной, 

музыкальной деятельности 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053 

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/ 

[Электронный ресурс] 

 

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 

 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном 

 

 

Изучение методики 

диагностики игровой, 

трудовой, 

музыкальной 

деятельности 

возрастной группы 

базы практики. 

 

Составление 

итоговой таблицы 

результатов 

диагностики игровой, 

трудовой, 

музыкальной 

деятельности 

возрастной группы 

базы практики. 

 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
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


образовательном учреждении: учебник / 

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + Глава 

4. С.139-191 

[Электронный ресурс]. – 

https://znanium.com/read?id=335949 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

наE-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Подведение итогов учебной 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

наE-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

Составление и 

оформление отчѐтной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/read?id=335949
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА ПЯТНИЦУ, 05.06, специалность 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. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК.02.01.Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

Преподаватель Перова Е.С. 

Особенности творческой игры. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1
n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте. 

 

 

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», 2019. - 416 с. –  

Глава VI, с.141-150 –  

[Электронный ресурс] –  

https://uchebnikfree.com/pedagogika-

doshkolnaya/doshkolnaya-

pedagogika-ucheb-posobie-dlya-

stud.html 

 

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно отправить на E-

mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

Самостоятельное 

изучение 

учебного 

материала. 

 

Составление 

краткого 

конспекта по теме 

урока. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html


2 15.00-16.25 

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. 

Сюжетно-ролевая игра 

дошкольников. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1
n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте. 

 

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», 2019. - 416 с. –  

Глава VI, с.141-150 –  

[Электронный ресурс] –  

https://uchebnikfree.com/pedagogika-

doshkolnaya/doshkolnaya-

pedagogika-ucheb-posobie-dlya-

stud.html 

 

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 

 

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно отправить на E-

mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

 

Самостоятельное 

изучение 

учебного 

материала. 

Составление 

конспекта 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой по 

заданной 

структуре. 

Обед: 16.25-16.55 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
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


3 16.55-17.20 

 

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. 

Методы руководства сюжетно-

ролевой игрой. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1
n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте. 

 

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», 2019. - 416 с. –  

Глава VI, с.141-150 –  

[Электронный ресурс] –  

https://uchebnikfree.com/pedagogika-

doshkolnaya/doshkolnaya-

pedagogika-ucheb-posobie-dlya-

stud.html 

 

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно отправить на E-

mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение 

учебного 

материала. 

 

Составление 

краткого 

конспекта по теме 

урока. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 17.25-18.50 

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. 

Обобщение пройденного 

материала по теме «Теория 

игровой деятельности 

дошкольников». 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1
n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте. 

 

Козлова С. А., Куликова Т. А. 

Дошкольная педагогика: Учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений. - 3-е изд., исправ. и доп. 

 

Самостоятельное 

повторение 

пройденного 

материала. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finvite.viber.com%2F%3Fg%3DpObve1n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0qmGC7hN&cc_key=


- М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. - 416 с. –  

Глава IV, с.128-138, 

Глава VI, с.141-150 –  

[Электронный ресурс] –  

https://uchebnikfree.com/pedagogika-

doshkolnaya/doshkolnaya-

pedagogika-ucheb-posobie-dlya-

stud.html 

 

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно отправить на E-

mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html
https://uchebnikfree.com/pedagogika-doshkolnaya/doshkolnaya-pedagogika-ucheb-posobie-dlya-stud.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА ПЯТНИЦУ, 05.06, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование, чно-заочная форма обучения 

П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Работа с 

учебным 

материалом 

Теория и 

методика 

развития детей 

раннего возраста 

Преподаватель: 

Глебова Н.А. 

Организация жизни 

ребенка раннего возраста. 

Показатели физического и 

психического развития 

ребенка раннего возраста 

(первого, второго и третьего 

года жизни). 

 

Организация он-лайн консультирования в социальной сети 

ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер  приложение ВКонтакте  

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13  

За 10 минут до начало занятий будет передана ссылка на беседу  

ВКонтакте 

В случае отсутствия подключения 

материал к самостоятельному обучению на ГУГЛ ДИСКЕ: 

https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39

AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing  

Задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39

AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания №1 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Теория и 

методика 

развития детей 

раннего возраста 

Преподаватель: 

Глебова Н.А. 

Развитие личности. 

Воспитание детей первого 

года жизни. Развитие 

личности. Воспитание детей 

второго года жизни. 

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13  

В случае отсутствия связи: 

Материал на ГУГЛ ДИСКЕ: 

https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39

AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing  

Задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39

AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания №2 

Обед 16.25-16.55 

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


3 

16.55

-

17.20 

Работа с 

учебным 

материалом 

. Теория и 

методика 

развития детей 

раннего возраста 

Преподаватель: 

Глебова Н.А. 

Развитие личности. 

Воспитание детей третьего 

года жизни. Сравнительный 

анализ примерных основных 

программ дошкольного 

образования (цели и задачи 

развития детей раннего 

возраста). 

 Организация он-лайн консультирования в социальной сети 

ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер  приложение ВКонтакте  

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13  

За 10 минут до начало занятий будет передана ссылка на беседу  

ВКонтакте 

В случае отсутствия подключения 

материал к самостоятельному обучению на ГУГЛ ДИСКЕ: 

https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39

AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing  

Задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39

AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания №3 

 

4 

17.25

-

18.50 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Теория и 

методика 

развития детей 

раннего возраста 

Преподаватель: 

Глебова Н.А. 

Принципы построения 

предметно – развивающей 

среды в группе раннего 

возраста. 

 Проведение Прямого эфира в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13  

В случае отсутствия связи: 

Материал на ГУГЛ ДИСКЕ: 

https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39

AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing  

Задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39

AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания №4 

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17cuLPTnvzPghlog39AbG7cW9Epk8fvsq?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 ПЯТНИЦУ, 05.06 

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 Работа с ЭОР 

Основы духовно-нравственного 

развития детей дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Анализ результатов по 

основным 

направлениям духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

Организация онлайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте 

В случае отсутствия подключения 

Видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=reI333L

5qF4 

Информационный материал по теме 

http://www.myshared.ru/slide/668919/ 

Структура конспектов непосредственно 

образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/01/05/struktura-napisaniya-

konspekta-nod-v-dou-po-fgos 

Обратная связь: электронная почта 

Посмотреть 

видеоматериал, 

изучить 

информационный  

материал. 

Повторить структуру 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 15.00-16.25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы духовно-нравственного 

развития детей дошкольного 

возраста.  

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Дифференцированный 

зачет 

Видео конференция в ZOOM  

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию и пароль доступа будут 

размещены в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club194020996 . 

 Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем. После 

подключения следуйте инструкциям 

преподавателя.  

В случае отсутствия подключения: 

телефонная связь 

Размещение выполненных заданий:  

не требуется 

Выполнение 

практического задания 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-17.20 Он-лайн Современные образовательные Организация проектной Видео конференция в ZOOM  Определение тематики 

https://www.youtube.com/watch?v=reI333L5qF4
https://www.youtube.com/watch?v=reI333L5qF4
http://www.myshared.ru/slide/668919/
https://vk.com/club194020996


подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П 

деятельности в сетях 

Основы организации 

дистанционного 

обучения 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию и пароль доступа будут 

размещены в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club194020996 . 

 Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем. После 

подключения следуйте инструкциям 

преподавателя.  

В случае отсутствия подключения: 

материалы видеозаписи будут размещены 

на Гугл Диске 

Размещение выполненных заданий: 

Email 

проектов в ДОО. 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 17.25-18.50 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Преподаватель: Победнова И.П 

Дифференцированный 

зачет 

Видео конференция в ZOOM  

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию и пароль доступа будут 

размещены в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club194020996 . 

 Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем. После 

подключения следуйте инструкциям 

преподавателя.  

В случае отсутствия подключения: 

телефонная связь 

Размещение выполненных заданий:  

не требуется 

Выполнение заданий 

он-лайн тестирования. 

 

https://vk.com/club194020996
https://vk.com/club194020996

