
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 06.06, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование , очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
08.30-

09.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом. 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Турапина Е.А. 

Решение 

психологических 

задач. 

«Личностные 

ожидания ребенка 

в общении со 

взрослым» 

Решение 

психологических 

задач 

«Особенности 

общения 

воспитателя с 

детьми» 

Конференц связь в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y 

 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://www.kazedu.kz/referat/138651/10 

https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-obschenija-pedagoga-s-detmi-

doshkolnogo-vozrasta.html 

  

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать на электронную почту. 

 

Подобрать 

диагностический 

материал. 

Методика 

«Личностное 

ожидание ребенка 

в общении со 

взрослыми». 

Изучить материал 

урока, кратко 

законспектировать. 

Особенности 

общения 

воспитателя с 

детьми 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом. 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Турапина Е.А. 

Особенности 

общения детей со 

сверстниками 

Роль и функции 

общения со 

сверстниками в 

психическом 

развитии детей. 

 

 

Конференц связь в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y 

 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://alldoshkol.ru/obshhenie/obshhenie-doshkolnikov-so-sverstnikami 

https://agespsyh.ru/shpargalki-po-vozrastnoj-psikhologii/37-shpargalka-po-

discipline-vozrastnaja-psihologija/848-mezhlichnostnye-otnoshenija-v-detskoj-

gruppe.html 

 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать на электронную почту. 

. 

Изучить материал 

урока, кратко 

законспектировать. 

 

Обед: 11.25-11.55 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y
https://www.kazedu.kz/referat/138651/10
https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-obschenija-pedagoga-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-obschenija-pedagoga-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y
https://alldoshkol.ru/obshhenie/obshhenie-doshkolnikov-so-sverstnikami
https://agespsyh.ru/shpargalki-po-vozrastnoj-psikhologii/37-shpargalka-po-discipline-vozrastnaja-psihologija/848-mezhlichnostnye-otnoshenija-v-detskoj-gruppe.html
https://agespsyh.ru/shpargalki-po-vozrastnoj-psikhologii/37-shpargalka-po-discipline-vozrastnaja-psihologija/848-mezhlichnostnye-otnoshenija-v-detskoj-gruppe.html
https://agespsyh.ru/shpargalki-po-vozrastnoj-psikhologii/37-shpargalka-po-discipline-vozrastnaja-psihologija/848-mezhlichnostnye-otnoshenija-v-detskoj-gruppe.html


3 
11.55-

12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом. 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Турапина Е.А. 

Межличностные 

отношения в 

детской группе 

Условия развития 

общения со 

сверстниками 

Конференц связь в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y 

 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://alldoshkol.ru/obshhenie/obshhenie-doshkolnikov-so-sverstnikami 

https://studbooks.net/1918369/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_usloviya

_razvitiya_obscheniya_sverstnikami_detey_starshego_doshkolnogo_vozrasta 

  

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать на электронную почту. 

 

Изучить материал 

урока, кратко 

законспектировать. 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом. 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Турапина Е.А. 

Упражнения по 

развитию навыков 

общения детей со 

сверстниками. 

Методики по 

изучению 

коммуникативных, 

организаторских 

умений 

дошкольников в 

совместной 

деятельности. 

Конференц связь в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y 

 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-diagnosticheskih-metodik-po-

izucheniyu-socialno-komunikativnogo-razvitija-doshkolnikov.html 

раздел 2 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать на электронную почту. 

 

Подбор 

упражнений по 

развитию навыков 

общения детей со 

сверстниками. 

Подбор методик 

по 

изучению 

коммуникативных, 

организаторских 

умений 

дошкольников в 

совместной 

деятельности. 

Повторить 

материал, 

подготовиться к 

экзамену. 

 

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y
https://alldoshkol.ru/obshhenie/obshhenie-doshkolnikov-so-sverstnikami
https://studbooks.net/1918369/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_usloviya_razvitiya_obscheniya_sverstnikami_detey_starshego_doshkolnogo_vozrasta
https://studbooks.net/1918369/pedagogika/psihologo_pedagogicheskie_usloviya_razvitiya_obscheniya_sverstnikami_detey_starshego_doshkolnogo_vozrasta
https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-diagnosticheskih-metodik-po-izucheniyu-socialno-komunikativnogo-razvitija-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-diagnosticheskih-metodik-po-izucheniyu-socialno-komunikativnogo-razvitija-doshkolnikov.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА СУББОТУ, 06.06, Специальность 44.01.01 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 ЭОР 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Преподаватель:  

Глебова Н.А. 

Анализ трудовой деятельности 

дошкольников с точки зрения 

целесообразности используемых 

средств (на практике; вид труда, 

возрастная группа – по выбору). Опыт 

трудового воспитания детей в России и 

за рубежом. Современные  подходы к 

осуществлению трудового воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Авторские программы трудового 

воспитания дошкольников. 

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

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/1pl5k4O2T8m

8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing  

Задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNq

DnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания № 6 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

Работа с 

учебным 

материалом 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Преподаватель:  

Изучение и анализ типовых 

(авторских) программ воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 

(раздел по трудовому воспитанию). 

Общая характеристика планирования. 

Понятие, функции и виды 

планирования. Своеобразие 

планирования труда дошкольников. 

Отбор содержания и средств в 

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/1pl5k4O2T8m

8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing  

Выполнение 

задания № 7 

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/drive/folders/1pl5k4O2T8m8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pl5k4O2T8m8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNqDnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNqDnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/drive/folders/1pl5k4O2T8m8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pl5k4O2T8m8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing


Глебова Н.А. процессе планирования трудовой 

деятельности дошкольников.  

Задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNq

DnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru. 

Обед: 11.25-11.55 

3 
11.55-

12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Преподаватель:  

Глебова Н.А.. 

Планирование трудовой 

деятельности дошкольников  

Анализ различных видов 

планов, конспектов организации 

трудовой деятельности дошкольников. 

Специфика содержания, видов и форм 

организации труда детей в разных 

возрастных группах ДОУ. 

Особенности  содержания и 

организации умственного труда 

дошкольников.   

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

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/1pl5k4O2T8m

8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing  

Задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNq

DnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания № 8 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Работа с 

учебным 

материалом 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Преподаватель:  

Руководство трудовой 

деятельностью дошкольников в разных 

возрастных группах ДОУ. 

Специфика руководства 

трудом детей в разных возрастных 

группах ДОУ. Приемы 

стимулирования желания трудиться у 

дошкольников. Связь труда с другими 

видами деятельности дошкольника. 

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/1pl5k4O2T8m

8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing  

Выполнение 

задания № 9. 

https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNqDnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNqDnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/drive/folders/1pl5k4O2T8m8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pl5k4O2T8m8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNqDnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNqDnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/drive/folders/1pl5k4O2T8m8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pl5k4O2T8m8aYRcC5zyKWY_EzPQXm0W4?usp=sharing


Глебова Н.А. Наблюдение и анализ трудовой 

деятельности дошкольников. 

Решение педагогических 

ситуаций. 

Демонстрация способов ухода 

за растениями и животными 

Демонстрация методических приемов 

организации и руководства посильным 

трудом дошкольников. 

Задание: 

https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNq

DnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNqDnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p1haiyKdNqDnStwuNSKx78y_b49dyTLz?usp=sharing
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА СУББОТУ, 06.06 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 08.30-09.55 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК.03.10. Теория и 

методика воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Основные направления 

коррекционно-

педагогической работы  

при ДЦП. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://www.viber.com/ru/download/ 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Специальная дошкольная 

педагогика/под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 312 с. 

[Электронный ресурс] - 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=

4&category=pedagog&author=strebeleva-

ea&book=2002&page=143  

С. 201-220 

 

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 онлайн подключения группы 

2 10.00-11.25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК.03.10. Теория и 

методика воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Система поэтапной 

медицинской и 

педагогической 

реабилитации детей  

с ДЦП в России.  

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://www.viber.com/ru/download/ 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

 

Составить схему 

«Способы коррекции ДЦП  

у дошкольников». 

 

 

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
https://www.viber.com/ru/download/


Специальная дошкольная 

педагогика/под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 312 с. 

[Электронный ресурс] - 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=

4&category=pedagog&author=strebeleva-

ea&book=2002&page=143  

С. 183-187 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Понятие о синдроме Дауна. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://www.viber.com/ru/download/ 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Специальная дошкольная 

педагогика/под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 312 с. 

[Электронный ресурс] - 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=

4&category=pedagog&author=strebeleva-

ea&book=2002&page=143  

С. 32-37 

 

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 онлайн подключения группы 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
https://www.viber.com/ru/download/
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143


4 12.25-13.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

 

Комплексный подход в 

коррекционной работе с 

детьми с синдромом Дауна. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://www.viber.com/ru/download/ 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Специальная дошкольная 

педагогика/под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 312 с. 

[Электронный ресурс] - 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=

4&category=pedagog&author=strebeleva-

ea&book=2002&page=143  

С. 32-37 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Составить картотеку  

«Игры для индивидуальной 

работы с детьми  

с синдромом Дауна». 

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=pedagog&author=strebeleva-ea&book=2002&page=143


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА СУББОТУ, 06.06, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
08.30-

09.55 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

.Разработка интерактивного 

задания  для детей 

подготовительной к школе 

группы  с использованием 

ПО  Smart Notebook (тема по 

выбору студента) 

Контрольная работа по 

темам раздела 1 и 2 

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:  

материалы к занятию будут размещены 

https://vk.com/club194020996  

 Размещение выполненных заданий:  

в личные сообщения в социальной сети «Вконтакте». 

Выполнение 

заданий 

контрольного 

теста. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

Особенности организации и 

проведения образовательной 

деятельности в разных 

возрастных группах с 

использованием 

интерактивных технологий 

Разработка и проведение 

интерактивной игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста (тема 

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:  

материалы к занятию будут размещены 

https://vk.com/club194020996  

 Размещение выполненных заданий:  

Выполнение 

практического 

задания. 

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


по выбору студента) в личные сообщения в социальной сети «Вконтакте». 

Обед: 11.25-11.55 

3 
11.55-

12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

Разработка и проведение 

интерактивной игры для 

детей средней группы  (тема 

по выбору студента) 

Разработка и проведение 

интерактивной игры для 

детей старшей группы (тема 

по выбору студента) 

Материалы к занятию: 

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club194020996 

Обратная связь: консультирование в личных сообщениях 

https://vk.com/id21324456 

Размещение выполненных заданий: 

Email 

Выполнение 

практического 

задания. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

Разработка и проведение 

интерактивной игры для 

детей подготовительной к 

школе группы (тема по 

выбору студента) 

Обобщение по разделам 

курса. Подведение итогов. 

Подготовка к комплексному 

экзамену. 

Материалы к занятию: 

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club194020996 

Обратная связь: консультирование в личных сообщениях 

https://vk.com/id21324456 

Размещение выполненных заданий: 

Email 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

https://vk.com/club194020996
https://vk.com/id21324456
https://vk.com/club194020996
https://vk.com/id21324456

