
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА четверг, 11.06, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 

очно-заочная форма обучения 

П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Глебова Н.А. 

 

Своеобразие трудовой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Основные требования к организации 

труда дошкольников. 

Анализ трудовой деятельности  

дошкольников с точки зрения 

соблюдения требований к ее организации 

(на практике; вид труда, возрастная 

группа – по выбору) 

Организация он-лайн консультирования в социальной сети 

ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер  приложение 

ВКонтакте 

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

В случае отсутствия подключения 

материал к самостоятельному обучению на ГУГЛ 

ДИСКЕhttps://drive.google.com/open?id=1a-

1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf 

Задание: https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-

at1Yoal7UWtrf8h2RiVI 

Размещение выполненных заданий:  

glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Конспектирова

ние лекции 1-2 

Выполнение 

задания №1.  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Характеристика разных видов труда 

дошкольников. Понятие и специфика  

разных видов труда, их содержание 

Воспитательная ценность разных видов 

труда дошкольников. 

Разработка содержания труда детей с 

выделением ведущей воспитательной 

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

ВКонтакте 

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

В случае отсутствия подключения 

материал к самостоятельному обучению на ГУГЛ 

ДИСКЕhttps://drive.google.com/open?id=1a-

1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf 

Задание: https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-

at1Yoal7UWtrf8h2RiVI 

Конспектирова

ние лекции 3-4 

Выполнение 

задания №2  

 

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI


Глебова Н.А. задачи (вид труда, возраст детей – по 

выбору). 

Размещение выполненных заданий:  

glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

17.20 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материаломПр

осмотр 

видеозанятия 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Глебова Н.А. 

Формы организации труда 

дошкольников. Особенности 

использования разных форм организации 

труда в работе с детьми.Условия 

воспитания дошкольников в труде. 

Проектирование  условий 

организации трудовой деятельности  

дошкольников (на практике; вид труда, 

возрастная группа – по выбору). 

Организация он-лайн консультирования в социальной сети 

ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер  приложение 

ВКонтакте 

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

В случае отсутствия подключения 

материал к самостоятельному обучению на ГУГЛ 

ДИСКЕhttps://drive.google.com/open?id=1p-

gcoDShnGg3b-ma8wuOlUsuMUCdvVg4 

Задание: https://drive.google.com/open?id=12-

urEkbIez3qInIocbk6sBaFhE91ZwI7 

Размещение выполненных заданий:  

glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Проведение 

анализа НОД 

(форма по 

ссылке в 

задании) 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

17.25

-

18.50 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Глебова Н.А. 

Подбор и отбор оборудования для 

организации трудовой деятельности 

дошкольников (вид труда, возрастная 

группа – по выбору). 

Специфика средств трудового 

воспитания дошкольников. 

Отбор средств трудового воспитания 

детей дошкольного 

возраста.Характеристика  и особенности 

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

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

В случае отсутствия подключения 

материал к самостоятельному обучению на ГУГЛ 

ДИСКЕhttps://drive.google.com/open?id=1a-

1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf 

Задание: https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-

at1Yoal7UWtrf8h2RiVI 

 

Конспектирова

ние лекции 5-6 

Выполнение 

задания №3 

 

mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/open?id=1p-gcoDShnGg3b-ma8wuOlUsuMUCdvVg4
https://drive.google.com/open?id=1p-gcoDShnGg3b-ma8wuOlUsuMUCdvVg4
https://drive.google.com/open?id=12-urEkbIez3qInIocbk6sBaFhE91ZwI7
https://drive.google.com/open?id=12-urEkbIez3qInIocbk6sBaFhE91ZwI7
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=1a-1dQhdZbVTX4njuFKjS8zTxUN0CX8tf
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI
https://drive.google.com/open?id=13J5LE4tskwi-at1Yoal7UWtrf8h2RiVI


использования средств трудового 

воспитания в разных возрастных группах.   

Размещение выполненных заданий:  

glebova.nina2012@yandex.ru 

 

mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
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образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
13.30-

14.55 

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 связьв 

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 
15.00-

16.25 

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 связьв 

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. 

 

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


. 

Обед: 16.25-16.55 

3 
16.55-

17.20 

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 связьв 

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 
17.25-

18.50 

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. 

Методикипо 

изучению 

коммуникативных, 

организаторских 

умений 

дошкольников в 

совместной 

деятельности. 

Конференц связьв 

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
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образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Теория и 

методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста лего 

конструировани

ю и 

робототехнике 

Преподаватель: 

Победнова И.П. 

Создание фрагмента занятия 

по робототехнике с  

использованием модели 

«Гоночный автомобиль» 

Отработка навыков 

демонстрации с 

использованием заданной 

модели 

Видео конференция в ZOOM  

За 10 минут до начало занятий ссылка на конференцию будет 

передана через старосту группы в Viber. Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под своим именем После подключения 

следуйте инструкциям преподавателя  

В случае отсутствия связи: видеозапись занятия будет передана 

старосте и классному руководителю. 

Материалы к занятию: 

https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/lego-konstruirovanie-v-detskom-

sadu.html#i-9 

Размещение отчетов студентов: 

Email или личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение 

практической 

работы № 3. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Теория и 

методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста лего 

конструировани

ю и 

робототехнике 

Преподаватель: 

Победнова И.П. 

Создание фрагмента занятия 

по робототехнике с  

использованием модели 

«Вертолет» 

Отработка навыков 

демонстрации с 

использованием заданной 

модели 

Материалы к занятию: 

https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3

d3hW/view?usp=sharing 

Размещение отчетов студентов: 

Email или личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение 

практической 

работы № 4. 

Обед 16.25-16.55 

https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/lego-konstruirovanie-v-detskom-sadu.html#i-9
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/lego-konstruirovanie-v-detskom-sadu.html#i-9
https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3d3hW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3d3hW/view?usp=sharing


3 

16.55

-

17.20 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Теория и 

методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста лего 

конструировани

ю и 

робототехнике 

Преподаватель: 

Победнова И.П. 

 

Создание фрагмента занятия 

по робототехнике с  

использованием модели 

«Цветок» 

Отработка навыков 

демонстрации с 

использованием заданной 

модели 

Материалы к занятию: 

https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3

d3hW/view?usp=sharing 

Размещение отчетов студентов: 

Email или личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение 

практической 

работы № 5. 

 

4 

17.25

-

18.50 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Теория и 

методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста лего 

конструировани

ю и 

робототехнике 

Преподаватель: 

Победнова И.П. 

Создание фрагмента занятия 

по робототехнике с  

использованием модели 

«Шлюзы» 

Отработка навыков 

демонстрации с 

использованием заданной 

модели 

Материалы к занятию: 

https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3

d3hW/view?usp=sharing 

Размещение отчетов студентов: 

Email или личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение 

практической 

работы № 6. 

https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3d3hW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3d3hW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3d3hW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylwm7D7BBckGJuboGNML23UH3GX3d3hW/view?usp=sharing
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П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

13.30

-

14.55 

Он-лайн  

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Преподаватель: 

Захарова Е.М. 

Право в системе социальных 

норм. Образовательные 

правоотношения 

Предварительная регистрация в беседе “ПОПД 305 гр” 

социальной сети: ВКонтакте (ссылки на приглашения 

через старосту группы) 

 

Видео конференция в ZOOM 
За 10 минут до начало занятий ссылка на конференцию 

будет передана через социальную сеть ВКонтакте 

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию под своим 

именем 

После подключения следуйте инструкциям преподавателя 

В случае отсутствия связи:  

Видеозапись занятия будет размещена в беседе “ПОПД 

305 гр” социальной сети: В Контакте  

Просмотр видеолекций 

Система права 

https://www.youtube.com/watch

?v=LHqAbs8x2wY 

Составление характеристик 

основных отраслей 

современного российского 

права: конституци-

онного(государственного), 

административного, 

гражданского, уголовного, 

трудового, семейного. 

Ответы присылаются 

личными сообщениями В 

Контакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Он-лайн  

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Преподаватель: 

Захарова Е.М. 

Источники права. 

Конституция РФ как 

главный источник права 

 

Организация он-лайн консультирования  
в социальной сети: ВКонтакте 

Войдите в беседу “ ПОПД 305 гр ” передана (ссылки на 

приглашения через старосту группы) 

Материалы к занятию будут размещены в беседе “ ПОПД 

305 гр ” социальной сети: ВКонтакте в начале занятия 

Видеоинфографика:  

Источники права 

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

 

Конституция РФ 

https://www.youtube.com/watch?v=oHWNokO6vSw 

Размещение отчетов студентов: Социальная сеть: 

Вконтакте 

Просмотр видеолекций 
Органы государственной 

власти РФ 

https://www.youtube.com/watch

?v=OwtqrCLiigw 

Охарактеризовать структуру и 

полномочия органов 

государственной власти 

Ответы присылаются 

личными сообщениями В 

Контакте 

https://www.youtube.com/watch?v=LHqAbs8x2wY
https://www.youtube.com/watch?v=LHqAbs8x2wY
https://www.youtube.com/watch?v=yFkbGu-aZas
https://www.youtube.com/watch?v=oHWNokO6vSw
https://www.youtube.com/watch?v=OwtqrCLiigw
https://www.youtube.com/watch?v=OwtqrCLiigw


Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

17.20 

Он-лайн  

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Преподаватель: 

Захарова Е.М. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. 

Организация он-лайн консультирования  
в социальной сети: ВКонтакте 

Войдите в беседу “ ПОПД 305 гр ” передана (ссылки на 

приглашения через старосту группы) 

Материалы к занятию будут размещены в беседе “ ПОПД 

305 гр ” социальной сети: ВКонтакте в начале занятия 

Видеоинфографика:  

Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии 

https://www.youtube.com/watch?v=GSaxGkwE5ks 

 

Права ребенка и их защита 

https://www.youtube.com/watch?v=OqH4A5QkFGs 

Составление таблицы: 

Основные права и свободы 

граждан РФ (личные, 

политические, социально-

экономические, культурные) 

 

4 

17.25

-

18.50 

Он-лайн  

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Преподаватель: 

Захарова Е.М. 

Понятие и основы правового 

регулирования в области 

образования 

Образовательная платформа Stepik   

https://stepik.org/course/57441 

Курс «Правовые аспекты образовательных отношений» 

Тема 1.1 Образовательные отношения и их участники  

Организация он-лайн консультирования 

 в социальной сети: ВКонтакте 

Войдите в беседу “ ПОПД 305 гр ” передана (ссылки на 

приглашения через старосту группы) 

 

Выполнение контрольных 

заданий к теме  

Инструкции и материалы к 

заданию размещены в 

групповой беседе социальной 

сети: В контакте  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GSaxGkwE5ks
https://www.youtube.com/watch?v=OqH4A5QkFGs
https://stepik.org/course/57441


 


