
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 13.06, 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 связьв Viber: 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

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 связьв 

Viber:https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

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=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
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=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
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 связьв 

Viber:https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

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. 

Методикипо 

изучению 

коммуникативных, 

организаторских 

умений 

дошкольников в 

совместной 

деятельности. 

Конференц связьв 

Viber:https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

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=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
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=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
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, 13.06, 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 ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Знакомство с содержанием 

учебной практики по ПМ. 02. 

и требованиями к оформлению 

текущей и отчѐтной 

документации. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1n5
WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации производственной 

практики по ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

 

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 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

производственной 

практики по ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей.  

 

Знакомство с 

требованиями к 

оформлению текущей 

и отчѐтной 

документации. 

 

 

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=
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/


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  

наE-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 10.00-11.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Система планирования 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми возрастной 

группы базы практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1n5
WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации производственной 

практики по ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

 

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 

 

 

 

Изучение системы 

планирования базы 

практики по 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

Заполнение карты 

анализа системы 

планирования базы 

практики по 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

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://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=
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_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 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

наE-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

 

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. 

Организацияигровой 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1n5
WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
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 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации игровой 

деятельности детей. 

 

Составление 

конспектов 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

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://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=
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


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 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. - 116 с. -  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/0

2/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1

.pdf 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

наE-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

конспектов 

театрализованной 

игры с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

дидактической игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

подвижной игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

строительно-

конструктивной игры 

с детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

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. 

Организациятрудовой 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1n5
WEsCOEPGNQ3JCc7m0.. 
В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации 

трудовой 

деятельности детей. 

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://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
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=


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 

 

Куцакова Л. В. 

Трудовое воспитание в детском саду: 

система работы с детьми 3-7 лет / Л. В. 

Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 

2017. – 127 с. - 

http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_t

rudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sist

ema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dly

a_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/ 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

наE-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

 

Составление 

конспектов 

организации труда по 

самообслуживанию с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации труда в 

природе с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации 

хозяйственно-

бытового труда с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации ручного 

труда с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

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
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА СУББОТУ, 13.06 

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. 

 

Понятие, этиология, 

возможные причинные 

факторы возникновения 

раннего аутистического 

синдрома (РАС). 

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. 220-256 

 

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. 

 

Содержание коррекционно-

развивающей работы при 

раннем аутистическом 

синдроме. 

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 конспект 

дидактической игры для 

детей с ранним 

аутистическим синдромом.   

 

 

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/


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]  

 

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 

 

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. 220-256 

 

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. 

 

Требования к созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

 

Составление плана-схемы 

оформления уголка в группе  

для коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ. 

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.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
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/


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]  

 

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 

 

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. 220-256 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

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. 

 

Дифференцированный 

зачѐт. 

Подведение итогов. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

Самостоятельная работа. 

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.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
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/


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]  

 

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 

 

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  

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

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
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА СУББОТУ, 13.06, 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 

Использование 

мобильного 

планетария в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Победнова 

И.П. 

Тематика 

экскурсий в 

дошкольном 

образовании. 

Особенности 

применения 

виртуальных 

экскурсий. 

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 передана старосте и классному руководителю  

Материалы к занятию: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IQfI_30qPdXkoaDjn1y7TCsOk2EprUyz

?usp=sharing  

Размещение отчетов студентов: 

 Email или Личные сообщения ВКонтакте 

Составление 

опорного 

конспекта по теме 

занятия 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

.Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Использование 

мобильного 

планетария в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Победнова 

И.П. 

Техника 

безопасности и 

правила поведения 

в мобильном 

планетарии. 

Планирование 

экскурсии и 

алгоритм ее 

подготовки. 

Материалы к занятию: 

Размещение в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

. https://vk.com/club194020996 

Размещение отчетов студентов: 

 Email или Личные сообщения ВКонтакте 

Выполнение 

практической 

работы №1. 

 

Обед: 11.25-11.55 

3 
11.55-

12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Использование 

мобильного 

планетария в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Особенности 

проведения 

виртуальной 

экскурсии в 

разных 

возрастных 

группах 

Разработка 

Материалы к занятию: 

Размещение в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

. https://vk.com/club194020996 

Размещение отчетов студентов: 

 Email или Личные сообщения ВКонтакте 

Подготовка 

сценария 

экскурсии для 
детей средней 

группы 

https://drive.google.com/drive/folders/1IQfI_30qPdXkoaDjn1y7TCsOk2EprUyz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQfI_30qPdXkoaDjn1y7TCsOk2EprUyz?usp=sharing
https://vk.com/club194020996
https://vk.com/club194020996


Победнова 

И.П. 

сценария 

виртуальной 

экскурсии для 

детей средней 

группы 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Использование 

мобильного 

планетария в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Победнова 

И.П.  

 

Разработка 

сценария 

виртуальной 

экскурсии для 

детей средней 

группы. 

Разработка 

сценария 

виртуальной 

экскурсии для 

детей старшей 

группы.  

Материалы к занятию: 

Размещение в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

. https://vk.com/club194020996 

Размещение отчетов студентов: 

 Email или Личные сообщения ВКонтакте 

Подготовка 

сценария 

экскурсии для 

детей старшей 

группы 

 

 

 

https://vk.com/club194020996

