
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ПЯТНИЦУ, 15.05 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

Па

ра 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

 МДК02.04 Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Преподаватель: Турапина 

Е.А. 

Рисование с натуры 

предметов с 

передачей  

перспективного 

сокращения. 

Подготовка к 

рисованию. 

Последовательность 

выполнения рисунка 

на листе бумаги 

Конференц связь 

"Дистанционное 

обучение" в Viber: 

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

Ovf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZD

X9f 

В случае отсутствия 

подключения 
материал в 

выполнению 
практических работ 

https://infourok.ru/ucheb

noe-posobie-na-temu-

hudozhestvennie-sredstva-

virazitelnosti-v-grafike 
 

Обратная связь: социальная 

сеть “ВКонтакте”. 
Выполненные работы выслать 

на электронную почту. 

. Последовательность 

выполнения рисунка 

на листе бумаги с 

натуры предметов с 

передачей  

перспективного 

сокращения. 

Выполненные 

упражнения оформить 

в портфолио 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
15.00-16. 

25 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК02.04 Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Преподаватель: Турапина 

Е.А. 

Рисование с 

натуры отдельных 

предметов 

прямоугольной 

формы во 

фронтальном 

положении и под 

углом к рисующему. 
Рисование с 

Конференц связь 

"Дистанционное 

обучение" в Viber: 

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

Ovf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZD

X9f  

В случае отсутствия 

подключения 
материал в 

Выполнение 

упражнения на листе 

А4 
Нарисовать с натуры 

отдельные предметы: 
- прямоугольной 

формы во фронтальном 

положении и под углом 

к рисующему; 

https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-na-temu-hudozhestvennie-sredstva-virazitelnosti-v-grafike
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-na-temu-hudozhestvennie-sredstva-virazitelnosti-v-grafike
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-na-temu-hudozhestvennie-sredstva-virazitelnosti-v-grafike
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-na-temu-hudozhestvennie-sredstva-virazitelnosti-v-grafike


натуры отдельных 

предметов домашнего 

обихода, фрукты, 

овощи. 
 

выполнению 
практических работ 

https://yandex.ru/images

/search?text= 
Рисование с натуры 

отдельных предметов 

прямоугольной формы во 

фронтальном положении и под 

углом к рисующему. 
 

Обратная связь: социальная 

сеть “ВКонтакте”. 
Выполненные работы выслать 

на электронную почту. 

- домашнего обихода, 

фрукты, овощи. 
Выполненные работы 

оформить в портфолио. 
. 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-18.20 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК02.04 Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Преподаватель: Турапина 

Е.А. 

Живопись.  Живопись 

как видов 

изобразительного 

искусства. 

Материалы.Средства 

художественной 

выразительности в 

живописи. 

Конференц связь 

"Дистанционное обучение" в 

Viber: 

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

Ovf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZD

X9f 

В случае отсутствия 

подключения 
материал в 

выполнению 
 практических работ 

https://yandex.ru/yandse

arch?clid=1923018&text= 
Живопись как видов 

изобразительного искусства. 
https://yandex.ru/yandse

arch?clid=1923018&text= 
Средства 

художественной 

выразительности в живописи 

примеры 
 

Обратная связь: социальная 

сеть “ВКонтакте”. 
Выполненные работы выслать 

Изучить и 

законспектировать 

материала для 

выполнения 

упражнений. 

Выполненные 

упражнения оформить 

в портфолио 
 

https://yandex.ru/images/search?text=
https://yandex.ru/images/search?text=
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=


на электронную почту. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 18.25-19.50 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК02.04 Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Преподаватель: Турапина 

Е.А. 

Техника гуаши. 

Основные правила, 

приемы и 

последовательность 

работы гуашью. 

Конференц связь 

"Дистанционное обучение" в 

Viber: 

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

Ovf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZD

X9f 

Беседа социальная сеть 

“ВКонтакте”(советы, 

рекомендации по освоениею 

темы урока). 
В случае отсутствия 

подключения 
материал в 

выполнению 
 практических работ 

http://magazin-

hudoznik-

korolyov.ru/stati/osnovnye-

pravila-pri-rabote-guashyu 
Основные правила, 

приемы и работы гуашью. 

Видео. youtube.com 

https://yandex.ru/yandsearch?clid

=1923018&text=Основные 

правила работы гуашью. 

 

Обратная связь: социальная 

сеть “ВКонтакте”. 
Выполненные работы выслать 

на электронную почту. 

Выполнение 

упражнений в 

рисовании кистью на 

листе А4 
Образцы 

последовательности 

работы гуашью. 

 Выполненные работы 

оформить в портфолио. 

 

 

  

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=


Расписание занятий в 106 группе на 15.05, пятница 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П

ар
а 

В

р
ем

я
 С

пособ 

Дисципли

на, МДК, 

преподав

атель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоя

тельная работа 



 
1
3
.3
0
-1
4
.5
5

 
О

н-Лайн 

подключе

ние  

С

амостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

С

амостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

МДК 

05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Преподав

атель: Гольцова 

Е.А. 

Особенности 

организации проектной 

деятельности  в области 

дошкольного образования. 

Практическая значимость 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

Проведение конференции в Viber 
Установите на телефон или компьютер  мессенджерViber 

(ссылка на скачиваниеhttps://www.viber.com/ru/download/)Ссылка 

на  конференц- связь в Viber будет передана классному 

руководителю 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении : учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). 

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

Обратная связь: 

Социальная сеть е. 

Сбор и размещение заданий Viber: 

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

 

Просмотр 

видео 

https://yan

dex.ru/video/search

?from=tabbar&text

=Особенности%20

организации%20п

роектной%20деят

ельности%20в%20

области%20дошко

льного%20образо

вания 

 

Конспект

ирование 

изученной темы 

по пре 

предложе

нному плану. 

Составление 

алгоритма 

особенностей 

организации 

проектной 

деятельности. 

Составление 

краткой 

характеристики 

практической 

значимости 

проектной 

деятельности в 

ДОО 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Особенности%20организации%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования


 
1
5
.0
0
-1
6
.2
5

 
О

н-Лайн 

подключе

ние  

С

амостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

С

амостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

 

МДК 

05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Преподав

атель: Гольцова 

Е.А. 

Виды проектов. 

Структура 

проекта.Содержание 

проекта. Этапы 

реализации проекта. 

Проведение конференции в Viber 
Установите на телефон или компьютер  мессенджерViber 

(ссылка на скачиваниеhttps://www.viber.com/ru/download/)Ссылка 

на  конференц-связь в Viber будет передана классному 

руководителю 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении : учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). 

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

Обратная связь: 

Сбор и размещение заданий Viber: 

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

 

Просмотр 

видео 

https://yan

dex.ru/video/search

?text=Виды%20пр

оектов.%20Структ

ура%20проекта.%

20Содержание%2

0проекта.%20Этап

ы%20реализации

%20проекта.&fro

m=tabbar 

Конспект

ирование 

изученной темы 

по пре 

предложе

нному плану. 

Составление 

таблицы видов 

проектов.  

https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Виды%20проектов.%20Структура%20проекта.%20Содержание%20проекта.%20Этапы%20реализации%20проекта.&from=tabbar


 
1
6
.5
5
-1
8
.2
0

 
 

 

О

н-Лайн 

подключе

ние  

С

амостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

С

амостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

 

МДК 

05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Преподав

атель: Гольцова 

Е.А. 

 Планирование 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Проведение конференции в Viber 
Установите на телефон или компьютер  мессенджерViber 

(ссылка на скачиваниеhttps://www.viber.com/ru/download/)Ссылка 

на  конференц-связь в Viber будет передана классному 

руководителю 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении : учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). 

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

Обратная связь: 

Сбор и размещение заданий Viber: 

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

Просмотр 

видео 

 

https://yan

dex.ru/video/search

?text=Планирован

ие%20проектной

%20деятельности

%20в%20области

%20дошкольного

%20образования&

from=tabbar 

Конспект

ирование 

изученной темы 

по пре 

предложе

нному плану. 

Составление 

плана проектной 

деятельности. 

 

1
8
.2
5
-1
9
.5
0

 

 

О

н-лайн 

подключе

ние 

 

С

амостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

С

амостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

МДК 

05.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Преподав

атель: Гольцова 

Е.А. 

Дифференцирова

нный зачет;  
Проведение конференции в Viber 

Установите на телефон или компьютер  мессенджерViber 

(ссылка на скачиваниеhttps://www.viber.com/ru/download/)Ссылка 

на  конференц связь в Viber будет передана классному 

руководителю 

 

Сбор и размещение заданий Viber: 

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

 

Выполнен

ие задания 

дифференцирован

ного зачета. 

 

https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=Планирование%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования&from=tabbar
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА ПЯТНИЦУ, 15.05 

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 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Теория и методика 

развития речи у детей. 

Преподаватель: Глебова 

Н.А. 

Виды занятий по обучению 

рассказыванию 

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

ВКонтакте 

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

ссылка 

В случае отсутствия связи: 

Материал на ГУГЛ ДИСКЕ: 

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

G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX 

Работа с опорными схемами В.В.Стерликовой. 

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDH

GvTYNCyRICaYcYpO задание старое 

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Выполнение 

задания №14. 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Теория и методика 

развития речи у детей. 

Преподаватель: Глебова 

Н.А. 

Формы и средства  работы 

воспитателя  по обучению 

дошкольников связной 

монологической речи 

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/open?id=1-

G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX  

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDH

GvTYNCyRICaYcYpO  

Размещение выполненных заданий:  

Составление 

опорного 

конспекта. 

Конспектирова

ние лекции 

Выполнение 

задания №15 

 

https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1-G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO


glebova.nina2012@yandex.ru 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Теория и методика 

развития речи у детей. 

Преподаватель: Глебова 

Н.А. 

Формы и средства  работы 

воспитателя  по обучению 

дошкольников связной 

монологической речи 

Проведение Прямого эфира в социальной сети 

ВКонтакте 

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

В случае отсутствия связи: 

Работа с опорными схемами В.В. Стерликовй 

Материал на ГУГЛ ДИСКЕ: 

https://drive.google.com/open?id=1m_T3gQ9GH3vLS1

ZNMl4FedQmRYpfLq7Q  

https://drive.google.com/open?id=1jchikVQCoutsBo2Rb

Xv9E24fXcUETy70  Работа с опорными схемами 

В.В.Стерликовой. 

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDH

GvTYNCyRICaYcYpO  

Размещение выполненных заданий: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Выполнение 

задания №16 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Теория и методика 

развития речи у детей. 

Преподаватель: Глебова 

Н.А. 

Методика работы воспитателя по 

обучению дошкольников связной 

монологической речи 

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, возникающие 

вопросы можно направить на Emai. 

 

Материалы практической работы на Google Диск: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDH

GvTYNCyRICaYcYpO  Обратная связь: 

glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

практического

задания №17 

mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/open?id=1m_T3gQ9GH3vLS1ZNMl4FedQmRYpfLq7Q
https://drive.google.com/open?id=1m_T3gQ9GH3vLS1ZNMl4FedQmRYpfLq7Q
https://drive.google.com/open?id=1jchikVQCoutsBo2RbXv9E24fXcUETy70
https://drive.google.com/open?id=1jchikVQCoutsBo2RbXv9E24fXcUETy70
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=c11&sel=c13
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
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Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

13.30

-

14.55 

Работа с ЭОР 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Раздел 2. Формы  и методы 

работы по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию 

Тема.Формы  и методы работы 

по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию в 

зависимости от возраста детей 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/04/10/programma-duhovno-

nravstvennogo-vospitaniya-detey 

 

Обратная связь: электронная почта 

Нет адреса почты 

Изучить Программу 

Проанализировать 

принципы построения 

Программы 

Записать принципы в 

соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

гражданина России» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Работа с ЭОР 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Тема. Средства духовно-

нравственного развития и 

воспитания 

Информационный материал по теме 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=

35501 

 

Обратная связь: электронная почта 

Составить конспект 

«Характеристика средств 

духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

Составить план «Неделя 

добрых дел в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Работа с ЭОР 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Раздел 3. Виды деятельности по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

Тема.Выявление 

потенциальных возможностей 

межпредметных областей по 

формированию духовно-

нравственного опыта 

дошкольников 

Информационный материал об 

общепедагогических принципах наследия 

Ушинского К.Д., Макаренко А.С., 

Сухомлинского В.А. 

http://www.cap.ru/home/79/portrait/mold/citsal/o

brazov/etnoped/glava2.htm 

 

Обратная связь: электронная почта 

Провести сравнительный 

анализ общепедагогических 

принципов наследия 

Ушинского К.Д., Макаренко 

А.С., Сухомлинского В.А. 

Записать образовательные 

области между которыми 

возможна интеграция 

Составить конспект 

«Воспитание ценностного 

отношения к природе детей 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/10/programma-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-detey
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/10/programma-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-detey
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/10/programma-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-detey
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=35501
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=35501
http://www.cap.ru/home/79/portrait/mold/citsal/obrazov/etnoped/glava2.htm
http://www.cap.ru/home/79/portrait/mold/citsal/obrazov/etnoped/glava2.htm


дошкольного возраста» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Тема.Основные виды 

деятельности ДОУ по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию дошкольников 

Информационный материал по теме 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?i

d=1711 

 

Обратная связь: электронная почта 

Составить конспект 

«Основные виды 

деятельности ДОУ по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

дошкольников 

Разработать конспект НОД 

по знакомству с професиями 

 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1711
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1711

