
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 16.05 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П

а

р

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 08..30-09.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Техника акварели. 

Выразительные и 

технические 

особенности. Основные 

правила, приемы и 

последовательность 

работы акварелью. 

Рисование по сухому и 

по мокрому листу. 

Отличительные черты 

акварели и гуаши. 

Конференц связь 

"Дистанционное обучение" в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEv

V_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

В случае отсутствия подключения 
материал в выполнению 

 практических работ 
https://doodleandsketch.com/proart-

G2asQQbtEnТехники акварели. Пять 

основных приемов 
 

Обратная связь: социальная сеть 

―ВКонтакте‖. 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Изучить и 

законспектировать 

материала для 

выполнения 

упражнений. 

Выполненные 

упражнения оформить 

в портфолио 
 

. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11. 25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Рисование предметов 

без передачи 

перспективного 

сокращения. Строение, 

пропорции, виды, 

внешние особенности, 

которые необходимо 

знать и учитывать при 

изображении на 

плоскости без передачи 

перспективного 

сокращения деревьев, 

зданий (домов), 

транспорта. 

Конференц связь 

"Дистанционное обучение" в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEv

V_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

В случае отсутствия подключения 
материал в выполнению 

 практических работ 
https://yandex.ru/yandsearch?clid=

1923018&text= 
Рисование предметов без передачи 

перспективного сокращения.  

Обратная связь: социальная сеть 

―ВКонтакте‖. 

Изучить и 

законспектировать 

материала для 

выполнения 

упражнений. 

Рисование предметов 

без передачи 

перспективного 

сокращения (деревья, 

дома, транспорт) в 

графической и 

живописной технике 

(гуашь, акварель). 
 Выполненные 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://doodleandsketch.com/proart-G2asQQbtEn
https://doodleandsketch.com/proart-G2asQQbtEn
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=


Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

упражнения оформить 

в портфолио 

 

Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Рисование пейзажа. 

Линейная и воздушная 

перспектива. Цвет в 

пейзаже. Времена года. 

Время суток.. 

Конференц связь 

"Дистанционное обучение" в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEv

V_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

В случае отсутствия подключения 
материал в выполнению 

 практических работ 
https://yandex.ru/yandsearch?clid=

1923018&text= 
Рисование пейзажа. 

Обратная связь: социальная сеть 

―ВКонтакте‖. 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Выполнение 

упражнений на листе 

А4. Конструктивное 

строение отдельных 

элементов пейзажа 

(деревья, дома, 

транспорт). Передача в 

рисунке их 

пространственных и 

величинных 

соотношений. 

Выполненные работы 

оформить в 

портфолио. 

 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Натюрморт. Рисование 

с натуры группы 

предметов. 

Композиция 

натюрморта. 

Передача в рисунке 

пространственных и 

величинных 

соотношений 

предметов. 

Конференц связь 

"Дистанционное обучение" в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEv

V_lgl0kWz97CdDIkZDX9f 

В случае отсутствия 

подключения 
материал в выполнению 

 практических работ 
https://yandex.ru/yandsearch?clid=

1923018&text= 
рисование натюрморта поэтапно 

Обратная связь: социальная сеть 

―ВКонтакте‖. 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Рисование с натуры 

группы предметов. 

Выполненное задание 

оформить в 

портфолио. 
  

 

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://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=


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА СУББОТУ, 16.05 

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. 05. 

Преподаватель Перова Е.С. 

Знакомство с содержанием 

учебной практики по ПМ. 05. 

 и требованиями к оформлению 

текущей и отчѐтной 

документации. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

Установите на телефон или 

компьютер  мессенджер Viber 

(ссылка на скачивание 

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

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на группу в Viber будет 

передана через социальную сеть 

ВКонтакте 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации учебной практики.  

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно направить на 

Email  

 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

учебной практики. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 10.00-11.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика ПМ. 05. 

Преподаватель Перова Е.С. 

Изучение и анализ основных и 

парциальных образовательных 

программ ДОУ с точки зрения 

реализации требований 

стандарта дошкольного 

образования. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

Установите на телефон или 

компьютер  мессенджер Viber 

(ссылка на скачивание 

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

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на группу в Viber будет 

Составление 

картотеки основных 

и парциальных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования. 

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


передана через социальную сеть 

ВКонтакте 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте 

 

Виноградова Надежда 

Александровна 

Методическая работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении: учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + 

Глава 1. С.7-31 

[Электронный ресурс]. – 

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

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно направить на 

Email  

 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика ПМ. 05. 

Преподаватель Перова Е.С. 

Изучение методик 

педагогической диагностики 

детей. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

Установите на телефон или 

компьютер  мессенджер Viber 

(ссылка на скачивание 

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

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на группу в Viber будет 

передана через социальную сеть 

ВКонтакте 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте 

 

Виноградова Надежда 

Александровна 

Составление 

таблицы  

«Методики 

педагогической 

диагностики  

в ДОУ» 

https://znanium.com/read?id=335949
https://www.viber.com/ru/download/


Методическая работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении: учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. +  

Глава 3. С. 131  

[Электронный ресурс] - 

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

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно направить на 

Email  

 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика ПМ. 05. 

Преподаватель Перова Е.С. 

Изучение и анализ рабочей 

программы воспитателя 

возрастной группы базы 

практики. 

 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

Установите на телефон или 

компьютер  мессенджер Viber 

(ссылка на скачивание 

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

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на группу в Viber будет 

передана через социальную сеть 

ВКонтакте 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте 

Виноградова Надежда 

Александровна 

Методическая работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении: учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. +  

Глава 3. С. 85-92  

[Электронный ресурс] - 

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

Знакомство с 

рабочей 

программой 

воспитателя 

возрастной группы 

базы практики. 

Составление 

целевого раздела 

рабочей программы. 

https://znanium.com/read?id=335949
https://www.viber.com/ru/download/
https://znanium.com/read?id=335949


В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно направить на 

Email  

 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА СУББОТУ, 16.05 

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 учебным 

материалом. 

МДК.03.10.  Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Понятие о задержке 

психического развития  

у детей. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

Установите на телефон или компьютер  

мессенджер Viber (ссылка на скачивание 

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

 

За 10 минут до начало занятий ссылка на группу 

в Viber будет передана через социальную сеть 

ВКонтакте 

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&categ

ory=pedagog&author=strebeleva-

ea&book=2002&page=143  

С. 57-76 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно направить на 

Email  

 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Составление краткого 

конспекта изученного 

материала по теме 

занятия. 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 10.00-11.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

МДК.03.10.  Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Коррекция задержки 

психического развития  

у детей. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

Установите на телефон или компьютер  

мессенджер Viber (ссылка на скачивание 

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

За 10 минут до начало занятий ссылка на группу 

Составить конспект 

дидактической игры 

для детей с задержкой 

психического 

развития. 

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/


материалом. в Viber будет передана через социальную сеть 

ВКонтакте 

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&categ

ory=pedagog&author=strebeleva-

ea&book=2002&page=143  

С. 76-93 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно направить на 

Email  

 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

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. 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с нарушениями 

поведения и 

деятельности 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

Установите на телефон или компьютер  

мессенджер Viber (ссылка на скачивание 

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

За 10 минут до начало занятий ссылка на группу 

в Viber будет передана через социальную сеть 

ВКонтакте 

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&categ

ory=pedagog&author=strebeleva-

ea&book=2002&page=143  

С. 256-277 

Составление краткого 

конспекта изученного 

материала по теме 

занятия. 

 

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


 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно направить на 

Email  

 

Обратная связь от студентов: 

E-mail 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК.03.10.  Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Понятие о детском 

церебральном параличе у 

детей дошкольного 

возраста. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

Установите на телефон или компьютер  

мессенджер Viber (ссылка на скачивание 

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

За 10 минут до начало занятий ссылка на группу 

в Viber будет передана через социальную сеть 

ВКонтакте 

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&categ

ory=pedagog&author=strebeleva-

ea&book=2002&page=143  

С. 183-209 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно направить на 

Email  

 

Обратная связь от студентов: 

-mail 

Составить 

тезариус  

«Виды ДЦП» 

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, 16.05 

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 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Подготовка фрагмента 

урока с 

использованием 

компьютерных 

технологий (ПЗ). 

Перспективы развития 

компьютерных 

телекоммуникаций. 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начала занятий ссылка на 

конференцию и пароль доступабудут 

переданы руководителю 

группы.Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем После 

подключения следуйте инструкциям 

преподавателя. 

В случае отсутствия 

связи:https://vk.com/club194020996 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

 

Выполнение 

практической работы. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11. 25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении 

Преподаватель: Победнова И.П. 

Опыт использования 

телекоммуникация в 

России и за рубежом. 

Организация проектной 

деятельности в сетях. 

Видео конференция в ZOOM 
За 10 минут до начала занятий ссылка на 

конференцию и пароль доступа будут 

переданы руководителю группы. 

Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем После 

подключения следуйте инструкциям 

преподавателя. 

В случае отсутствия 

связи:https://vk.com/club194020996 

Размещение выполненных заданий 

студентов: @rambler.ru 

 

.Составление опорного 

конспекта по теме 

урока. 

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


Обед 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 
Работа с учебным 

материалом 

Основы духовно-нравственного 

развития детей дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Раздел 4. Развитие  

духовно-нравственного 

опыта дошкольников 

через взаимодействие с 

родителями и формами 

взаимодействия с 

социальной средой 

Тема. Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

дошкольников 

Конституция РФ статьи 38, 43 

http://www.constitution.ru 

Семейный кодекс РФ, гл. 12 

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

c_LAW_8982/ 

Закон РФ об образовании, ст. 17, 18, 19, 

52 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru 

Обратная связь: электронная почта 

Изучить нормативно-

правовые документы 

по теме 

Составить доклад по 

теме «Права и 

обязанности 

родителей в 

современных условиях 

в соответствии с 

Конституцией, 

Семейным кодексом, 

Законом об 

образовании» 

 

4 12.25-13.50 
Работа с учебным 

материалом 

Основы духовно-нравственного 

развития детей дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Тема. Формы работы с 

родителями по 

повышению их 

педагогической 

культуры в 

обеспечении духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

дошкольников 

План работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) 

 

Обратная связь: электронная почта 

Проанализировать 

план работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения по 

повышению 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

Выписать формы 

работы с родителями 

по повышению их 

педагогической 

культуры в 

обеспечении духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

дошкольников 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/


 


