
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ПЯТНИЦУ, 22.05 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Самостоятельная 

работа с 

электронным 

образовательным 

ресурсом 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Развитие понятия 

натурального числа и 

нуля  

Понятие числа и 

действия над числами 

https:||studfile.net/preview/3537893/            

В случае отсутствия связи: Математика: 

Учебник для студентов отделений и 

факультетов средних и высших 

педагогических учебных заведений.-М: 

Издательский центр «Академия» под ред. 

Л.П. Стойлова, А.М. Пышкало «Основы 

начального курса математики». 

Размещение выполненных заданий 

студентов на электронной почте куратора 

 

Составление 

конспекта по теме 

«Развитие понятия 

натурального числа и 

нуля» (с. 248-252) 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 15.00-16.25 

Самостоятельная 

работа с 

электронным 

образовательным 

ресурсом 

. Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Запись чисел и 

алгоритм действий над 

ними. Системы 

счисления 

 

https:||studfile.net/preview/3537893/            

В случае отсутствия связи: Математика: 

Учебник для студентов отделений и 

факультетов средних и высших 

педагогических учебных заведений.-М: 

Издательский центр «Академия» под ред. 

Л.П. Стойлова, А.М. Пышкало «Основы 

начального курса математики». 

Размещение выполненных заданий 

студентов на электронной почте куратора 

 

Составление 

конспекта по теме 

(с.313- 320, с.336- 338) 

Выполнение 

упражнений 

№1,2,3  стр. 320 

 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-17.20 
Самостоятельная 

работа с 

. Математика 

Преподаватель: 

Приближенные 

вычисления  

https:||studfile.net/preview/3537893/            

В случае отсутствия связи:Математика: 

Учебник для студентов отделений и 

Выполнение 

упражнений 



электронным 

образовательным 

ресурсом 

Григорьева Л.Н. 

 

факультетов средних и высших 

педагогических учебных заведений.-М: 

Издательский центр «Академия» под ред. 

Л.П. Стойлова, А.М. Пышкало «Основы 

начального курса математики». 

Размещение выполненных заданий 

студентов на электронной почте куратора 

 

№1-8 стр. 397   

. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 17.25-18.50 

Самостоятельная 

работа с 

электронным 

образовательным 

ресурсом 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

 

Основы планиметрии и 

стереометрии 

https:||studfile.net/preview/3537893/            

В случае отсутствия связи: Математика: 

Учебник для студентов отделений и 

факультетов средних и высших 

педагогических учебных заведений.-М: 

Издательский центр «Академия» под ред. 

Л.П. Стойлова, А.М. Пышкало «Основы 

начального курса математики». 

Размещение выполненных заданий 

студентов на электронной почте куратора 

 

Выполнение 

упражнений 

№ 1,2, стр. 317 

№1-3 стр. 401. 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА ПЯТНИЦУ, 22.05 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика ПМ.05. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Преподаватель Перова Е.С. 

Ознакомление с нормативно-

правовой документацией по 

дошкольному образованию. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1
n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0.." 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli

ne.cgi?req=doc&base=LAW&n=3181

72&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.1

0092379923479289#0395938485560

58053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

ns_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61

eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Самостоятельное 

изучение 

нормативно-

правовой 

документации по 

дошкольному 

образованию. 

 

Составление 

краткого 

конспекта ФГОС 

ДО и СанПин по 

схеме. 

 

Заполнение карты 

анализа ООП. 

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/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/


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  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 15.00-16.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика ПМ.05. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Преподаватель Перова Е.С. 

Требования к организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО и 

СанПиН 

 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1
n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0.." 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli

ne.cgi?req=doc&base=LAW&n=3181

72&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.1

0092379923479289#0395938485560

58053  

[Электронный ресурс] – 

Раздел III. Пункт 3.3 

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

Самостоятельное 

изучение  

ФГОС ДО  

(раздел III). 

 

Составление 

краткого 

конспекта  

ФГОС ДО  

раздел III п. 3.3. 

 

Заполнение  

карты анализа 

РППС на 

соответствие 

ФГОС ДО и 

СанПин. 

 

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/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/


ns_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61

eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] – 

Разделы III, IV, VI 

 

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Обед: 16.25-16.55 

3 16.55-17.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

 

Учебная практика ПМ.05. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Преподаватель Перова Е.С. 

Составление программы 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1
n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0.." 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации учебной практики по 

ПМ.05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli

ne.cgi?req=doc&base=LAW&n=3181

72&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.1

0092379923479289#0395938485560

58053  

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

учебной практики 

по ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.  

 

Составление 

схемы  

«Формы 

повышения 

квалификации 

воспитателя». 

 

Заполнение карты 

анализа 

программы 

самосовершенств

ования 

педагогического 

мастерства 

воспитателя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/
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/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053


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 

 

 

Виноградова Надежда 

Александровна 

Методическая работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении: учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + 

Глава 4. С.139-191 

[Электронный ресурс]. – 

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

 

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 17.25-18.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

Учебная практика ПМ.05. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Преподаватель Перова Е.С. 

Подведение итогов учебной 

практики. 

Конференц-связь. 

Информирование студентов о 

результатах прохождения учебной 

практики в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pObve1
n5WEsCOEPGNQ3JCc7m0.." 

 

Составление 

реферата по теме 

индивидуального 

задания. 

 

Составление и 

оформление 

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


рекомендациями. 

 

Методические рекомендации по 

составлению исследовательских 

работ и рефератов.  

 

В случае отсутствия 

подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

 

отчѐтной 

документации. 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА ПЯТНИЦУ, 22.05 

П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

 

 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Составление конспекта 

занятий по обучению  

связной монологической 

речи дошкольников 

Проведение Прямого эфира в социальной сети ВКонтакте 

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

В случае отсутствия связи: 

Материал на ГУГЛ ДИСКЕ: https://drive.google.com/open?id=1-

G0Mp0BeLbzAbIdMN9zHMY14MH1NS5oX 

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcY

pO 

Размещение выполненных заданий: glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания №18 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

  
Виды занятий по обучению 

диалогической 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=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcY

pO  

Размещение выполненных заданий:  glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания №19 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55  МДК 03.02 Методика работы   Выполнение 

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
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru


-

17.20 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

воспитателя  по обучению 

диалогической  речи 

дошкольников 

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_T3gQ9GH3vLS1ZNMl4FedQmRYpfL

q7Q  

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcY

pO  

Размещение выполненных заданий: glebova.nina2012@yandex.ru 

 

задания №20 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

17.25

-

18.50 

 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития 

речи у детей 

Преподавате

ль: Глебова 

Н.А. 

Методика работы 

воспитателя  по обучению 

диалогической  речи 

дошкольников 

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=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcY

pO  Обратная связь: glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

задания №21 

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=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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА ПЯТНИЦУ, 22.05 

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. 

 

Формы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения  с социальной 

средой 

Организация онлайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте 

В случае отсутствия подключения 

Информационный материал по теме 

https://www.maam.ru/detskijsad/formy-

vzaimodeistvija-pedagogov-i-roditelei.html 

Статья П.Ф. Каптерева «Педагогический 

процесс» 

https://cyberleninka.ru/article/n/p-f-kapterev-o-

suschnosti-pedagogicheskogo-protsessa/viewer 

 

Обратная связь: электронная почта 

Изучить информационный 

материал 

Составить конспект 

«Педагогический процесс 

как система. Этапы 

педагогического процесса» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Программы воспитательной 

работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Типы, виды, способы 

построения 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

конференцию будет передана через 

социальную сеть ВКонтакте куратору учебной 

группы 

Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем 

После подключения следуйте инструкциям 

преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

Программы воспитательной работы 

(основные, парциальные) в дошкольном 

образовательном учреждении 

http://www.chelk-

urmary.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=3695&hry=./

29398/227241/231908/283102 

https://zhukdou27.edumsko.ru/activity/educationa

Провести сравнительный 

анализ парциальных 

программ в ДОУ 

https://www.maam.ru/detskijsad/formy-vzaimodeistvija-pedagogov-i-roditelei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/formy-vzaimodeistvija-pedagogov-i-roditelei.html
https://cyberleninka.ru/article/n/p-f-kapterev-o-suschnosti-pedagogicheskogo-protsessa/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/p-f-kapterev-o-suschnosti-pedagogicheskogo-protsessa/viewer
http://www.chelk-urmary.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=3695&hry=./29398/227241/231908/283102
http://www.chelk-urmary.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=3695&hry=./29398/227241/231908/283102
http://www.chelk-urmary.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=3695&hry=./29398/227241/231908/283102
https://zhukdou27.edumsko.ru/activity/educational_program/post/78611


l_program/post/78611 

https://урок.рф/library/partcialnaya_programma_

sotcialnonravstvennogo_vos_110841.html 

http://14.dou.spb.ru/attachments/article/102/progr

amma%20razvitia.pdf 

 

Обратная связь: электронная почта 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Воспитательные результаты по 

каждому из направлений 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Организация онлайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте 

В случае отсутствия подключения 

Информационный материал 

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

rabota/2018/02/15/programma-po-duhovno-

nravstvennomu-vospitaniyu-dlya 

 

Обратная связь: электронная почта 

Изучить информационный 

материал 

Составить планируемые 

результаты по каждому из 

направлений духовно-

нравственного развития и 

воспитания 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы «Основы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Организация онлайн консультирования в 

социальной сети ВКонтакте 

В случае отсутствия подключения 

Информационный материал  

Программа «Основы духовно-нравственного 

развития и воспитания детей дошкольного 

возраста»  

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

rabota/2018/04/10/programma-po-duhovno-

nravstvennomu-vospitaniyu-detey-s 

 

Обратная связь: электронная почта 

Записать структурные 

элементы Программы по 

одному из направлений 

духовно-нравственного 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

https://zhukdou27.edumsko.ru/activity/educational_program/post/78611
https://урок.рф/library/partcialnaya_programma_sotcialnonravstvennogo_vos_110841.html
https://урок.рф/library/partcialnaya_programma_sotcialnonravstvennogo_vos_110841.html
http://14.dou.spb.ru/attachments/article/102/programma%20razvitia.pdf
http://14.dou.spb.ru/attachments/article/102/programma%20razvitia.pdf
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/10/programma-po-duhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-detey-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/10/programma-po-duhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-detey-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/04/10/programma-po-duhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-detey-s


 


