
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 23.05 

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 11.50-12.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Рисование 

декоративных 

композиций по 

мотивам народных 

промыслов (Гжель, 

Городец, Хохлома, 

Дымка, Филимоновская 

игрушка и др.) 

Конференц связь 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=рисования декоративных 

композиций по мотивам народных 

промыслов  

Обратная связь:социальная сеть 

―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Выполнение 

упражнения на листе 

А4 

Последовательность 

выполнения 

декоративных 

композиций по 

мотивам народных 

промыслов (Гжель, 

Городец, Хохлома, 

Дымка, 

Филимоновская 

игрушка и др.) 

Выполненные 

упражнения оформить 

в портфолио 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 13.05-14.10 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

 

Декоративная лепка. 

Лепка пустотелых 

форм, виды. Приемы 

работы. Способы 

украшения 

керамических изделий. 

Лепка по мотивам 

народной игрушки 

Конференц связь в Viber: 

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

V_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия подключения 

материал к выполнению 

практических работ 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018

&text=Декоративная лепка.  

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018

Выполнение 

упражнений - лепка 

отдельных предметов. 

Последовательность 

выполнения работ 

(схемы) оформить в 

портфолио. 

 



&text=Лепка по мотивам народной 

игрушки 

Обратная связь:социальная сеть 

―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-18.30 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

 

Лепка животных и 

птиц. Анализ форм, 

пропорций, строения 

птиц и животных. 

Скульптурные 

изображения птиц и 

животных. 

 

Конференц связь 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=Лепка животных и птиц. 

Обратная связь: социальная сеть 

―ВКонтакте‖ 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Выполнение 

упражнений - лепка 

отдельных предметов. 

Последовательность 

выполнения работ 

(схемы) оформить в 

портфолио. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 18.25=19.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

МДК 02.04Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

Турапина Е.А. 

Дифференцированный зачет 

 

Лепка человека. 

Приемы передачи 

строения, пропорций, 

движения фигуры 

человека 

пластическими 

материалами. 

Конференц связь 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=Лепка человека.  

Обратная связь:социальная сеть 

―ВКонтакте‖ 
Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Выполнение 

упражнений - лепка 

отдельных предметов. 

Последовательность 

выполнения работ 

(схемы) оформить в 

портфолио. 

. 
 

 

 
 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА СУББОТУ, 23.05 

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. 

 

Производственная  

практика ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Знакомство с содержанием 

производственной практики по 

ПМ. 05. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

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.05. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса.  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

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

.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&f

ld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379

923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7

edda18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

производственной 

практики по ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.  

 

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/


 

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 на E-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. 

 

Производственная  

практика ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

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.05. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса.  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

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

.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&f

ld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379

Изучение системы 

планирования базы 

практики. 

 

Заполнение карты 

анализа системы 

планирования базы 

практики. 

 

Составление 

перспективного плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики. 

 

Составление 

календарного плана 

воспитательно-

образовательной 

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


923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7

edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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 на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики. 

 

Составление 

конспектов НОД по 

структуре. 

 

 

 

Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Производственная  

практика ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Преподаватель 

Перова Е.С. 

Оформление развивающей 

предметно-пространственной 

среды 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 

Изучение РППС 

возрастной группы 

базы практики. 

  

Заполнение карты 

анализа РППС 

возрастной группы 

базы практики. 

 

Оформление фрагмента 

РППС возрастной 

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
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=


дошкольного образования 

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

.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&f

ld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379

923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс] – 

Раздел III. Пункт 3.3 

 

Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7

edda18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] – 

Разделы III, IV, VI 

 

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 на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

группы базы практики. 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Производственная  

практика ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

Проведение педагогической 

диагностики детей. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

Составление таблицы 

«Методики 

педагогической 

диагностики в ДОО». 

 

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
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=


процесса 

Преподаватель 

Перова Е.С. 

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

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

.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&f

ld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379

923479289#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 

 

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. 131  

[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  

Проведение 

педагогической 

диагностики уровня 

развития детей 

возрастной группы 

базы практики по 

одному направлению 

развития. 

 

Составление итоговой 

таблицы 

педагогической 

диагностики уровня 

развития детей 

возрастной группы 

базы практики. 

 

 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА СУББОТУ, 23.05 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
08.30-

09.55 

Он-лайн 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Теоретические и 

методические 

основы 

обучения детей 

навыкам 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

Введение. Цели и 

задачи изучаемого 

курса.  

Значение 

теоретических и 

методических основ 

обучения детей 

навыкам 

безопасного участия 

в  дорожном 

движении 

Конференц-связь Вайбер  

В случае отсутствия связи: 

Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

 [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937 

 (дата обращения: 12.05.2020). 

[Электронный ресурс; 

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

профессиональное образование). 

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

Обратная связь: 

Электронный ящик: Mail.ru. 

Сбор и размещение заданий: 

Социальная .сеть: ВКонтакте 

 

Изучение материала 

http://polevuo.ru/wp-

content/uploads/2018/10/uchebnoe-

posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-

obucheniyu-detej-bezopasnomu-

uchastiyu-v-dorozhnom-

dvizheni.pdf 

Конспектирование изученной 

темы 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Теоретические и 

методические 

основы 

обучения детей 

навыкам 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

Законодательные и 

нормативно-

правовые основы 

обучения детей 

навыкам 

безопасного участия 

в дорожном 

движении 

Изучение 

Федерального 

закона об основных 

гарантиях прав 

В случае отсутствия связи: 

Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

 [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937 

 (дата обращения: 12.05.2020). 

[Электронный ресурс; 

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

профессиональное образование). 

Изучение материала 

http://polevuo.ru/wp-

content/uploads/2018/10/uchebnoe-

posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-

obucheniyu-detej-bezopasnomu-

uchastiyu-v-dorozhnom-

dvizheni.pdf 

Конспектирование изученной 

темы 

http://biblio-online.ru/bcode/465937
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://biblio-online.ru/bcode/465937
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf


ребенка. 

Семейный кодекс 

РФ о правах. 

Федеральный закон 

«Об образовании» 

Локальные акты, 

инструкции, 

регламентирующие 

безопасность 

воспитанников 

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

Обратная связь: 

Электронный ящик: Mail.ru. 

Сбор и размещение заданий: 

Социальная .сеть: ВКонтакте 

 

Обед: 11.25-11.55 

3 
11.55-

12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Теоретические и 

методические 

основы 

обучения детей 

навыкам 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

Социально-

культурные 

особенности 

обучения детей 

навыкам 

безопасного участия 

в дорожном 

движении (БУДД) 

Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения детей 

навыкам 

безопасного участия 

в дорожном 

движении 

В случае отсутствия связи: 

Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

 [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937 

 (дата обращения: 12.05.2020). 

[Электронный ресурс; 

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

профессиональное образование). 

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

Обратная связь: 

Электронный ящик: Mail.ru. 

Сбор и размещение заданий: 

Социальная .сеть: ВКонтакте 

 

Изучение материала 

http://polevuo.ru/wp-

content/uploads/2018/10/uchebnoe-

posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-

obucheniyu-detej-bezopasnomu-

uchastiyu-v-dorozhnom-

dvizheni.pdf 

 

Заполнение таблицы Психолого-

педагогические особенности 

обучения детей навыкам 

безопасного участия в дорожном 

движении 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Теоретические и 

методические 

основы 

обучения детей 

навыкам 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении 

Преподаватель: 

ПЗ 1. Анализ 

парциальных 

программ по 

обучению  детей 

навыкам 

безопасного участия 

в дорожном 

движении 

В случае отсутствия связи: 

Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

 [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937 

 (дата обращения: 12.05.2020). 

[Электронный ресурс; 

Изучение материала 

http://polevuo.ru/wp-

content/uploads/2018/10/uchebnoe-

posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-

obucheniyu-detej-bezopasnomu-

uchastiyu-v-dorozhnom-

dvizheni.pdf 

 

Составление анализа 

парциальных программ по 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
http://biblio-online.ru/bcode/465937
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://biblio-online.ru/bcode/465937
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf
http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2018/10/uchebnoe-posobie-dlya-vospitatelej-dou-po-obucheniyu-detej-bezopasnomu-uchastiyu-v-dorozhnom-dvizheni.pdf


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

профессиональное образование). 

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

Обратная связь: 

Электронный ящик: Mail.ru. 

Сбор и размещение заданий: 

Социальная .сеть: ВКонтакте 

 

обучению  детей навыкам 

безопасного участия в дорожном 

движении 

 

 

  

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА СУББОТУ, 23.05 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
08.30-

09.55 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

Введение. Интерактивные 

технологии в дошкольном 

образовании. 

Разнообразие 

интерактивных средств 

Smart в образовательной 

деятельности. 

Видео конференция в ZOOM  

За 10 минут до начало занятий ссылка на конференцию и пароль 

доступа будут размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/club194020996. Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем. После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя.  

В случае отсутствия связи: 
https://aneks.center/index.php/services/master-classes/1384-

Interaktivnye_tekhnologii_v_obuchenii_doshkolnikov 

Размещение выполненных заданий: 

Email 

Подготовка 

доклада в 

соответствии  с 

распределением. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

Разнообразие 

интерактивных средств 

Smart в образовательной 

деятельности. 

Техника безопасности при 

работе с интерактивными 

средствами обучения в 

ДОУ. Нормы САНпин. 

Видео конференция в ZOOM  

За 10 минут до начало занятий ссылка на конференцию и пароль 

доступа будут размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/club194020996 . Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем. После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя.  

В случае отсутствия связи: 

материалы к занятию будут размещены 

https://vk.com/club194020996 

Размещение выполненных заданий: 

не требуется. 

Оформление 

правил в 

тетради.  

Обед: 11.25-11.55 

3 
11.55-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

Техника безопасности при 

работе с интерактивными 

средствами обучения в 

ДОУ. Нормы САНпин. 

Управление 

пользовательским 

интерфейсом. 

Видео конференция в ZOOM  

За 10 минут до начало занятий ссылка на конференцию и пароль 

доступа будут размещены в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/club194020996 . Перейдите по ссылке и войдите в 

конференцию под своим именем. После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя.  

В случае отсутствия связи: 

просмотр видеоматериала:  

Выполнение 

практического 

задания 

(создание 

презентации 

Smart Notebook). 

https://vk.com/club194020996
https://aneks.center/index.php/services/master-classes/1384-Interaktivnye_tekhnologii_v_obuchenii_doshkolnikov
https://aneks.center/index.php/services/master-classes/1384-Interaktivnye_tekhnologii_v_obuchenii_doshkolnikov
https://vk.com/club194020996
https://vk.com/club194020996
https://vk.com/club194020996


урок 1 https://www.youtube.com/watch?v=qHcgE-

5Pgnk&list=PLUz5ri9vW8srpr-

fHDYRmMnlps7pO2hmM&index=2&t=0s 

урок 2 https://www.youtube.com/watch?v=T-E9BODDyJY 

Размещение выполненных заданий: 

Email 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

Общие подходы к 

разработке дидактических 

материалов для проведения 

образовательной 

деятельности с 

использованием ИКТ в 

ДОУ. 

Возможности вкладки 

«Конструктор занятий» для 

создания дидактического 

материала. 

Составление опорного конспекта: 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%

D0%B8/649942/ 

Изучение материала видеолекции: 

https://www.youtube.com/watch?v=y1oS4q5qkHQ 

Размещение выполненных заданий: 

Email 

Выполнение 

практического 

задания 

(разработка 

дидактической 

игры с 

использованием 

вкладки 

«Конструктор 

занятий»). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qHcgE-5Pgnk&list=PLUz5ri9vW8srpr-fHDYRmMnlps7pO2hmM&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qHcgE-5Pgnk&list=PLUz5ri9vW8srpr-fHDYRmMnlps7pO2hmM&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qHcgE-5Pgnk&list=PLUz5ri9vW8srpr-fHDYRmMnlps7pO2hmM&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T-E9BODDyJY
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/649942/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/649942/
https://www.youtube.com/watch?v=y1oS4q5qkHQ

