
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ПЯТНИЦУ, 29.05 

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 

Онлайн 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

Методы математической статистики. 

Zoom (видеоконференция).  

В случае отсутствия подключения       Основы 

теории вероятностей и математической статистики: 

Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. 

Рукосуев. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 488 с.: 60x88 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0314-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/217322  

 Размещение выполненных заданий студентов на 

электронной почте куратора 

Изучение 

материала по 

теме занятия. 

Составление 

опорного 

конспекта по 

теме урока. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

Решение практических задач с 

применением вероятностных методов 

Основы теории вероятностей и математической 

статистики: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

А.В. Рукосуев. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 488 с.: 

60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0314-4 - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/217322Выполнени

е практического задания 

Размещение выполненных заданий студентов на 

электронной почте куратора 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Онлайн 

Самостоятель

ная работа с 

Математика 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

Представление данных графически 

Zoom (видеоконференция).  

В случае отсутствия подключения       Основы 

теории вероятностей и математической статистики: 

Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. 

Изучение 

материала по 

теме занятия. 



ЭОР Рукосуев. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 488 с.: 60x88 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0314-4 - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/217322Выполнени

е практического задания 

Размещение выполненных заданий студентов на 

электронной почте куратора 

Выполнение 

тренировочны

х упражнений. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Самостоятель

ная работа с 

электронным 

образователь

ным ресурсом 

Математика 

Дифференцированный 

зачет 

Преподаватель: 

Григорьева Л.Н. 

Дифференцированный зачет 

Размещение заданий дифференцированного зачета  

на электронной почте  

Размещение выполненных заданий студентов на 

электронной почте куратора 

Выполнение 

проверочных 

заданий 



Расписание занятий в 106 группе на 29.05,  пятница 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П

ар
а 

В

р
ем

я
 С

пособ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самос

тоятельная 

работа 

 

1
4

.0
0
-1

4
.0

5
 

О

н-лайн 

подключе

ние 

 

ПМ05  

Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Аттестационно-

квалификационная 

комиссия 

ЭКЗАМЕН 

квалификационный: 

инструктаж 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeeting

s&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия подключения социальная сеть: 

«Вконтакте» 

https://vk.com/club193944449  

(инструктивные материалы). 

Обратная связь: телефонная связь с куратором группы, 

секретарем комиссии. 

Изуче

ние 

инструкции. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

 

1
4

.0
5
-1

7
.2

0
 

 ПМ05  

Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Аттестационно-

квалификационная 

комиссия 

ЭКЗАМЕН 

квалификационный: 

презентация и 

защита программы 

 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeeting

s&hl=ru (ссылка для установки) 

Защита программного продукта. 

Размещение выполненных заданий: 

https://e.mail.ru/inbox/ 

Обратная связь: телефонная связь с куратором группы, 

секретарем комиссии. 

- 

https://vk.com/club193944449
https://e.mail.ru/inbox/


 
1

7
.2

0
-1

8
.0

0
 

 

 

 

ПМ05  

Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Аттестационно-

квалификационная 

комиссия 

ЭКЗАМЕН 

квалификационный: 

подведение 

итогов экзамена 

 

Подведение итогов экзамена. 

Обратная связь :Email (размещение итогов). 

 

- 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА ПЯТНИЦУ, 29.05 

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. 

 

Производственная  

практика ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация проектной 

деятельности с детьми в 

возрастной группе базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

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

.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] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

Знакомство с 

требованиями к 

оформлению 

проектной 

деятельности. 

 

Разработка 

краткосрочного 

исследовательского 

проекта воспитателя и 

детей (тема проекта на 

выбор студента). 

 

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/


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 

 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 112 с. 

https://royallib.com/book/veraksa_nikola

y/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov

_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_

uchregdeniy.html 

 

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. 

 

Производственная  

практика ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Преподаватель 

Перова Е.С. 

Составление рабочей программы 

воспитателя. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

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

.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. 

 

Разработка фрагмента 

рабочей программы 

воспитателя возрастной 

группы базы практики. 

 

 

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://royallib.com/book/veraksa_nikolay/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_uchregdeniy.html
https://royallib.com/book/veraksa_nikolay/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_uchregdeniy.html
https://royallib.com/book/veraksa_nikolay/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_uchregdeniy.html
https://royallib.com/book/veraksa_nikolay/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_uchregdeniy.html
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 

 

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 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#039593848556058053
http://www.consultant.ru/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://znanium.com/read?id=335949


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. 

Изучение педагогического опыта 

воспитателей. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

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

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

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

.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 

 

 

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  

 

 

 

Изучение оснащения 

методического 

кабинета базовой 

организации. 

 

Ознакомление анализа 

деятельности педагогов 

базы практики за 

учебный год. 

 

Разработка программы 

самообразования на 

учебный год. 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

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.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


4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями. 

 

Производственная  

практика ПМ.05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Преподаватель 

Перова Е.С. 

Подведение итогов 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

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 

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

Составление и 

оформление 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.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


 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА ПЯТНИЦУ, 29.05 

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 

 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

Преподаватель: 

Глебова Н.А. 

Методика работы 

воспитателя по 

формированию 

грамматического строя 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=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICa

YcYpO 

Размещение выполненных заданий: glebova.nina2012@yandex.ru 

Конспектирова

ние лекции 

Выполнение 

задания №22 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

Преподаватель: 

Глебова Н.А. 

Составление конспекта 

занятий по обучению  

связной монологической 

речи дошкольников 

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=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICa

YcYpO  

Размещение выполненных заданий:  glebova.nina2012@yandex.ru 

Выполнение 

практического 

задания №23 

Обед 16.25-16.55 

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


3 

16.55

-

17.20 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

Преподаватель: 

Глебова Н.А. 

Виды занятий по 

обогащению словаря 

дошкольников Составление 

примерного словаря 

дошкольников по заданной 

теме 

 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_T3gQ9GH3vLS1ZNMl4FedQmRY

pfLq7Q  

Задание: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICa

YcYpO  

Размещение выполненных заданий: glebova.nina2012@yandex.ru 

 

Конспектирова

ние лекции, 

Выполнение 

задания №24 

 

4 

17.25

-

18.50 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

Дифференцирова

нный зачет 

Преподаватель: 

Глебова Н.А. 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение теста на платформе Google Диск по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1p4L9XVaUY0BdTtgT-La-

pLspiAV00f8iSrsbCRFmj4E  

Материалы практической работы к дифзачету: 

https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICa

YcYpO   

Обратная связь: glebova.nina2012@yandex.ru группа в социальной 

сети ВКонтакте: https://vk.com/im?sel=c13  

Выполнение 

тестового и 

практического 

задания 

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://drive.google.com/open?id=1p4L9XVaUY0BdTtgT-La-pLspiAV00f8iSrsbCRFmj4E
https://drive.google.com/open?id=1p4L9XVaUY0BdTtgT-La-pLspiAV00f8iSrsbCRFmj4E
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
https://drive.google.com/open?id=1jIjFfvNv8gVywZDHGvTYNCyRICaYcYpO
mailto:glebova.nina2012@yandex.ru
https://vk.com/im?sel=c13


 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА ПЯТНИЦУ, 29.05 

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 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Портрет выпускника 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

группу в  Viber будет передана руководителю 

группы 

В случае отсутствия связи: 

Нормативно-правовые документы ДОУ  

ФГОС ДО https://fgos.ru 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2018/04/22/normativno-pravovye-

dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost 

http://www.ug.ru/archive/63280 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/20

15/rrc_fgos_doshk/Prim_Osn_Obraz_Prog_Dosh

k_Obraz_nasha_PROGRAMMA.pdf 

Прослушать консультацию 

преподавателя, изучить 

нормативно-правовые 

документы 

Проанализировать Портрет 

выпускника ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

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. 

 

Методы воспитания: понятие, 

классификация, характеристика 

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: 

Учебник  

Сластенин В.А. Педагогика (для СПО) (7-е 

изд.): учебник – М. «Академия», 2015  

Раздел IV. Теория и методика воспитания  

Прослушать материал по 

теме, почитать материал 

учебника 

Составить таблицу «Методы 

воспитания и их 

характеристика» 

https://fgos.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/04/22/normativno-pravovye-dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/04/22/normativno-pravovye-dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/04/22/normativno-pravovye-dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost
http://www.ug.ru/archive/63280
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/2015/rrc_fgos_doshk/Prim_Osn_Obraz_Prog_Doshk_Obraz_nasha_PROGRAMMA.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/2015/rrc_fgos_doshk/Prim_Osn_Obraz_Prog_Doshk_Obraz_nasha_PROGRAMMA.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/2015/rrc_fgos_doshk/Prim_Osn_Obraz_Prog_Doshk_Obraz_nasha_PROGRAMMA.pdf


с. 243-334 

http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-

mast/Doc/Книги%20в%20формате%20(pdf)/Пе

дагогика%20учебное%20пособие%20В.А.%20

Сластенин,%20И.Ф.%20Исаев,%20А.И.%20М

ищенко,%20Е.Н.%20Шиянов.pdf 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Формы воспитания: понятие, 

классификация, характеристика 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

группу в  Viber будет передана руководителю 

группы 

 В случае отсутствия связи: 

Материал по теме 

https://studme.org/61127/pedagogika/sredstva_for

my_vospitaniya 

http://vaniorolap.narod.ru/theme8.html 

Учебник  

Сластенин В.А. Педагогика (для СПО) (7-е 

изд.): учебник – М. «Академия», 2015  

Раздел IV. Теория и методика воспитания  

с. 243-334 

http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-

mast/Doc/Книги%20в%20формате%20(pdf)/Пе

дагогика%20учебное%20пособие%20В.А.%20

Сластенин,%20И.Ф.%20Исаев,%20А.И.%20М

ищенко,%20Е.Н.%20Шиянов.pdf 

Прослушать консультацию 

преподавателя, прочитать 

материал по теме, почитать 

материал учебника 

Составить таблицу «Формы 

воспитания и их 

характеристика» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Онлайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Преподаватель: 

Следкова М.П. 

 

Средства воспитания: понятие, 

классификация, характеристика 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 

группу в  Viber будет передана руководителю 

группы 

 В случае отсутствия связи: 

Материал по теме 

https://studme.org/61127/pedagogika/sredstva_for

my_vospitaniya 

https://studme.org/1118011724134/pedagogika/fo

rmy_sredstva_vospitaniya  

Прослушать консультацию 

преподавателя, прочитать 

материал по теме, почитать 

материал учебника 

Составить таблицу 

«Средства воспитания и их 

характеристика» 

https://studme.org/61127/pedagogika/sredstva_formy_vospitaniya
https://studme.org/61127/pedagogika/sredstva_formy_vospitaniya
http://vaniorolap.narod.ru/theme8.html
https://studme.org/61127/pedagogika/sredstva_formy_vospitaniya
https://studme.org/61127/pedagogika/sredstva_formy_vospitaniya
https://studme.org/1118011724134/pedagogika/formy_sredstva_vospitaniya
https://studme.org/1118011724134/pedagogika/formy_sredstva_vospitaniya


Учебник  

Сластенин В.А. Педагогика (для СПО) (7-е 

изд.): учебник – М. «Академия», 2015  

Раздел IV. Теория и методика воспитания  

с. 243-334 

http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-

mast/Doc/Книги%20в%20формате%20(pdf)/Пе

дагогика%20учебное%20пособие%20В.А.%20

Сластенин,%20И.Ф.%20Исаев,%20А.И.%20М

ищенко,%20Е.Н.%20Шиянов.pdf 



 


