
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 30.05 
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. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Знакомство с содержанием 

учебной практики по ПМ. 02. 

 и требованиями к оформлению 

текущей и отчѐтной 

документации. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации производственной 

практики по ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

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

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[Электронный ресурс] 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

организации 

производственной 

практики по ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей.  

 

Знакомство с 

требованиями к 

оформлению текущей 

и отчѐтной 

документации. 

 

 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
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/


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. 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

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=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Методические рекомендации по 

организации производственной 

практики по ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

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

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

 

 

 

Изучение системы 

планирования базы 

практики по 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

Заполнение карты 

анализа системы 

планирования базы 

практики по 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации 

различных видов 

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://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
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/


a18ff0deb58ef627ea36/  

[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  

 

деятельности и 

общения детей. 

 

 

Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация игровой 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

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

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации игровой 

деятельности детей. 

 

Составление 

конспектов 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

театрализованной 

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://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
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/


oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[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 

 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. - 116 с. -  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/0

2/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1

.pdf  

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

игры с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

дидактической игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

подвижной игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

строительно-

конструктивной игры 

с детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 12.25-13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Учебная практика 

ПМ. 02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Перова Е.С. 

Организация трудовой 

деятельности с детьми 

возрастной группы базы 

практики. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UE

vV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f  

В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана 

старосте. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

Составление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

организации 

трудовой 

деятельности детей. 

 

Составление 

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://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f
https://invite.viber.com/?g=YvXzOvf6UEvV_lgl0kWz97CdDIkZDX9f


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

gi?req=doc&base=LAW&n=318172&fld=

134&dst=100012,0&rnd=0.100923799234

79289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

oc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edd

a18ff0deb58ef627ea36/  

[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 

 

Куцакова Л. В. 

Трудовое воспитание в детском саду: 

система работы с детьми 3-7 лет / Л. В. 

Куцакова. - Москва: Мозаика-Синтез, 

2017. – 127 с. - 

http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_t

rudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sist

ema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dly

a_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/  

 

В случае отсутствия подключения, 

возникающие вопросы можно 

отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

конспектов 

организации труда по 

самообслуживанию с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации труда в 

природе с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации 

хозяйственно-

бытового труда с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

организации ручного 

труда с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

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
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/
http://krutobook.site/lyudmila_kutsakova_trudovoe_vospitanie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/


 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА СУББОТУ, 30.05 
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. 

 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Турапина Е.А. 

Общая 

характеристика 

общения. 

Восприятие и оценка 

эмоционального 

состояния по мимике. 

Конференц связь в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y 

 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/sotsialnaja-

psihologija/obschaja-harakteristika-obschenija/ 

https://www.maam.ru/detskijsad/izuchenie-yemocionalnoi-sfery-

detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 

 

Обратная связь:социальная сеть ―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на электронную почту. 

 

Изучить материал 

урока, кратко 

законспектировать. 

Подобрать 

диагностический 

материал -

восприятие и 

оценка 

эмоционального 

состояния по 

мимике для детей 

дошк.возраста. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Турапина Е.А. 

Конфликты и 

способы их 

разрешения. 

Конфликты в 

педагогическом 

процессе. 

Конференц связь в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y 

 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://www.informio.ru/ 

https://infourok.ru/konfliktnie-situacii-v-pedagogicheskom-

kollektive-dou-2968999.html 

 

Обратная связь:социальная сеть ―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на электронную почту. 

Изучить материал 

урока, кратко 

законспектировать. 

Подобрать 

диагностический 

материал - 

Конфликты в 

педагогическом 

процессе. 

Обед: 11.25-11.55 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/sotsialnaja-psihologija/obschaja-harakteristika-obschenija/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/sotsialnaja-psihologija/obschaja-harakteristika-obschenija/
https://www.maam.ru/detskijsad/izuchenie-yemocionalnoi-sfery-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/izuchenie-yemocionalnoi-sfery-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y
https://www.informio.ru/
https://infourok.ru/konfliktnie-situacii-v-pedagogicheskom-kollektive-dou-2968999.html
https://infourok.ru/konfliktnie-situacii-v-pedagogicheskom-kollektive-dou-2968999.html


3 
11.55-

12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Турапина Е.А. 

Группа как 

социально- 

психологический 

феномен. 

Определение 

положения члена 

группы в 

межличностных 

отношениях 

Конференц связь в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y 

 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://infourok.ru/lekciya-po-socialnoy-psihologii-gruppa-kak-

socialnopsihologicheskiy-fenomen-1859471.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-mezhlichnostnyh-

otnoshenii-v-doshkolnom-vozraste.html 

 

Обратная связь:социальная сеть ―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на электронную почту. 

Изучить материал 

урока, кратко 

законспектировать. 

Подобрать 

диагностический 

материал - 

Определение 

положения члена 

группы в 

межличностных 

отношениях для 

детей 

дошк.возраста. 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

 

. Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаватель: 

Турапина Е.А. 

Особенности 

общения взрослого с 

детьми дошкольного 

возраста.  

Общение взрослого с 

дошкольником. 

Педагогическое 

общение. 

Конференц связь в Viber: 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y 

 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://infourok.ru/osobennosti-obscheniya-rebenka-doshkolnogo-

vozrasta-so-vzroslimi-1681896.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad 

https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskoe-obschenie-

1122124.html 

 

Обратная связь:социальная сеть ―ВКонтакте‖ 

Выполненные работы выслать на электронную почту. 

 

Изучить материал 

урока, кратко 

законспектировать. 

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y
https://infourok.ru/lekciya-po-socialnoy-psihologii-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-fenomen-1859471.html
https://infourok.ru/lekciya-po-socialnoy-psihologii-gruppa-kak-socialnopsihologicheskiy-fenomen-1859471.html
https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-mezhlichnostnyh-otnoshenii-v-doshkolnom-vozraste.html
https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-mezhlichnostnyh-otnoshenii-v-doshkolnom-vozraste.html
https://invite.viber.com/?g=vac0tA4eWUvESfJstxfxtguP_eghno1Y
https://infourok.ru/osobennosti-obscheniya-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-so-vzroslimi-1681896.html
https://infourok.ru/osobennosti-obscheniya-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-so-vzroslimi-1681896.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad
https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskoe-obschenie-1122124.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogicheskoe-obschenie-1122124.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205 НА СУББОТУ, 30.05 
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. 

Формы, методы и 

приемы 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 

https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-organizacii-i-

provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-

doo-3143156.html 

 

 

 

Проектирование НОД по 

обучению детей навыкам 

безопасного участия в 

дорожном движении. 

 

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. 

Требования к 

организации 

предметно-

развивающей среды 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; 

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

профессиональное образование). 

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

Изучение материала 

https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-organizacii-i-

provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-

doo-3143156.html 

 

Проектирование развивающей 

среды по обучению  детей 

навыкам безопасного участия в 

дорожном движении 

http://biblio-online.ru/bcode/465937
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
http://biblio-online.ru/bcode/465937
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html


Обратная связь: 

Электронный ящик: Mail.ru. 

Сбор и размещение заданий: 

Социальная .сеть: ВКонтакте 

 

 

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. 

Роль родителей 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; 

 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 

https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-organizacii-i-

provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-

doo-3143156.html 

 

Разработка выступление на 

родительском собрании по 

вопросам безопасного участия 

детей в дорожном движении  

(возрастная группа базы 

практики) 

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: 

Гольцова Е.А. 

Дифференцированный 

зачет 

 

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 

 

 

Проектирование уголка 

безопасности дорожного 

движения ( возрастная группа 

базы практики) 

http://biblio-online.ru/bcode/465937
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-zanyatiy-po-pdd-v-doo-3143156.html
http://biblio-online.ru/bcode/465937
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305 НА СУББОТУ, 30.05 
П

ар
а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
08.30-

09.55 
 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

.   

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 
 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

   

Обед: 11.25-11.55 

3 
11.55-

12.20 
 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

   

Время на настройку он-лайн подключения группы 



4 
12.25-

13.50 
 

СМАРТ 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Преподаватель: 

Победнова И. П. 

   

 

 


