
РАСПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПМ.02 ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 08.06.20 
П

ар
а 

Время Способ 

Производственная 

практика, 

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.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватели: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

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=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrH

VNmac5  
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&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.100923

79923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14943

8/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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/2019/02/22/93cf6d468d

5da29bcf79dd206fc7abd1.pdf  

 

Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. –  

https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v

Составление 

конспектов 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой детей 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

музыкально-

дидактической игры с 

использованием 

детских музыкальных 

инструментов с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0


_ds.PDF?dl=0  

 

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.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

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=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrH

VNmac5  
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&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.100923

79923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14943

8/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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_trudovoe_vospita

nie_v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_pos

obie_dlya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/ 

В случае отсутствия подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

 

Составление 

конспектов 

организации труда по 

самообслуживанию с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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/


на E-mail 

Обратная связь от студентов:  

E-mail 

 

Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

Перова Е.С. 

Организация 

продуктивных 

видов деятельности 

с детьми в летний 

оздоровительный 

период. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению заданий в 

Viber 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrH

VNmac5  
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&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.100923

79923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14943

8/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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 

Лыкова И.А.  

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с. - 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki 

В случае отсутствия подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

на E-mail 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Составление 

конспектов 

организации 

совместной 

деятельности по 

аппликации с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

аппликации с детьми 

возрастной группы 

базы практики. 

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki


РАСПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПМ.02 ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ВТОРНИК, 09.06.20 
П

ар
а 

Время Способ 

Производственн

ая практика, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 08.30-09.55 

Он-лайн 

подключение. 

 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР. 

 

 

Производственн

ая практика 

ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

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=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5  

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&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#03

9593848556058053  

[Электронный ресурс]  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9d

b23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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/2019/02/22/93cf6d468d5da29bcf

79dd206fc7abd1.pdf  

 

В случае отсутствия подключения, возникающие вопросы 

можно отправить  

на E-mail 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Составление 

конспектов 

строительно-

конструктивной игры 

с детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Составление 

конспектов 

подвижной игры с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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


Время на настройку он-лайн подключения группы 

 

2 10.00-11.25 

Он-лайн 

подключение. 

 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР. 

 

Производственн

ая практика 

ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

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=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5  
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&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#03

9593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9d

b23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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_trudovoe_vospitanie_v_det

skom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_pedago

gov_doshk_uchr_ZHR3B/ 

 

В случае отсутствия подключения, возникающие вопросы 

можно отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

 

 

 

Составление 

конспектов 

организации труда в 

природе летом на 

участке с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре. 

 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

труда в природе 

летом на участке с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики. 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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/


Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР. 

 

Производственн

ая практика 

ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

Перова Е.С. 

Организация 

развлечения с 

детьми в летний 

оздоровительный 

период. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5  
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&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479289#03

9593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9d

b23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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 

 

Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

96 с. –  

https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?

dl=0  

 

В случае отсутствия подключения, возникающие вопросы 

можно отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Составление 

сценария развлечения 

с детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре  

(в соответствии темы 

недели). 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

развлечения с детьми 

возрастной группы 

базы практики по 

структуре  

(в соответствии темы 

недели). 

 

 

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0


РАСПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПМ.02 ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА СРЕДУ, 10.06.20 
П

ар
а 

Время Способ 

Производственная 

практика, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 08.30-09.55 

Он-лайн 

подключение. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

 

 

Производственная 

практика ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

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=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNma

c5  
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=LA

W&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479

289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6eb

e9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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/2019/02/22/93cf6d468d5da29

bcf79dd206fc7abd1.pdf  

 

В случае отсутствия подключения, возникающие 

Составление 

конспектов 

театрализованной 

игры с детьми 

возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа 

организации 

театрализованной 

игры с детьми 

возрастной 

группы базы 

практики. 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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


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. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

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=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNma

c5  
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=LA

W&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479

289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6eb

e9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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_trudovoe_vospitanie_v

_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dlya_

pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/ 

В случае отсутствия подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

на E-mail 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

Составление 

конспектов 

организации 

ручного труда с 

природным 

материалом с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа 

организации 

ручного труда с 

природным 

материалом с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики. 

 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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/


Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

Перова Е.С. 

Организация 

дополнительного 

образования с детьми 

в летний 

оздоровительный 

период. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению заданий в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNma

c5  
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=LA

W&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923479

289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6eb

e9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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 

 

Лыкова И.А.  

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. - 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki 

В случае отсутствия подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

на E-mail 

 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

 

Составление 

конспектов 

мероприятий 

дополнительного 

образования с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре.  

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki


РАСПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ПМ.02 ДЛЯ ГРУППЫ 21  НА ЧЕТВЕРГ, 11.06.20 
П

ар
а 

Время Способ 

Производственн

ая практика, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 08.30-09.55 

Он-лайн 

подключение. 

 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР. 

 

 

Производственн

ая практика 

ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

Перова Е.С. 

Организация праздника 

с детьми в летний 

оздоровительный 

период. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению заданий в 

Viber 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVN

mac5  
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=L

AW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923

479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6e

be9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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 

 

Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 96 с. –  

https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.

PDF?dl=0  

 

В случае отсутствия подключения, возникающие 

 

Составление 

сценария праздника 

«День России» с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0


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. 

 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР. 

 

Производственн

ая практика 

ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

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=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVN

mac5  
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=L

AW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923

479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6e

be9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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_trudovoe_vospitanie_

v_detskom_sadu_sistema_raboti_s_detjmi_3_7_let_posobie_dl

ya_pedagogov_doshk_uchr_ZHR3B/ 

В случае отсутствия подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

на E-mail 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

 

Составление 

конспектов 

организации труда по 

самообслуживанию с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики по 

структуре. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

труда по 

самообслуживанию с 

детьми возрастной 

группы базы 

практики. 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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/


Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР. 

 

Производственн

ая практика 

ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., 

Перова Е.С. 

Организация 

праздника с детьми в 

летний 

оздоровительный 

период. 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению заданий в 

Viber 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVN

mac5  
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=L

AW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.10092379923

479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6e

be9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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 

 

Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 96 с. –  

https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.

PDF?dl=0  

В случае отсутствия подключения, возникающие 

вопросы можно отправить  

на E-mail 

Обратная связь от студентов:  

E-mail  

 

 

Просмотр видео 

праздника  

«День России» детей 

возрастной группы 

базы практики. 

 

Заполнение карты 

анализа организации 

праздника  

«День России» детей 

возрастной группы 

базы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oygazx8kssnz4z/Muz_vosp_v_ds.PDF?dl=0


РАСПИСАНИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА СУББОТУ, 13.06.20 
П

ар
а 

Время Способ 

Производственная 

практика, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 08.30-09.55 

Он-лайн 

подключение. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

 

 

Производственная 

практика ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., Перова 

Е.С. 

Подготовка отчетной 

документации по 

производственной 

практике по ПМ.02.. 

 

  

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOr

HVNmac5  
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&bas

e=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.100

92379923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1494

38/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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  

 

 

Оформление текущей 

и отчѐтной 

документации за 

неделю. 

 

 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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


Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 10.00-11.25 

Он-лайн 

подключение. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., Перова 

Е.С. 

Работа с отчетной 

документацией по 

производственной 

практике по ПМ.02. 

  

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOr

HVNmac5  
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&bas

e=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.100

92379923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1494

38/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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  

 

Оформление текущей 

и отчѐтной 

документации за 

неделю. 

 

 

Обед: 11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР. 

 

Производственная 

практика ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

возрастной группы 

базы практики в 

Конференц-связь. 

Консультирование студентов по выполнению заданий 

в Viber 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOr

HVNmac5  
В случае отсутствия связи: 

 

Составление 

календарного плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
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.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=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5
https://invite.viber.com/?g=pb71eAxycksrPp6_LIeNIslOrHVNmac5


Преподаватель: 

Турапина Е.А., 

Гостева И.В., Перова 

Е.С. 

летний 

оздоровительный 

период на третью 

неделю. 

видеозапись занятия будет передана старосте. 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&bas

e=LAW&n=318172&fld=134&dst=100012,0&rnd=0.100

92379923479289#039593848556058053  

[Электронный ресурс]  

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1494

38/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/  

[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 
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