
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ПЯТНИЦУ, 18.02
П
а
р
а

Врем
я Способ Дисциплина, МДК,

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельн
ая работа

1
13.30
-14.5

5

Он-лайн
подключение

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом

Теоретические и
методические

основы физического
воспитания и

развития детей
раннего и

дошкольного
возраста

Гольцова Е.А.

Отбор физкультурного
инвентаря в соответствии с
целями и задачами занятий

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в Viber

https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс
Материал для лекции "Физкультурное оборудование в детском

саду"
В случае отсутствия подключения, возникающие вопросы

можно отправить на E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

Самостоятельн
ое изучение

учебного
материала.

Составление
краткого

конспекта по
теме урока.

Время на настройку онлайн подключения группы

2
15.00
-16.
25

Он-лайн
подключение

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

Самостоятель
ная работа с

учебным
материалом

Теоретические и
методические

основы физического
воспитания и

развития детей
раннего и

дошкольного
возраста

Гольцова Е.А.

Итоговое тестирование

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в Viber

https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс- Google Формы
Ссылка на тест:

https://docs.google.com/forms/d/1nB8sNatbXII6DmIZNgylubT8XGlINha
UQdUvAvaLbBM/edit?usp=drivesdk

В случае отсутствия подключения, возникающие вопросы
можно отправить на E-mail

Обратная связь от студентов:
E-mail

1. Пройдите по
ссылке,
ответьте на
вопросы

2.Доступ к
прохождению
теста будет
открыт с
15.00-15.40

Обед 16.25-16.55

https://www.viber.com/ru/download/
https://infourok.ru/material-dlya-lekcii-fizkulturnoe-oborudovanie-v-detskom-sadu-2755199.html
https://infourok.ru/material-dlya-lekcii-fizkulturnoe-oborudovanie-v-detskom-sadu-2755199.html
https://www.viber.com/ru/download/
https://docs.google.com/forms/d/1nB8sNatbXII6DmIZNgylubT8XGlINhaUQdUvAvaLbBM/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1nB8sNatbXII6DmIZNgylubT8XGlINhaUQdUvAvaLbBM/edit?usp=drivesdk


3
16.55
-17.2

0

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

Иностранный язык
Преподаватель:

Агеева Е.В.

Простое настоящее время
английского языка

Stepik — образовательная платформа
Курс: Простое настоящее время английского языка
Обратная связь:электронная почта преподавателя

1.Зарегистриро
ваться на

курсы.
2. Выполнить

задания.
3.Прислать
результаты

Время на настройку онлайн подключения группы

4
17.25
-18.5

0

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

Иностранный язык
Преподаватель:

Агеева Е.В.

Простое настоящее время
английского языка

Stepik — образовательная платформа
Курс: Простое настоящее время английского языка
Обратная связь:электронная почта преподавателя

1.Зарегистриро
ваться на

курсы.
2. Выполнить

задания.
3.Прислать
результаты



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205, 206 НА ПЯТНИЦУ, 18.02
П
а
р
а

Врем
я Способ Дисциплина, МДК,

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная
работа

1
13.30
-14.5

5

Онлайн
подключение

Самостоятельн
ая работа с
учебными

материалами

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.

Методика проведения
наблюдений за трудовой

деятельностью в разных
возрастных группах

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала занятий ссылка на конференцию

 будет передана старосте группы.Перейдите по ссылке и войдите
в конференцию под своим именем. После подключения следуйте

инструкциям преподавателя.

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к выполнению задания:

https://infourok.ru/organizaciya-i-metodika-rukovodstva-za-na
blyudeniyami-v-raznyh-vozrastnyh-gruppah-4288844.html

(выполненное задание прислать в социальную сеть
ВКонтакте )https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: изучите
материал при

помощи
предложенной

ссылки. Запишите
этапы организации

наблюдений в
тетрадь.

Фото конспекта
прислать в

социальной сети в
контакте.

Время на настройку онлайн подключения группы

2
15.00
-16.
25

Онлайн
подключение

Самостоятельн
ая работа с
учебными

материалами

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.

Методика проведения
обобщающих НОД в
разных возрастных

группах

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала занятий ссылка на конференцию

 будет передана старосте группы.Перейдите по ссылке и войдите
в конференцию под своим именем. После подключения следуйте

инструкциям преподавателя.

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к выполнению задания:

https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-m
etodika-provedenija-besedy-obobschayuschego-tipa.html

(выполненное задание прислать в социальную сеть
ВКонтакте )https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание:изучите
материал при

помощи
предложенной

ссылки. Запишите
виды обобщающих

бесед  в тетрадь.

Фото конспекта
прислать в

социальной сети в
контакте.

Обед 16.25-16.55

https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://infourok.ru/organizaciya-i-metodika-rukovodstva-za-nablyudeniyami-v-raznyh-vozrastnyh-gruppah-4288844.html
https://infourok.ru/organizaciya-i-metodika-rukovodstva-za-nablyudeniyami-v-raznyh-vozrastnyh-gruppah-4288844.html
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-metodika-provedenija-besedy-obobschayuschego-tipa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-metodika-provedenija-besedy-obobschayuschego-tipa.html
https://vk.com/m_anna_alekseevna


3
16.55
-17.2

0

Самостоятельн
ая работа с
учебными

материалами

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.

Методика проведения
экспериментального типа

НОД в разных возрастных
группах

Ссылка к выполнению задания:
https://ust-omchug.caduk.ru/p82aa1.html

(выполненное задание прислать в социальную сеть
ВКонтакте )https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: изучите
материал с помощью

предложенной
ссылки. Запишите в

тетрадь один из
экспериментов,
который можно
провести в ходе

проведения НОД по
экологии.

Время на настройку онлайн подключения группы

4
17.25
-18.5

0

Самостоятельн
ая работа с
учебными

материалами

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.

Методика проведения НОД
с использованием

нетрадиционных методов и
форм работы в разных

Ссылка к выполнению задания:
https://matreshka149.ru/deyatelnost/formy-raboty/

(выполненное задание прислать в социальную сеть
ВКонтакте )https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание:
ознакомьтесь с

формами работы
воспитателя в
детском саду.

Дайте
характеристику
каждому из них.

Фото конспекта
прислать на

проверку в контакт.

https://ust-omchug.caduk.ru/p82aa1.html
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://matreshka149.ru/deyatelnost/formy-raboty/
https://vk.com/m_anna_alekseevna


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305, 306 НА ПЯТНИЦУ, 18.02
П
а
р
а

Врем
я Способ Дисциплина, МДК,

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельн
ая работа

1
13.30
-14.5

5

Онлайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями
(лицами, их заменяющими)и сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Преподаватель:
Глебова Н.А.

Родительское собрание как
форма групповой работы с

родителями

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Лекционный материал

https://docs.google.com/presentation/d/1I_KJfjkoym
SHOUC5K8Q-5TuVt2xVvv4x/edit?usp=sharing&o
uid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true

Конспектирова
ние лекции

Время на настройку онлайн подключения группы

2
15.00
-16.
25

Онлайн
подключение
Самостоятель
ная работа с

ЭОР

Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями
(лицами, их заменяющими)и сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Преподаватель:
Глебова Н.А.

Родительское собрание как
форма групповой работы с

родителями

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию будет передана через социальную
сеть ВКонтакте

Перейдите по ссылке и войдите в конференцию
под своим именем

После подключения следуйте инструкциям
преподавателя

В случае отсутствия связи:
Просмотреть видео проведения родительского

собрания
https://www.youtube.com/watch?v=xUUUGweYr

ms

Заполнение
карты анализа
родительского

собрания
№10.1.

https://drive.go
ogle.com/file/d/
1zWJAynEMH
Eg95TQUnTdF
2v2dmokC3bK
T/view?usp=sh

aring

Обед 16.25-16.55

3
16.55
-17.2

0

Онлайн
подключение

Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями Видео конференция в ZOOM

Составить
план работы с
родителями

https://docs.google.com/presentation/d/1I_KJfjkoymSHOUC5K8Q-5TuVt2xVvv4x/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1I_KJfjkoymSHOUC5K8Q-5TuVt2xVvv4x/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1I_KJfjkoymSHOUC5K8Q-5TuVt2xVvv4x/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=xUUUGweYrms
https://www.youtube.com/watch?v=xUUUGweYrms
https://drive.google.com/file/d/1zWJAynEMHEg95TQUnTdF2v2dmokC3bKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWJAynEMHEg95TQUnTdF2v2dmokC3bKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWJAynEMHEg95TQUnTdF2v2dmokC3bKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWJAynEMHEg95TQUnTdF2v2dmokC3bKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWJAynEMHEg95TQUnTdF2v2dmokC3bKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWJAynEMHEg95TQUnTdF2v2dmokC3bKT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zWJAynEMHEg95TQUnTdF2v2dmokC3bKT/view?usp=sharing


Самостоятель
ная работа
студентов

(лицами, их заменяющими)и сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Преподаватель:
Глебова Н.А.

Нетрадиционные  формы
работы с родителями

Т.В.Кротовой

За 10 минут до начало занятий ссылка на
конференцию будет передана через социальную

сеть ВКонтакте
Перейдите по ссылке и войдите в конференцию

под своим именем
После подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Лекционный материал
https://docs.google.com/document/d/1dFt7xvz8PI57
adfIIrG2sQRIT0Zw7BBb/edit?usp=sharing&ouid=1

13307364819354175317&rtpof=true&sd=true

используя
нетрадиционн

ые формы
(тема и группа

по выбору
студента)

Время на настройку онлайн подключения группы

4
17.25
-18.5

0

Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями
(лицами, их заменяющими)и сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Преподаватель:
Глебова Н.А.

Сайт воспитателя как
форма взаимодействия с

родителями

За 10 минут до начало занятий ссылка на
конференцию будет передана через социальную

сеть ВКонтакте
Перейдите по ссылке и войдите в конференцию

под своим именем
После подключения следуйте инструкциям

преподавателя
В случае отсутствия связи:

Лекционный материал
https://docs.google.com/document/d/1TC9ibyTAkB
g6ckWo-RFzTPUJsJgaY1rT/edit?usp=sharing&ouid

=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true

Создайте сайт
для родителей

Используя
платформу

https://www.wi
x.com/lpviral/e
nviral?utm_cam
paign=vir_wixa
d_live&adsVers
ion=white&orig
_msid=3c96c49
7-5bf1-4873-b7
7a-0795f41e35

31

https://docs.google.com/document/d/1dFt7xvz8PI57adfIIrG2sQRIT0Zw7BBb/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dFt7xvz8PI57adfIIrG2sQRIT0Zw7BBb/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dFt7xvz8PI57adfIIrG2sQRIT0Zw7BBb/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TC9ibyTAkBg6ckWo-RFzTPUJsJgaY1rT/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TC9ibyTAkBg6ckWo-RFzTPUJsJgaY1rT/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1TC9ibyTAkBg6ckWo-RFzTPUJsJgaY1rT/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=3c96c497-5bf1-4873-b77a-0795f41e3531



