
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34-С, специальность 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Тема занятия Ресурс 
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1 8.30-

9.15 

Он-лайн урок МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Практическое 

занятие  

Анализ  занятия на 

примере учебной 

модели 

Связь: скайп группы 34-С 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://www.maam.ru/detskijsad/analiz-zanjatija-v-po-fgos-do-obrazec-
samoanaliza-zanjatija-v-dou-po-fgos-do.html 
Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить анализ занятия в ДОУ 

по ФГОС  

2 9.25-

10.10 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Практическое 

занятие  

Анализ  занятия на 

примере учебной 

модели 

 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://konspekteka.ru/primer-analiza-zanyatiya-dlya-molodyh-pedagogov/ 

 

https://kladraz.ru/blogs/irina-anatolevna-pashkova/obrazec-samoanaliza-
zanjatija.html 
 

https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/analiz-zanyatiya-v-detskom-
sadu.html 
Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

Посмотреть видеофрагмент анализа 

занятия в подготовительной группе 

учителями начальных классов с 

целью определения уровня 

готовности детей к школе 

3 10.20-

11.05 

Он-лайн урок МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Виды 

документации, 

требования к ее 

оформлению. 

Требование к 

составлению 

конспекта занятий 

 

Связь: скайп группы 34-С 

В случае отсутствия связи: 

 Материалы к занятию: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348983916594773646&from=tab
bar&parent-reqid=1590751403318248-565062446455943042600302-
production-app-host-vla-web-yp-
58&text=Виды+документации%2C+в+доу+требования+к+ее+оформлению
.+Требование+к+составлению+конспекта+занятий 

 

https://zdamsam.ru/b12087.html 
 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10409-pamiatka.html 
Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

Вебинар 

Правила ведения качественного 

документооборота в дошкольном 

учреждении 

4 11.15- Он-лайн урок МДК 03.01 Виды Связь: скайп группы 34-С  

https://www.maam.ru/detskijsad/analiz-zanjatija-v-po-fgos-do-obrazec-samoanaliza-zanjatija-v-dou-po-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/analiz-zanjatija-v-po-fgos-do-obrazec-samoanaliza-zanjatija-v-dou-po-fgos-do.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://konspekteka.ru/primer-analiza-zanyatiya-dlya-molodyh-pedagogov/
https://kladraz.ru/blogs/irina-anatolevna-pashkova/obrazec-samoanaliza-zanjatija.html
https://kladraz.ru/blogs/irina-anatolevna-pashkova/obrazec-samoanaliza-zanjatija.html
https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/analiz-zanyatiya-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/analiz-zanyatiya-v-detskom-sadu.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348983916594773646&from=tabbar&parent-reqid=1590751403318248-565062446455943042600302-production-app-host-vla-web-yp-58&text=Виды+документации%2C+в+доу+требования+к+ее+оформлению.+Требование+к+составлению+конспекта+занятий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348983916594773646&from=tabbar&parent-reqid=1590751403318248-565062446455943042600302-production-app-host-vla-web-yp-58&text=Виды+документации%2C+в+доу+требования+к+ее+оформлению.+Требование+к+составлению+конспекта+занятий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348983916594773646&from=tabbar&parent-reqid=1590751403318248-565062446455943042600302-production-app-host-vla-web-yp-58&text=Виды+документации%2C+в+доу+требования+к+ее+оформлению.+Требование+к+составлению+конспекта+занятий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348983916594773646&from=tabbar&parent-reqid=1590751403318248-565062446455943042600302-production-app-host-vla-web-yp-58&text=Виды+документации%2C+в+доу+требования+к+ее+оформлению.+Требование+к+составлению+конспекта+занятий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8348983916594773646&from=tabbar&parent-reqid=1590751403318248-565062446455943042600302-production-app-host-vla-web-yp-58&text=Виды+документации%2C+в+доу+требования+к+ее+оформлению.+Требование+к+составлению+конспекта+занятий
https://zdamsam.ru/b12087.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/10409-pamiatka.html


12.00 Мишина Т.Н. документации, 

требования к ее 

оформлению. 

Требование к 

составлению 

конспекта занятий 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://www.resobr.ru/article/63414-qqq-19-m1-oformleniya-dokumentov-
rabotnikov-dou 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

5 12.20-

13.05 

Он-лайн 

подключение   
МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Виды 

документации, 

требования к ее 

оформлению. 

Требование к 

составлению 

конспекта занятий 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://www.maam.ru/detskijsad/analiz-zanjatija-v-po-fgos-do-obrazec-

samoanaliza-zanjatija-v-dou-po-fgos-do.html 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

Подготовить памятку в оформлении 

написания конспекта 

непосредственной образовательной 

деятельности в ДОУ 

6 13.15-

14.00 

Он-лайн 

подключение   
МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

составлению 

психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка 

 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-

doshkolnika.html 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

Составить психолого-

педагогическую характеристику 

дошкольника разных видов  

7 14.10-

14.55 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

составлению 

психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-
doshkolnika.html 
 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

Составить психолого-

педагогическую характеристику 

детей старшего дошкольного 

возраста и выпускников ДОУ 

 

8 15.05-

15.50 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

составлению 

психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-
doshkolnika.html 
 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

Вебинар Алгоритм составления 

психолого-педагогической 

характеристика для дошкольников. 

 17.00-

19.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и для 

родителей 

Все 

дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

https://www.resobr.ru/article/63414-qqq-19-m1-oformleniya-dokumentov-rabotnikov-dou
https://www.resobr.ru/article/63414-qqq-19-m1-oformleniya-dokumentov-rabotnikov-dou
https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-doshkolnika.html
https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-doshkolnika.html
https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-doshkolnika.html
https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-doshkolnika.html


В
т
о

р
н

и
к

 ,
 0

2
.0

6
.2

0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Он-лайн 

подключение 

/ 

самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Отбор средств, 

необходимых для 

осуществления 

трудовой 

деятельности 

дошкольниками 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://ppt-online.org/671025 

https://studopedia.info/7-53586.html 
https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home 

 https://gigabaza.ru/doc/67747.html 
Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить доклад на тему «Роль 
планирования в дошкольной 
педагогике» 

2 9.25-

10.10 

Он-лайн урок МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практическое 

занятие  

Планирование 

трудовой 

деятельности 

дошкольников  

Связь: скайп группы 34-С 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_truda_
doshkolnikov 

 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Составить различные виды плана 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Заполнить рабочую тетрадь 

3 10.20-

11.05 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Планирование 

трудовой 

деятельности 

дошкольников  

Разработка 

конспектов 

различных видов и 

форм организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_truda_
doshkolnikov 

 

https://www.1urok.ru/categories/21/articles/14999 

 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

Составить конспекты занятий по 

трудовой деятельности(возрастная 

группа на выбор) 

4 11.15-

12.00 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Анализ конспектов 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/doshkolnoe-obrazovanie-nablyudenie-i-analiz-organizacii-
trudovoy-deyatelnosti-detey-2669570.html 
https://www.bestreferat.ru/referat-103291.html 
Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

Подготовить конспекты занятий 

трудовой деятельности в разных 

возрастных группах 

5 12.20-

13.05 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Анализ 

календарно-

тематического 

плана работы 

воспитателя ДОУ 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_v_rabo
te_vospitatelia_dou  

Размещение  отчетов студентов:  

Подготовить карту анализа 

календарного плана 

образовательной деятельности 

https://ppt-online.org/671025
https://studopedia.info/7-53586.html
https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home
https://gigabaza.ru/doc/67747.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01vzNzRf6SlJXcCf3cHxN8AXodTXQ:1590084592260&q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B5&sa=X&ved=2ahUKEwix8qLaxsXpAhWDlosKHU5EBnQQ1QIoBHoECAwQBQ
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01vzNzRf6SlJXcCf3cHxN8AXodTXQ:1590084592260&q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B5&sa=X&ved=2ahUKEwix8qLaxsXpAhWDlosKHU5EBnQQ1QIoBHoECAwQBQ
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01vzNzRf6SlJXcCf3cHxN8AXodTXQ:1590084592260&q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B5&sa=X&ved=2ahUKEwix8qLaxsXpAhWDlosKHU5EBnQQ1QIoBHoECAwQBQ
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_truda_doshkolnikov
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_truda_doshkolnikov
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_truda_doshkolnikov
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_truda_doshkolnikov
https://www.1urok.ru/categories/21/articles/14999
https://infourok.ru/doshkolnoe-obrazovanie-nablyudenie-i-analiz-organizacii-trudovoy-deyatelnosti-detey-2669570.html
https://infourok.ru/doshkolnoe-obrazovanie-nablyudenie-i-analiz-organizacii-trudovoy-deyatelnosti-detey-2669570.html
https://www.bestreferat.ru/referat-103291.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_v_rabote_vospitatelia_dou
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_v_rabote_vospitatelia_dou


электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

6 13.15-

14.00 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Специфика 

содержания, видов 

и форм 

организации труда 

детей в разных 

возрастных группах 

ДОУ. 

 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/planirovanie_truda_dos

hkolnikov 

 

https://www.1urok.ru/categories/21/articles/14999 

 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

Реферат 

Особенности  содержания и 

организации умственного труда 

дошкольников 

7 14.10-

14.55 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельн

ая работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Формы 

организации 

самообслуживания 

в разных 

возрастных группах 

детского сада. 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

http://raguda.ru/sk/vidy-truda-doshkolnikov.html  
https://www.1urok.ru/categories/21/articles/14999 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

Составить таблицу 

Самообслуживание: Задачи и 

содержание работы по группам 

 17.00-

19.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и для 

родителей 

Все 

дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 
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2
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1 8.30-

9.15 

Самостоятельн

ая работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

2 9.25-

10.10 

Самостоятельн

ая работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

3 10.20-

11.05 

Самостоятельн

ая работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

4 11.15-

12.00 

Самостоятельн

ая работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

5 12.20-

13.05 

Самостоятельн

ая работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

http://raguda.ru/sk/vidy-truda-doshkolnikov.html
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13.15-

14.00 

Самостоятельн

ая работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

 17.00-

19.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и для 

родителей 

Все 

дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

Ч
ет

в
ер

г
, 

0
4

.0
6

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Он-лайн 

подключение  

самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Хозяйственно-

бытовой труд в 

детском саду 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/otkritiy-pokaz-trudovoy-deyatelnosti-dlya-vospitateley-dou-

v-rezhimnih-momentah-hozyaystvenno-bitovoy-trud-v-starshey-gruppe-

3432808.html  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru  

Составить картотеку: 

Хозяйственно-бытовой труд в 

старшей группе. 

 

2 9.25-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

/самостоятел

ьная работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Труд в природе с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/organizaciya-truda-v-prirode-s-detmi-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyah-doshkolnogo-obrazovatelnogo-

uchrezhdeniya-3431612.html Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru  

Подготовить статью на тему  

"Организация труда детей в 

природе" 

 

3 10.20-

11.05 

Он-лайн 

подключение  

самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Ручной и 

художественный 

труд с 

дошкольниками 

разного возраста. 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-

ruchnogo-truda-doshkolnikov-kak-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-sisteme-

trudovogo-vospitaniya-v-dou 

https://pandia.ru/text/80/225/27489.php 

https://pandia.ru/text/80/225/27489.php 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru  

Ручной и художественный труд в 

подготовительной группе. 

 

4 11.15-

12.00 

Он-лайн урок МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Руководство 

трудовой 

деятельностью 

дошкольников в 

разных возрастных 

группах ДОУ. 

Приемы 

стимулирования 

желания трудиться 

у дошкольников 

Связь: скайп группы 34-С 

В случае отсутствия связи: 

 Материалы к занятию: 

https://docplayer.ru/27940134-Soderzhanie-truda-i-metodika-rukovodstva-im-

v-raznyh-vozrastnyh-gruppah.html 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru  

Составить таблицу 

Самообслуживание: Задачи и 

содержание работы по группам 

https://infourok.ru/otkritiy-pokaz-trudovoy-deyatelnosti-dlya-vospitateley-dou-v-rezhimnih-momentah-hozyaystvenno-bitovoy-trud-v-starshey-gruppe-3432808.html
https://infourok.ru/otkritiy-pokaz-trudovoy-deyatelnosti-dlya-vospitateley-dou-v-rezhimnih-momentah-hozyaystvenno-bitovoy-trud-v-starshey-gruppe-3432808.html
https://infourok.ru/otkritiy-pokaz-trudovoy-deyatelnosti-dlya-vospitateley-dou-v-rezhimnih-momentah-hozyaystvenno-bitovoy-trud-v-starshey-gruppe-3432808.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://infourok.ru/organizaciya-truda-v-prirode-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyah-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3431612.html
https://infourok.ru/organizaciya-truda-v-prirode-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyah-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3431612.html
https://infourok.ru/organizaciya-truda-v-prirode-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyah-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3431612.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://infourok.ru/statya-organizaciya-truda-detey-v-prirode-2146064.html
https://infourok.ru/statya-organizaciya-truda-detey-v-prirode-2146064.html
https://infourok.ru/statya-organizaciya-truda-detey-v-prirode-2146064.html
https://infourok.ru/statya-organizaciya-truda-detey-v-prirode-2146064.html
https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-ruchnogo-truda-doshkolnikov-kak-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-sisteme-trudovogo-vospitaniya-v-dou
https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-ruchnogo-truda-doshkolnikov-kak-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-sisteme-trudovogo-vospitaniya-v-dou
https://pedsovet.org/publikatsii/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-ruchnogo-truda-doshkolnikov-kak-tvorcheskoy-deyatelnosti-v-sisteme-trudovogo-vospitaniya-v-dou
https://pandia.ru/text/80/225/27489.php
https://pandia.ru/text/80/225/27489.php
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://docplayer.ru/27940134-Soderzhanie-truda-i-metodika-rukovodstva-im-v-raznyh-vozrastnyh-gruppah.html
https://docplayer.ru/27940134-Soderzhanie-truda-i-metodika-rukovodstva-im-v-raznyh-vozrastnyh-gruppah.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru


Связь труда с 

другими видами 

деятельности 

дошкольника. 

5 12.20-

13.05 

Он-лайн урок МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Зачёт в 

Google Форме 

 

 

Связь: скайп группы 34-С 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

https://forms.gle/18MmadVK1ZE3zyFX9 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя  
mishina.tat88@gmail.com 

 Mishina_tat@mail.ru  

https://forms.gle/18MmadVK1ZE3zy

FX9 

 

6 13.15-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

/самостоятел

ьная работа с 

ЭОР 

МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия 

Составление 

конспекта занятия 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-
doshkolnika.html 
Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

Вебинар Алгоритм составления 

психолого-педагогической 

характеристика для дошкольников. 

7 14.10-

14.55 

Он-лайн урок МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Зачёт Связь: скайп группы 34-С 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

https://forms.gle/J2e8TyNbE3EtoAvg8 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Mishina_tat@mail.ru 

https://forms.gle/J2e8TyNbE3EtoAvg
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 17.00-

19.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и для 

родителей 

Все 

дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

П
я

т
н

и
ц

а
, 

0
5

.0
6

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

2 9.25-

10.10 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

3 10.20-

11.05 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://forms.gle/18MmadVK1ZE3zyFX9
mailto:mishina.tat88@gmail.com
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://forms.gle/18MmadVK1ZE3zyFX9
https://forms.gle/18MmadVK1ZE3zyFX9
https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-doshkolnika.html
https://nauka.club/podsovet/pedagogicheskaya-kharakteristika-na-doshkolnika.html
https://forms.gle/J2e8TyNbE3EtoAvg8
https://forms.gle/J2e8TyNbE3EtoAvg8
https://forms.gle/J2e8TyNbE3EtoAvg8


4 11.15-

12.00 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

5 12.20-

13.05 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

6 13.15-

14.00 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

7 14.10-

14.55 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

 17.00-

19.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и для 

родителей 

Все 

дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

С
у

б
б
о

т
а
, 

0
6

.0
6

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

2 9.25-

10.1

0 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

3 10.20-

11.05 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

4 11.15-

12.00 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 



5 12.20-

13.05 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

6 13.15-

14.00 

Самостоятел

ьная работа 
ПП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Заполнить дневник ПП 

 

 

 

 


