
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34-С, специальность 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Способ  Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 

 

Самостоятельная работа 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
2

5
.0

5
.2

0
2
0

 

1 8.30-

9.15 

Онлайн урок МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия 

 Система 

требований к 

организации 

диагностик. 

Интерпретация  

результатов 

диагностики 

Связь: скайп группы 34-С 

 В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://aneks.center/index.php/services/workshops/city/1096-

Ot_monitoringa_razvitiya__k_razvivayushchem_otsenivaniyu_rebenk

a-_doshkolnika  

 Размещение отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя  

Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить конспект на тему: 

«Диагностические методики для  

определения развития дошкольника.  

Сущность, виды, критерии 

диагностики». 

2 9.25-

10.10 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практическое 

занятие  

Организации 

трудовой 

деятельности в 

младшей группе. 

Анализ трудовой 

деятельности 

дошкольников с 

точки зрения 

целесообразност

и используемых  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/tematicheskiy-material-na-temu-trudovaya-

deyatelnost-v-detskom-sadu-3758917.html 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить конспект НОД с 
использованием анализа трудовой 

деятельности дошкольников (на 

практике; вид труда, возрастная 

группа – по выбору). 

3 10.20-

11.05 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практическое 

занятие  

Организации 

трудовой 

деятельности в 

младшей группе. 

Анализ трудовой 

деятельности 

дошкольников с 

точки зрения 

целесообразност

и используемых 

средств 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/tematicheskiy-material-na-temu-trudovaya-

deyatelnost-v-detskom-sadu-3758917.html 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить конспект НОД с 
использованием анализа трудовой 

деятельности дошкольников (на 

практике; вид труда, возрастная 

группа младшая). 

4 11.15-

12.00 

Он-лайн 

подключение  
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практическое 

занятие  

Организации 

трудовой 

деятельности в 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/tematicheskiy-material-na-temu-trudovaya-

deyatelnost-v-detskom-sadu-3758917.html 

Размещение  отчетов студентов:  

Подготовить конспект НОД с 
использованием анализа трудовой 

деятельности дошкольников (на 

практике; вид труда, возрастная 

группа средняя). 

https://aneks.center/index.php/services/workshops/city/1096-Ot_monitoringa_razvitiya__k_razvivayushchem_otsenivaniyu_rebenka-_doshkolnika
https://aneks.center/index.php/services/workshops/city/1096-Ot_monitoringa_razvitiya__k_razvivayushchem_otsenivaniyu_rebenka-_doshkolnika
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https://infourok.ru/tematicheskiy-material-na-temu-trudovaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-3758917.html


средней группе. 
Анализ трудовой 

деятельности 

дошкольников с 

точки зрения 

целесообразност

и используемых  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

5 12.20-

13.05 

Он-лайн 

подключение 
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практическое 

занятие  

Организации 

трудовой 

деятельности в 

старшей группе. 

Анализ трудовой 

деятельности 

дошкольников с 

точки зрения 

целесообразност

и используемых  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://dohcolonoc.ru/planirovanie/3276-perspektivnoe-planirovanie-

trudovoj-deyatelnosti.html 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить конспект НОД с 
использованием анализа трудовой 

деятельности дошкольников (на 

практике; вид труда, возрастная 

группа старшая). 

6 13.15-

14.00 

Он-лайн 

подключение 
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практическое 

занятие  

Организации 

трудовой 

деятельности в 

старшей группе. 

Анализ трудовой 

деятельности 

дошкольников с 

точки зрения 

целесообразност

и используемых 

средств  

 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/12/konspekt-

kollektivnogo-truda-v-starshey-gruppe 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить конспект НОД с 
использованием анализа трудовой 

деятельности дошкольников (на 

практике; вид труда, возрастная 

группа старшая). 

7 14.10-

14.55 

Он-лайн 

подключение 
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Организации 

трудовой 

деятельности в 

подготовительно

й группе.  

Анализ трудовой 

деятельности 

дошкольников с 

точки зрения 

целесообразност

и используемых 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://vospitanie.guru/trudovoe/deyatelnost-v-podgotovitelnoj-gruppe 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя  

Mishina_tat@mail.ru 

 

Составить картотеку трудовой 

деятельности в подготовительной 

группе  

mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://dohcolonoc.ru/planirovanie/3276-perspektivnoe-planirovanie-trudovoj-deyatelnosti.html
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/12/konspekt-kollektivnogo-truda-v-starshey-gruppe
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средств  

 17.00-

19.00 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 
В

т
о

р
н

и
к

 ,
 2

6
.0

5
.2

0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Онлайн урок МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Опыт трудового 

воспитания детей 

в России: 

Современные 

исследования 

проблем 

трудового 

воспитания 

дошкольников 

Связь: скайп группы 34-С 

 В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/02/24/konsultatsiya-dlya-

pedagogov-sovremennye-podhody-k-trudovomu 

 Размещение отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя  

Mishina_tat@mail.ru 

Подготовить реферат 

«Современные подходы к модели 

трудового воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях 

дошкольного учреждения» 

 

 

2 9.25-

10.10 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Опыт трудового 

воспитания детей 

за рубежом. 

Подходы к 

трудовому 

воспитанию 

детей в Европе, 

Азии, США. 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

http://window.edu.ru/resource/091/28091/files/prosv028.pdf 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить реферат 

«Подходы к трудовому воспитанию 

детей в Европе, Азии, США» 

 

3 10.20-

11.05 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Современные  

подходы к 

осуществлению 

трудового 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

http://window.edu.ru/resource/091/28091/files/prosv028.pdf 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2019/01/24/pedagogicheskiy-sovet-sovremennye-podhody-k-

trudovomu 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить сообщение 

«Технологии приобщения 

дошкольника к труду» 

 

4 11.15-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Авторские 

программы 

трудового 

воспитания 

дошкольников: 

программа 

этического 

трудового и 

экономического 

воспитания 

дошкольников  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

file:///C:/Users/Библиотека2/ 

Primernaya_parcialnaya_obrazovatelnaya_programma_d_1.pdf 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить анализ программы 

«Дошкольник и экономика» (авт. 

А.Д. Шатова). 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/02/24/konsultatsiya-dlya-pedagogov-sovremennye-podhody-k-trudovomu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/02/24/konsultatsiya-dlya-pedagogov-sovremennye-podhody-k-trudovomu
http://window.edu.ru/resource/091/28091/files/prosv028.pdf
mailto:Mishina_tat@mail.ru
http://window.edu.ru/resource/091/28091/files/prosv028.pdf
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/01/24/pedagogicheskiy-sovet-sovremennye-podhody-k-trudovomu
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/01/24/pedagogicheskiy-sovet-sovremennye-podhody-k-trudovomu
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mailto:Mishina_tat@mail.ru
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5 12.20-

13.05 

Он-лайн 

подключение 
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия  

Изучение и 

анализ типовых 

(авторских) 

программ 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

file:///C:/Users/Библиотека2/ 

Primernaya_parcialnaya_obrazovatelnaya_programma_d_1.pdf 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

Подготовить сравнительную 

характеристику программ 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста(раздел 

трудовое воспитание) 

6 13.15-

14.00 

Он-лайн 

подключение 
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия  

Изучение и 

анализ типовых 

(авторских) 

программ 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://gigabaza.ru/doc/67747.html 

file:///C:/Users/Библиотека2/ 

Primernaya_parcialnaya_obrazovatelnaya_programma_d_1.pdf 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить сравнительную 

характеристику программ 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста(раздел 

трудовое воспитание) 

7 14.10-

14.55 

Он-лайн 

подключение 
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия  

Изучение и 

анализ типовых 

(авторских) 

программ 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://gigabaza.ru/doc/67747.html 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить сравнительную 

характеристику программ 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста(раздел 

трудовое воспитание) 

 17.00-

19.00 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

С
р

ед
а

, 
2
7

.0
5

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Самостоятельная 

работа 
УП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 9.25-

10.10 

Самостоятельная 

работа 
УП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://gigabaza.ru/doc/67747.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://gigabaza.ru/doc/67747.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru


3 10.20-

11.05 

Самостоятельная 

работа 
УП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 11.15-

12.00 

Самостоятельная 

работа 
УП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

5 12.20-

13.05 

Самостоятельная 

работа 
УП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

6 

 

13.15-

14.00 

Самостоятельная 

работа 
УП  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

 17.00-

19.00 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

Ч
ет

в
ер

г
, 

2
8

.0
5

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Он-лайн 

подключение 
МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия 

 Система 

требований к 

организации 

диагностик. 

Интерпретация  

результатов 

диагностики 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://aneks.center/index.php/services/workshops/city/1096-

Ot_monitoringa_razvitiya__k_razvivayushchem_otsenivaniyu_rebenk

a-_doshkolnika  

 Размещение отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

  Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить конспект на тему: 

«Диагностические методики для  

определения развития дошкольника.  

Сущность, виды, критерии 

диагностики». 

2 9.25-

10.10 

Он-урок  МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

содержанию и 

уровню 

подготовки детей 

дошкольного 

возраста 

Связь: скайп группы 34-С 

 В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию  

https://studopedia.org/10-2286.html  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Просмотр видеоматериалов по теме: 

Требования к содержанию и уровню 

подготовки детей дошкольного 

возраста 

3 10.20-

11.05 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

содержанию и 

уровню 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://studopedia.org/10-2286.html  

 

https://aneks.center/index.php/services/workshops/city/1096-Ot_monitoringa_razvitiya__k_razvivayushchem_otsenivaniyu_rebenka-_doshkolnika
https://aneks.center/index.php/services/workshops/city/1096-Ot_monitoringa_razvitiya__k_razvivayushchem_otsenivaniyu_rebenka-_doshkolnika
https://aneks.center/index.php/services/workshops/city/1096-Ot_monitoringa_razvitiya__k_razvivayushchem_otsenivaniyu_rebenka-_doshkolnika
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://studopedia.org/10-2286.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://studopedia.org/10-2286.html


работа с ЭОР подготовки детей 

дошкольного 

возраста 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

4 11.15-

12.00 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

содержанию и 

уровню 

подготовки детей 

дошкольного 

возраста 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://studopedia.org/10-2286.html  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

 

5 12.20-

13.05 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

анализу и 

самоанализу 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-

detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html Размещение  отчетов 

студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

 

6 13.15-

14.00 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

анализу и 

самоанализу 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-

detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html Размещение  отчетов 

студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить анализ занятия в ДОУ 

(возрастная группа на выбор) 

7 14.10-

14.55 

Самостоятельна

я работа 
МДК 03.01 

Мишина Т.Н. 

Требования к 

анализу и 

самоанализу 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-

detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2011/09/22/skhemy-po-

analizu-samoanalizu-otsenke-zanyatiy-i-dr 

 Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить схемы по анализу 

(самоанализу), оценке занятий  

  17.00-

19.00 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

П
я

т
н

и

ц
а

, 

2
9

.0
5

.

2
0

2
0
 1 8.30-

9.15 

Онлайн урок МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия  

Изучение и 

Связь: скайп группы 34-С 

 В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию : 

Подготовить сравнительную 

характеристику программ 

воспитания и обучения детей 

mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://studopedia.org/10-2286.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html
https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html
https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html
https://melkie.net/metodicheskie-razrabotki/samoanaliz-vospitatelya-detskogo-sada-obrazets-po-fgos.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2011/09/22/skhemy-po-analizu-samoanalizu-otsenke-zanyatiy-i-dr
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2011/09/22/skhemy-po-analizu-samoanalizu-otsenke-zanyatiy-i-dr
mailto:Mishina_tat@mail.ru


анализ типовых 

(авторских) 

программ 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста  

https://dovosp.ru/wp-
content/uploads/2019/10/sleptsova_dv_10_2019.pdf 
https://gigabaza.ru/doc/67747.html 
Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

дошкольного возраста(раздел 

трудовое воспитание) 

2 9.25-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

работа 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия  

Изучение и 

анализ типовых 

(авторских) 

программ 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

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

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Просмотр видеоматериала по теме: 

«Авторская программа воспитателя»  

https://metodbv.ru/avtorskaya-
programma/ 

 

 

3 10.20-

11.05 

Он-лайн 

подключение 
МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Практические 

занятия  

Изучение и 

анализ типовых 

(авторских) 

программ 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста  

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home 

 https://gigabaza.ru/doc/67747.html 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Просмотр видеоматериала по теме: 

Образовательные программы для 

детей. 

https://olga-
dubova.ru/tvorchestvo/obrazovatelny
e-programmy-dlya-detej.html 
 

4 11.15-

12.00 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Специфика 

планирования 

трудовой 

деятельности 

дошкольников  

Общая 

характеристика 

планирования. 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/samoobrazovanie-

vospitatelya-v-dou-temyi-po-fgos.html 

https://www.moi-detsad.ru/formy-vidy-i-printcipy-vnutrennego-

planirovaniia-v-dou/ 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

 

5 12.20-

13.05 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Понятие, 

функции и виды 

планирования 

трудовой 

деятельности 

дошкольников. 

 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://ppt-online.org/671025 

https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home 

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

электронная почта преподавателя 

Подготовить презентацию 

«Специфика результатов трудовой 

деятельности дошкольников» 

https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/10/sleptsova_dv_10_2019.pdf
https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2019/10/sleptsova_dv_10_2019.pdf
https://gigabaza.ru/doc/67747.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://gigabaza.ru/doc/67747.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://metodbv.ru/avtorskaya-programma/
https://metodbv.ru/avtorskaya-programma/
https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home
https://gigabaza.ru/doc/67747.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://olga-dubova.ru/tvorchestvo/obrazovatelnye-programmy-dlya-detej.html
https://olga-dubova.ru/tvorchestvo/obrazovatelnye-programmy-dlya-detej.html
https://olga-dubova.ru/tvorchestvo/obrazovatelnye-programmy-dlya-detej.html
https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/samoobrazovanie-vospitatelya-v-dou-temyi-po-fgos.html
https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/samoobrazovanie-vospitatelya-v-dou-temyi-po-fgos.html
https://www.moi-detsad.ru/formy-vidy-i-printcipy-vnutrennego-planirovaniia-v-dou/
https://www.moi-detsad.ru/formy-vidy-i-printcipy-vnutrennego-planirovaniia-v-dou/
mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://ppt-online.org/671025
https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home
https://gigabaza.ru/doc/67747.html


 Mishina_tat@mail.ru 

 

6 13.15-

14.00 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Планирование 

трудовой 

деятельности 

детей в разных 

возрастных 

группах ДОУ 

Связь: социальные сети ВК id178031431;  

Материалы к занятию: 

https://ppt-online.org/671025 

https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home 

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

электронная почта преподавателя 

 Mishina_tat@mail.ru 

 

Подготовить примерный план 

трудовой деятельности средней 

группы на месяц 

 

7 14.10-

14.55 

Он-лайн 

подключение / 

самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 02.02 

Мишина Т.Н. 

Своеобразие 

планирования 

труда 

дошкольников. 

Отбор 

содержания в 

процессе 

планирования 

трудовой 

деятельности 

дошкольников. 

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» 

 17.00-

19.00 

Индивидуальны

е консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

С
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3
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0
 

1 8.30-

9.15 

Самостоятельна

я работа 
Производственна

я практика 

 Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 9.25-

10.10 

Самостоятельна

я работа 
Производственна

я практика 

 Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

3 10.20-

11.05 

Самостоятельна

я работа 
Производственна

я практика 

 Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 11.15-

12.00 

Самостоятельна

я работа 
Производственна

я практика 

 Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

 

mailto:Mishina_tat@mail.ru
https://ppt-online.org/671025
https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home
https://gigabaza.ru/doc/67747.html
mailto:Mishina_tat@mail.ru
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


Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

5 12.20-

13.05 

Самостоятельна

я работа 
Производственна

я практика 

 Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

6 13.15-

14.00 

Самостоятельна

я работа 
Производственна

я практика 

 Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 


