
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 44-С, специальность 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
День недели Урок Время Способ Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная 
работа
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1.
20

21 1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Составление 
конспекта занятий 
по заучиванию 
стихотворений

Связь: социальная сеть 
ВК,Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
http://pedlib.
ru/Books/4/0018/4-0018-
368.shtml
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя  
Mishina_tat@mail.ru 
 Дополнительные 
ресурсы:

Сформировать  
правила заучивания 
стихотворений. 
Подготовить 
конспекты НОД детей 
в средней группе

2 9.10-9.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Составление 
конспекта занятий 
по заучиванию 
стихотворений

Связь: социальная сеть 
ВК,Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://ped-kopilka.
ru/blogs/pestova-
natalija/konspekt-vstrecha-
v-literaturnoi-gostinoi-
zauchivanie-stihotvorenija-
s-pomoschyu-
mnemotablicy.htmll
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Подготовить 
картотеку 
мнемотаблиц для 
заучивания 
стихотворенийhttps:
//урок.
рф/library/ispolzovanie_
mnemotehniki_v_razuc
hivanii_stihotvo_19552
7.html
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3 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Использование 
мнемотаблиц при 
разучивании 
стихотворений с 
детьми 
дошкольного 
возраста. 

Связь: социальная сеть 
ВК,Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://ped-kopilka.
ru/blogs/pestova-
natalija/konspekt-vstrecha-
v-literaturnoi-gostinoi-
zauchivanie-stihotvorenija-
s-pomoschyu-
mnemotablicy.htmll                
//урок.
рф/library/ispolzovanie_mn
emotehniki_v_razuchivanii_
stihotvo_195527.html      
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Составить конспект 
занятий в младшей 
группе по заучиванию 
стихотворений

4 10.30-11.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Оценка и решение
 педагогических 
задач

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
ДОШКОЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА:  
ЗАДАНИЯ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
СИТУАЦИИ
          https://docs.yandex.
ru/docs/view?  
m=1635438255&tld=ru&la
ng=ru&name=sycheva_m_v
_doshkolnaya_pedagogika.
pdf&text=%D0%BE%      
Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
tanya.glotova2015@mail.ru 
 Дополнительные 
ресурсы:                                   
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2018/09/30/sbornik-
primerov-i-resheniy-
pedagogicheskih-situatsiy
                  

Составить опорный 
конспект
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5 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Оценка и решение
 педагогических 
задач

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
ДОШКОЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА:  
ЗАДАНИЯ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
СИТУАЦИИ
          https://docs.yandex.
ru/docs/view?  
m=1635438255&tld=ru&la
ng=ru&name=sycheva_m_v
_doshkolnaya_pedagogika.
pdf&text=%D0%BE%      
Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
tanya.glotova2015@mail.ru 
 Дополнительные 
ресурсы:                                   
https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-
rabota/2018/09/30/sbornik-
primerov-i-resheniy-
pedagogicheskih-situatsiy
                  

Составить опорный 
конспект

6 12.10-12.40 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык,
 Мокшина Н. И.

Структура письмаСвязь: социальная сеть ВК 
Discord группы
 Материалы к занятию: 
Слепович В.С. Деловой 
английский стр5-11
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта 
преподавателяnatule4ka11
@mail.ru
 

Составить деловое письмо партнеру

7 12.50-13.20 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык,
 Мокшина Н. И.

Специальные почтовые отметкиСвязь: социальная сеть ВК 
Discord группы
 Материалы к занятию: 
Слепович В.С. Деловой 
английский стр.12-18
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта 
преподавателяnatule4ka11
@mail.ru
 

Перевести текст на стр.34
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8 13.30-14.00 Онлайн 
подключение

Эффективное 
поведение,
 Тимченко Т. Ю.

Определение 
"неудобных" 
вопросов и 
ответов на них

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
Эфективное поведение на 
рынке труда. Модуль 
Учебные материалы. Л.А. 
Морковских
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя
 Дополнительные 
ресурсы: https://dist-cons.
ru/modules/study/index.html

Стр. 52-55 
Выполнить 
практическую 
работу

9 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

10 14.50-15.20 Онлайн 
подключение

17.00-18.00 Индивидуальные 
консультации для 

родителей

Все дисциплины, 
указанные в 

расписании на 
этот день

По номеру телефона 
учителя, 

 социальную сеть

вт
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к,

 2
.1

1.
20

21 1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Составление 
плана-конспекта 
проведения 
природоведческих 
экскурсий по 
определенной  
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://besperstova-push-
solnyshko63.edumsko.
ru/folders/post/498819
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
subbotinaok2016@yandex.
ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Изучить лекцию

2 9.10-9.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Составление 
плана-конспекта 
проведения 
природоведческих 
экскурсий по 
определенной  
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://besperstova-push-
solnyshko63.edumsko.
ru/folders/post/498819
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
subbotinaok2016@yandex.
ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Изучить лекцию
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3 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Составление 
плана-конспекта 
проведения 
природоведческих 
экскурсий по 
определенной  
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://besperstova-push-
solnyshko63.edumsko.
ru/folders/post/498819
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
subbotinaok2016@yandex.
ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Подготовить конспект 
занятия по экологии в 
средней группе 
«Экологические 
природоведческие 
игры» 

4 10.30-11.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Составление 
плана-конспекта 
проведения 
природоведческих 
экскурсий по 
определенной  
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
https://besperstova-push-
solnyshko63.edumsko.
ru/folders/post/498819
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
subbotinaok2016@yandex.
ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Подготовить конспект 
занятия по экологии в 
средней группе 
«Экологические 
природоведческие 
игры» 

5 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Подбор игр и 
упражнений на
 ознакомление 
дошкольников 
с формой 

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/kartoteka-
didakticheskih-igr-i-
zanimatelnyh-uprazhnenii-
dlja-razvitija-predstavlenija-
o-geometricheskih-figurah-
i-forme-predmetov.html            
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя     
tanya.glotova2015@mail.ru      
 Дополнительные 
ресурсы: http://pedlib.
ru/Books/6/0226/6_0226-
189.shtml   

Составить картотеку 
игр для  средней 
группы
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6 12.10-12.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Подбор игр и 
упражнений на
 ознакомление 
дошкольников 
с формой 

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/kartoteka-
didakticheskih-igr-i-
zanimatelnyh-uprazhnenii-
dlja-razvitija-predstavlenija-
o-geometricheskih-figurah-
i-forme-predmetov.html            
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru 
 Дополнительные 
ресурсы: http://pedlib.
ru/Books/6/0226/6_0226-
189.shtml   

Составить картотеку 
игр для  старшей 
группы

7 12.50-13.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Подбор игр и 
упражнений на
 ознакомление 
дошкольников 
с формой 

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/kartoteka-
didakticheskih-igr-i-
zanimatelnyh-uprazhnenii-
dlja-razvitija-predstavlenija-
o-geometricheskih-figurah-
i-forme-predmetov.html            
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя      
tanya.glotova2015@mail.ru      
 Дополнительные 
ресурсы: http://pedlib.
ru/Books/6/0226/6_0226-
189.shtml   

Составить картотеку 
игр для 
подготовительной 
группы

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключение

9 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

10 14.50-15.20 Онлайн 
подключение

17.00-18.00 Индивидуальные 
консультации для 

родителей

По номеру телефона 
учителя, 

 социальную сеть



ср
ед

а,
 3

.1
1.

20
21 1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Составление 
плана-конспекта 
проведения 
природоведческих 
экскурсий по 
определенной  
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
https://yandex.
ru/video/preview/?
text=Экологические+прир
одоведческие+игры»
+ьников»
&path=wizard&parent-
reqid=1635315166749950-
8939731471879122236-
sas3-1030-50b-sas-l7-
balancer-8080-BAL-
3573&wiz_type=v4thumbs
&filmId=275572312090478
8430&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%
3DD0sK_2mXiWk
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя
 Дополнительные 
ресурсы:

Ознакомиться с видио 
лекцией

2 9.10-9.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Составление 
плана-конспекта 
проведения 
природоведческих 
экскурсий по 
определенной  
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
subbotinaok2016@yandex.
ru 
 Дополнительные 
ресурсы:

Подготовить конспект 
занятия по экологии в 
средней группе 
«Экологические 
природоведческие 
игры» 

3 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Эффективное 
поведение,
 Тимченко Т. Ю.

Требования 
работадателей 
предьявляемы
е к 
соискателям 
вакансий

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
Эфективное поведение на 
рынке труда. Модуль 
Учебные материалы. Л.А. 
Морковских
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя
 Дополнительные 
ресурсы: https://dist-cons.
ru/modules/study/index.html

Составление 
опорного 
конспекта Стр. 52-
55,56
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4 10.30-11.00 Онлайн 
подключение

Эффективное 
поведение,
 Тимченко Т. Ю.

Определение 
перечня 
требований 
соискателя к 
работе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
Эфективное поведение на 
рынке труда. Модуль 
Учебные материалы. Л.А. 
Морковских
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя
 Дополнительные 
ресурсы: https://dist-cons.
ru/modules/study/index.html

Выполнить 
практическое 
занятие Стр. 52-
55,56

5 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура,
 Кравченко О. Н.

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя
 Дополнительные 
ресурсы:

6 12.10-12.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Организация 
коррекционной 
работы с детьми с 
отклонениями в 
развитии

Связь: социальная сеть 
ВК,Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://infourok.ru/sistema-
korrekcionnoy-pomoschi-
detyam-s-
otklonyayuschimsya-
razvitiem-3380187.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Доклады по темам: 
Новые формы 
коррекционной 
помощи детям с 
отклонениями в 
развитии;  
Особенности обучения 
и воспитания детей с 
отклонениями в 
развитии;Особенности 
организации 
коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с тяжелыми 
интеллектуальными 
нарушениями

7 12.50-13.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Характеристика и 
принципы 
классификации 
речевых 
нарушений. 
Способы 
коррекционной 
работы с детьми, 
имеющими 
трудности в 
обучении 
развитию речи.

Связь: социальная сеть 
ВК,Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://multiurok.
ru/files/tekhnologicheskaia-
karta-zaniatiia-po-mdk-03-
02-1.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Подготовить конспект 
Общая характеристика 
речевых нарушений
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8 13.30-14.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

 Понятие о 
речевом дефекте. 
Клиническая и 
психолого-
педагогическая 
классификация 
речевой 
патологии: 
определение 
дефектов, 
механизмы 
нарушения, 
структуры 
дефектов, 
этиология, формы.

Связь: социальная сеть 
ВК,Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://multiurok.
ru/files/tekhnologicheskaia-
karta-zaniatiia-po-mdk-03-
02-1.html
 https://studopedia.
ru/18_6437_korrektsionnay
a-rabota-s-narusheniyami-v-
rechevom-razvitii-detey.
html              Размещение 
отчетов студентов: 
электронная почта 
преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные 
ресурсы:

Подготовить 
презентацию 
Трудности в речи у 
детей.  Виды речевых 
нарушений 

9 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

10 14.50-15.20 Онлайн 
подключение

17.00-18.00 Индивидуальные 
консультации для 

родителей

По номеру телефона 
учителя, 

 социальную сеть


