
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

по
не

де
ль

ни
к,

 2
5.

10
.2

02
1 1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
МДК 03.02,
 Мишина Т. В.

Подбор загадок, 
пословиц и 

поговорок  по 
заданной теме. 
Практическое 

занятие

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/konsultacija-
dlja-vospitatelei-zagadki-
poslovicy-pogovorki-shkola-
razvitija-rechi-dlja-detei.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные ресурсы:

Подготовить 
картотеку игр и 
упражнений по 

развитию связной 
речи дошкольников 

2 9.10-9.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. В.

Подбор загадок, 
пословиц и 

поговорок  по 
заданной теме 
Практическое 

занятие

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://infourok.ru/kartoteka-
zagadok-poslovic-
chistogovorok-3147206.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru 
 Дополнительные ресурсы:

Подготовить 
картотеку игр и 
упражнений по 

развитию связной 
речи дошкольников 

3 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. В.

Составление 
примерного 

словаря 
дошкольников по 

заданной теме 
Практическое 

занятие

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: http:
//pedlib.
ru/Books/5/0220/5_0220-
131.shtml
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные ресурсы: 
https://урок.
рф/library/slovarnaya_rabota
_s_doshkolnikami_na_zanyat
iyah_143359.html

Составить картотеку 
игр, направленную 
на формирование 

словаря у старших 
дошкольников



по
не

де
ль

ни
к,

 2
5.

10
.2

02
1

4 10.30-11.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Подбор игр и 
упражнений на 
ознакомление 

дошкольников с 
величиной 

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию:   
https://akademiarechi.
ru/didakticheskie-
igry/velichina/
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.
com/watch?v=ABQSKuC-
YzU 

Подготовить 
картотеку игр и 

упражнений

5 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Подбор методов и 
приемов в 

зависимости
 от вида НОД и с 

учетом 
особенностей 

возраста. 

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/vybor-
pedagogicheski-
obosnovanyh-form-metodov-
i-priemov-raboty-v-
sotvetstvi-s-vozrastnymi-i-
individualnymi-
osobenostjami.html 
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы:         
https://www.youtube.
com/watch?v=bRAsjM3y0w8

Подготовить 
сообщение по теме

6 12.10-12.40 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык,
 Мокшина Н. И.

Преданность делу Связь: социальная сеть ВК 
Discord  группы 44-c
 Материалы к занятию: 
Учебник Слепович В.С. 
Деловой английский стр25
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
natule4ka11@mail.ru
 Дополнительные ресурсы:

Описание 
профессиональных 

качеств



по
не

де
ль

ни
к,

 2
5.

10
.2

02
1

7 12.50-13.20 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык,
 Мокшина Н. И.

Принятие 
решений в бизнесе

Связь: социальная сеть ВК 
Discord  группы
 Материалы к занятию: 
Учебник Слепович В.С. 
Деловой английский стр.30
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
natule4ka11@mail.ru
 Дополнительные ресурсы:

Cоставить деловое 
письмо

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключение

Эффективное 
поведение,
 Тимченко Т. Ю.

Уточнение целей 
и сбор 

информации о 
предприятии.

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта 
tatanatimcenko655@gmail.
comпреподавателя
 Дополнительные ресурсы:

Интернет ресурсы 
http://dist-cons.

ru/modules/study/ind 
ex.html  оформить 
конспект , модуль 

эффективное 
поведение на рынке 

труда, учебные 
материалы с.50-51

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
ор

ни
к,

 2
6.

10
.2

02
1 1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Методика 
проведения 

сельскохозяйствен
ных экскурсий в 

разных 
возрастных 

группах

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2013/01/24/ekskursii-v-
prirodu-dlya-
ekologicheskogo-vospitaniya
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя  
subbotinaok2016@yandex.ru
 Дополнительные ресурсы:

    



вт
ор

ни
к,

 2
6.

10
.2

02
1

2 9.10-9.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Методика 
проведения  

природоведческих 
экскурсий в 

разных 
возрастных 

группах

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2013/01/24/ekskursii-v-
prirodu-dlya-
ekologicheskogo-vospitaniya
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя
 Дополнительные ресурсы:

Подготовить доклад 
«Значение экскурсий 

в природу для 
экологического 

воспитания 
дошкольников"

3 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Методика 
проведения 
целевых прогулок 
в младшей группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
https://ped-kopilka.
ru/vospitateljam/metodichesk
ie-rekomendaci/organizacija-
progulki-v-mladshei-grupe-
po-fgos.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
subbotinaok2016@yandex.ru
 Дополнительные ресурсы:

Конспект лекции

4 10.30-11.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В. Составление 

плана- конспекта  
проведения 

сельскохозяйствен
ных экскурсий по 

определенной 
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://melkie.net/zanyatiya-
s-detmi/konspekt-ekskursii-v-
sredney-gruppe.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
subbotinaok2016@yandex.ru
 Дополнительные ресурсы:

Изучить лекцию



вт
ор

ни
к,

 2
6.

10
.2

02
1

5 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

 
Общие понятия о 
форме предметов 
и геометрических 

фигурах

Связь: социальная сеть ВК,
Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: http:
//pedlib.
ru/Books/6/0226/6_0226-
171.shtml
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.
com/watch?v=ZQRHIZu-V6s

Фрейлах Н.И. 
Методика 

математического 
развития                                              

стр 120- 124                                             
Изучить  тему

6 12.10-12.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

 
Общие понятия о 
форме предметов 
и геометрических 

фигурах

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: http:
//pedlib.
ru/Books/6/0226/6_0226-
171.shtml
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.
com/watch?v=ZQRHIZu-V6s

Фрейлах Н.И. 
Методика 

математического 
развития                                              

стр 120- 124                                             
Изучить  тему

7 12.50-13.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Методика 
развития у 

дошкольников 
представлений о 

форме и 
геометрических 

фигурах

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
https://studref.
com/678917/pedagogika/met
odika_formirovaniya_doshko
lnikov_predstavleniy_geomet
richeskih_figurah 
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя
 Дополнительные ресурсы:
https://www.maam.
ru/detskijsad/metodika-
formirovanija-u-detei-
doshkolnogo-vozrasta-
predstavlenii-o-
geometricheskih-figurah-i-
forme-predmetov.html 

Написать конспект



вт
ор

ни
к,

 2
6.

10
.2

02
1

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,
 2

7.
10

.2
02

1 1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.03, 
 Субботина О. В.

Составление 
плана- конспекта  

проведения 
сельскохозяйствен
ных экскурсий по 

определенной 
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
https://melkie.net/zanyatiya-
s-detmi/konspekt-ekskursii-v-
sredney-gruppe.html
 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 
сельскохозяйствен
ных экскурсий по 

определенной 
группе

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
https://melkie.net/zanyatiya-
s-detmi/konspekt-ekskursii-v-
sredney-gruppe.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
subbotinaok2016@yandex.ru
 Дополнительные ресурсы:

Подготовить доклад 
«Роль экскурсий в 

экологическом 
воспитании детей 

старшего 
дошкольного 

возраста»

3 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Эффективное 
поведение,
 Тимченко Т. Ю.

Подготовка 
документов для 

проведения 
собесеования

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почтаtatanatimcenko655@g
mail.com преподавателя
 Дополнительные ресурсы:

Интернет ресурсы 
http://dist-cons.

ru/modules/study/ind 
ex.html  выполнить 

практическое 
задание , модуль 

эффективное 
поведение на рынке 

труда, учебные 
материалы с.51-52



ср
ед

а,
 2

7.
10

.2
02

1

4 10.30-11.00 Онлайн 
подключение

Эффективное 
поведение,
 Тимченко Т. Ю.

проведение 
диалога с 

потенциальным 
работодателем

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию:
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почтаtatanatimcenko655@g
mail.com преподавателя
 Дополнительные ресурсы:

Интернет ресурсы 
http://dist-cons.

ru/modules/study/ind 
ex.html  выполнить 

практическое 
задание , модуль 

эффективное 
поведение на рынке 

труда, учебные 
материалы с.52-54

5 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура,
 Кравченко О. Н.

Изучение техники 
игры в волейбол

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

Комплекс УГГ, 
пресс

6 12.10-12.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Подбор игр по 
формированию 

звуковой 
культуры речи 

детей

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://multiurok.
ru/files/didakticheskie-igry-
po-vospitaniiu-zvukovoi-
kultur.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные ресурсы:

Подготовить 
презентацию по 

теме:
«Формирование 

звуковой культуры 
речи с 

использованием
дидактических игр и 

упражнений в 
младшем 

дошкольном 
возрасте».

7 12.50-13.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Подбор игр по 
формированию 

звуковой 
культуры речи 

детей

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию:  
https://www.maam.
ru/detskijsad/konsultacija-
dlja-vospitatelei-zagadki-
poslovicy-pogovorki-shkola-
razvitija-rechi-dlja-detei.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные ресурсы:

Подготовить 
картотеку игр на 
формирование 

звуковой культуры 
речи старших 
дошкольников



ср
ед

а,
 2

7.
10

.2
02

1

8 13.30-14.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Подбор игр по 
формированию 

звуковой 
культуры речи 

детей

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/konsultacija-
dlja-vospitatelei-zagadki-
poslovicy-pogovorki-shkola-
razvitija-rechi-dlja-detei.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru
 Дополнительные ресурсы: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/igry-dlja-
razvitija-zvukovoi-kultury-
rechi-doshkolnikov.html

Подготовить 
конспект НОД  по  

формированию 
звуковой культуры 

речи младших 
дошкольников

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

че
тв

ер
г, 

28
.1

0.
20

21 1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

МДК 04.01,
 Бобкова Е. В.

Содержание 
планирования 
воспитательно-

образовательной 
работы с 

родителями
Основные формы 

планирования. 
Воспитание и 

обучение 
дошкольников в 

семье. 

"Связь: социальная сеть 
ВК,Viber, Discоrdгруппы 
44-С
 Материалы к занятию: 
https://infourok.ru/referat-
semya-kak-subekt-
pedagogicheskogo-
vzaimodejstviya-i-
sociokulturnaya-sreda-
vospitaniya-i-razvitiya-
lichnosti-4295302.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
bobkova_lenq@bk.ru
 Дополнительные ресурсы:"

Составить опорный 
конспект



че
тв

ер
г, 

28
.1

0.
20

21

2 9.10-9.40 Онлайн 
подключение

МДК 04.01,
 Бобкова Е. В.

Содержание 
планирования 
воспитательно-

образовательной 
работы с 

родителями
Основные формы 

планирования

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd группы 44-C
 Материалы к занятию: 
https://infourok.ru/referat-
semya-kak-subekt-
pedagogicheskogo-
vzaimodejstviya-i-
sociokulturnaya-sreda-
vospitaniya-i-razvitiya-
lichnosti-4295302.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
bobkova_lenq@bk.ru
 Дополнительные ресурсы:

Составить опорный 
конспект

3 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Составление
 конспектов 

разных видов
 НОД по теме

 «Форма и 
геометрические

 фигуры»

Связь: социальная сеть ВК,
Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/konspekt-nod-
po-poznavatelnomu-
razvitiyu-fyemp-
geometricheskie-figury.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы: 
https://www.1urok.
ru/categories/19/articles/1621
6 

Составить 
конспект НОД 
2 младшая         
  группа



че
тв

ер
г, 

28
.1

0.
20

21

4 10.30-11.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Составление
 конспектов 

разных видов
 НОД по теме

 «Форма и 
геометрические

 фигуры»

Связь: социальная сеть ВК,
Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/konspekt-nod-
po-poznavatelnomu-
razvitiyu-fyemp-
geometricheskie-figury.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы: 
https://www.1urok.
ru/categories/19/articles/1621
6 

Составить 
конспект НОД 
2 младшая         
  группа

5 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Составление
 конспектов 

разных видов
 НОД по теме

 «Форма и 
геометрические

 фигуры»

Связь: социальная сеть ВК,
Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/obrazovanie/geometriches
kie-figury-konspekty 
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы: 
http://doshkolnik.
ru/matematika/10658-
geometriya.html

Составить 
конспект 
НОД 
средняя группа

6 12.10-12.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Составление
 конспектов 

разных видов
 НОД по теме

 «Форма и 
геометрические

 фигуры»

Связь: социальная сеть ВК,
Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/obrazovanie/geometriches
kie-figury-konspekty 
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы: 
http://doshkolnik.
ru/matematika/10658-
geometriya.html

Составить 
конспект НОД 
средняя группа



че
тв

ер
г, 

28
.1

0.
20

21

7 12.50-13.20 Онлайн 
подключение

МДК 03.04,
 Глотова Т. В.

Составление
 конспектов 

разных видов
 НОД по теме

 «Форма и 
геометрические

 фигуры»

Связь: социальная сеть ВК,
Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd 
 Материалы к занятию: 
https://www.art-talant.
org/publikacii/16634-
konspekt-nod-po-femp-
starshaya-gruppa-
geometricheskie-figury
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя    
tanya.glotova2015@mail.ru  
 Дополнительные ресурсы: 
https://uchitelya.
com/matematika/162554-
konspekt-zanyatiya-po-
matematicheskomu-razvitiyu-
geometricheskie-figury.html

Составить 
конспект НОД 
старшая группа

13.30-14.00 Онлайн 
подключение

14.10-14.40 Онлайн 
подключение

14.50-15.20 Онлайн 
подключение

17.00-18.00 Индивидуальные 
консультации для 

родителей

По номеру телефона 
учителя, 

 социальную сеть

пя
тн

иц
а,

 2
9.

10
.2

02
1 1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
МДК 04.01,
 Бобкова Е. В.

Воспитание и 
обучение 

дошкольников в 
семье. 

Формирование 
социального 
поведения и 
культурно 

гигиенических 
навыков у детей. 

"

Связь: социальная сеть ВК,
Viber, Discоrd группы 44-С
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/formirovanie-
kulturno-gigienicheskih-
navykov-v-seme-i-dou.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
bobkova_lenq@bk.ru
 Дополнительные 
ресурсы:"""

Составить опорный 
конспект



пя
тн

иц
а,

 2
9.

10
.2

02
1

2 9.10-9.40 Онлайн 
подключение

МДК 04.01,
 Бобкова Е. В.

"Воспитание и 
обучение 

дошкольников в 
семье. 

Формирование 
социального 
поведения и 
культурно 

гигиенических 
навыков у детей. 

"""

"Связь: социальная сеть 
ВК,Viber, Discоrd группы 
44-С
 Материалы к занятию: 
https://www.maam.
ru/detskijsad/formirovanie-
kulturno-gigienicheskih-
navykov-v-seme-i-dou.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
bobkova_lenq@bk.ru
 Дополнительные 
ресурсы:"""""""
 Материалы к занятию: 
https://infourok.ru/referat-
semya-kak-subekt-
pedagogicheskogo-
vzaimodejstviya-i-
sociokulturnaya-sreda-
vospitaniya-i-razvitiya-
lichnosti-4295302.html
 Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
bobkova_lenq@bk.ru
 Дополнительные 
ресурсы:"""""""

Составить опорный 
конспект

3 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура,
 Кравченко О. Н.

Передача мяча 
двумя руками 

снизу

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

Комплекс УГГ, 
пресс

4 10.30-11.00 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Подбор 
упражнений для 

проведения 
дыхательной и 

пальчиковой 
гимнастики

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://infourok.ru/kartoteka-
kompleksov-palchikovoj-
artikulyacionnoj-dyhatelnoj-
gimnastik-4629714.html 
Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя  
Mishina_tat@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:

Подготовить 
конспект НОД для 

младших 
дошкольников https:

//multiurok.
ru/blog/komplieksy-
artikuliatsionnoi-pal-
chikovoi-dykhatiel-
noi-ghimnastiki-na-

osien.html



пя
тн

иц
а,

 2
9.

10
.2

02
1

5 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н.

Подбор 
упражнений для 

проведения 
дыхательной и 

пальчиковой 
гимнастики

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://infourok.ru/kartoteka-
kompleksov-palchikovoj-
artikulyacionnoj-dyhatelnoj-
gimnastik-4629714.html 
Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:

Подготоветь 
конспект НОД для 

старших 
дошкольников

6 12.10-12.40 Онлайн 
подключение

МДК 03.02,
 Мишина Т. Н

Составление 
картотеки 

художественной 
литературы для 

разных 
возрастных групп

Связь: социальная сеть ВК
 Материалы к занятию: 
https://studopedia.info/4-
117489.html                                   
Размещение отчетов 
студентов: электронная 
почта преподавателя 
Mishina_tat@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 
http://pedlib.
ru/Books/4/0018/4_0018-
355.shtml

Подготовить 
картотеку 

художественной 
литературы для 

старших 
дошкольников

7 12.50-13.20 Онлайн 
подключение

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

Все дисциплины, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру телефона 
учителя, 

 социальную сеть


