
Р А С П И С А Н И Е 

занятий по учебной практике УП.02.01 Учебная практика по ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей (концентрированно) с 20.04.2020 г. по 25.04.2020 г. 
Дата   Группа 

 

Время 

ДОз-2-18 

Содержание учебного материала 

20.04.2020 г. 

понедельник 

8.00 – 9.30 Вводный инструктаж  

Софронова Л.А.   

9.40 – 11.10  Разработка предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей 

Михайлова О.К. 

11.40 – 13.10 Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности 

Михайлова О.К. 

21.04.2020 г. 

вторник 

8.00 – 9.30 Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) 

Решнова М.Г.  

 

9.40 – 11.10  Планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) 

и общения детей 

Шоглева Е.В. 

 

11.40 – 13.10 Наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников 

Шоглева Е.В. 

22.04.2020 г. 

среда 

8.00 – 9.30 Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми через игровую 

деятельность 

Михайлова О.К. 

 

9.40 – 11.10  Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников 

Юркина Р.Г. 

 

11.40 – 13.10 Оценка продуктов детской деятельности  

Юркина Р.Г. 

 

23.04.2020 г. 

четверг 

8.00 – 9.30 Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников 

Юркина Р.Г. 

  

9.40 – 11.10  Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) 

Решнова М.Г. 

 

11.40 – 13.10 Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) 

Решнова М.Г. 

  

24.04.2020 г. 

пятница 

8.00 – 9.30 Организация и проведение праздников и развлечений, театрализованной 

деятельности 

Евдокимова З.А. 

 

9.40 – 11.10  Организация и проведение праздников и развлечений, театрализованной 

деятельности 

Евдокимова З.А. 

11.40 – 13.10 Организация и проведение развлечений. Участие в подготовке и проведении 

праздников в образовательной организации 

Евдокимова З.А. 

25.04.2020 г.  

суббота 

8.00 – 9.30 Организация и проведение игр с правилами (подвижные и дидактические) 

Решнова М.Г. 

9.40 – 11.10  Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников 

Решнова М.Г. 

11.40 – 13.10 Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников. 

Промежуточная аттестация. 

Решнова М.Г.   

 


