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Число  
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ГИА  та  ния  ВКР  зента  
ля  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гоиппа  410-В  f17 чел .) 

08 июня  Обще - Шенгелия  ПМ .О3 Организация  занятий  по  ос- Развитие  звуковой  и  ин- ОПХ  Черножукова  Брилко  12.00 Актовый  
2021 г. ствен - Александра  новным  общеобразовательным  про - тонационной  культуры  Наталья  Елена  зал  

(вторник ) ная  Владимировна  граммам  дошкольного  образования  речи  у  детей  среднего  Филипповна  Юрьевна  
защита  дошкольного  возраста  
ВКР  через  использование  

сского 	олькло  а  
16 июня  Защита  Яцулло  ПМ .01 Организация  мероприятий , Сюжетные  физкультур - ОПХ  Грушинская  Черножукова  09.00 16 
2021 г. ВКР  Анна  направленных  на  укрепление  здоровья  ные  занятия  как  средство  Светлана  Наталья  
(среда ) Владимировна  ребенка  и  его  физического  развития  развития  интереса  к  Рафисовна  Филипповна  

движениям  у  детей  
старшего  дошкольного  

возраста  
Кошелева  ПМ .О3 Организация  занятий  по  ос - Использование  интерак - ДП  Щирская  Черножукова  

Мария  Игоревна  новным  образовательным  программам  тивных  дидактических  Ольга  Наталья  
дошкольного  образования  игр  в  процессе  ознаком - Анатольевна  Филипповна  

ления  дошкольников  с  
п  и  одой  родного  края  

Филоненко  ПМ .02 Организация  различных  видов  Игра  как  средство  рас- ДП  Валенчак  Черножукова  
Алеся  деятельности  и  общения  детей  ширения  представлений  Светлана  Наталья  

Викторовна  дошкольников  о  мире  Александровна  Филипповна  
профессий  

Коврижных  ПМ .02 Организация  различных  видов  Рисование  красками  как  ДП  Брилко  Прасолова  
Ольга  деятельности  и  общения  детей  средство  развития  твор - Елена  Анастасия  

Игоревна  ческих  способностей  Юрьевна  Валерьевна  
детей  среднего  дошко - 

льного  воз  аста  
Жукаускайте  ПМ .О4 Взаимодействие  с  родителями  Детское  портфолио  как  ДП  Щирская  Ольга  Брилко  Елена  12.00 16 

Ольга  и  сотрудниками  об  азовательного  с  едство  взаимодейст - Анатольевна  Ю  ьевна  



Владимировна  учреждения  вия  с  родителями  до- 
школьников  

R Казакова  ПМ .Он  Организация  мероприятий , Проектная  деятельность  ДП  Грушинская  Шамсутдйнова  
Анна  направленных  на  укрепление  здоровья  как  средство  формиро - Светлана  Анастасия  

Евгеньевна  ребенка  и  его  физического  развития  вания  здорового  образа  Рафисовна  Васильевна  
жизни  у  детей  старшего  
дошкольного  воз  аста  

Колбунова  ПМ .02 Организация  различных  видов  Сюжетно -ролевая  игра  ДП  Валенчак  Шамсутдинова  
Анастасия  деятельности  и  общения  детей  как  средство  развития  Светлана  Анастасия  
Сергееевна  игровых  умений  детей  Александровна  Васильевна  

старшего  дошкольного  
воз  аста  

Ледкова  ПМ .02 Организация  различных  видов  Мультимедийные  дидак - ДП  Кабрина  Ольга  Черножукова  
Юлия  деятельности  и  общения  детей  тические  игры  как  сред- Игоревна  Наталья  

Васильевна  ство  развития  музыкanь- Филипповна  
но-ритмических  способ - 
ностей  у  детей  старшего  
дошкольного  воз  аста  

18 июня  Защита  Слуту  ПМ .02 Организация  различных  видов  Формирование  творче - ДП  Валенчак  Чудинова  09.00 16 

2021 г. ВКР  Татьяна  деятельности  и  общения  детей  ского  воображения  как  Светлана  Наталья  
(пятница ) Васильевна  условие  развития  ода- Александровна  Юрьевна  

ренности  детей  дошко - 
льного  воз  аста  

Севастьянова  ПМ .02 Организация  различных  видов  Приобщение  детей  ДП  Брилко  Черножукова  
Ольга  деятельности  и  общения  детей  старшего  дошкольного  Елена  Наталья  

Николаевна  возраста  к  националь - Юрьевна  Филипповна  
ной  культуре  посредст - 
вом  изучения  русского  
на 	дного  п  омысла  

Пилипченко  ПМ .02 Организация  различных  видов  Развитие  общения  детей  ОПХ  Томченко  Прасолова  
Виктория  деятельности  и  общения  детей  дошкольного  возраста  с  Татьяна  Викто - Анастасия  
Робертовна  задержкой  психического  ровна  Вanерьевна  

развития  
Лустовалова  ПМ .01 Организация  мероприятий , Игры -эстафеты  как  сред - ДП  Грушинская  Шамсутдинова  

Марина  направленных  на  укрепление  здоровья  ство  развития  физиче - Светлана  Анастасия  
Александровна  ребенка  и  его  физического  развития  ских  качеств  у  детей  Рафисовна  Васильевна  

старшего  дошкольного  
воз  аста  

Петрова  ПМ .ОЗ  Организация  занятий  по  ос- Формирование  естест - ОПХ  Черножукова  Шамсутдинова  12.00 15 
Анастасия  новным  общеобразовательным  про - веннонаучных  пред - Наталья  Анастасия  

Александровна  граммам  дошкольного  образования  ставлений  о  животном  Филипповна  Васильевна  
мире  Большеземельской  
тундры  у  детей  старшего  
дошкольного  возраста  
посредством  виртуаль - 

ных  экскурсий  



Лебедева  ПМ .02 Организация  различных  видов  Музыкальные  игры  как  ДП  Кабрина  Ольга  Томченко  
Анастасия  деятельности  и  общения  детей  средство  как  средство  Игоревна  Татьяна  
Андреевна  i приобщения  детей  стар- Вкгсторовна  

шего  дошкольного  воз - 
раста  к  классической  _ 

музыке  
Джафарова  ПМ .01 Организация  мероприятий , Ритмическая  гимнастика  ДП  Грушинская  Черножукова  
Ксения  направленных  на  укрепление  здоровья  как  средство  повышения  Светлана  Наталья  

Анатольевна  ребенка  и  его  физического  развития  двигательной  активности  Рафисовна  Филипповна  
детей  старшего  дошко - 

льного  воз  аста  
Кандрашина  ПМ .ОЗ  Организация  занятий  по  ос- Формирование  пред- ДП  Черножукова  Чудинова  
Кристина  новным  общеобразовательным  про - ставлений  о  речевом  Наталья  Наталья  

Владимировна  граммам  дошкольного  образования  этикете  у  детей  4-5 лет  Филлиповна  Юрьевна  
через  организацию  ди- 

дактических  игр  

Заместитель  директора 	 С7 	 - 	 Цыганова  Г.А . 


