
2Д  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

№
Время начала и 

окончания

Название учебной дисциплины, 

МДК, УП, ПП
ФИО преподавателя

Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)
Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Белецкая Г.Г. Решение педагогических ситуаций выполнение практических заданий отчет о выполнении практических заданий

2 09-00 - 09-30

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Белецкая Г.Г. Решение педагогических ситуаций выполнение практических заданий отчет о выполнении практических заданий

3 09-40 - 10-10 Информатика и ИКТ в ПД/ Цынгалов В.И.
Изучение структуры справочно-

правовой системы(СПС)
Практическая работа http://window.edu.ru/ 

4 10-10 -10-40 Информатика и ИКТ в ПД/ Цынгалов В.И. Основные функции СПС Практическая работа http://window.edu.ru/ 

5 10-50 - 11-20 Психология /  Шпунтова А.В.
Игровая и учебная деятельность 

младших школьников
лекция

https://studme.org/85931/pedagogika/igra_uchebnay

a_deyatelnost_mladshih_shkolnikov 
не предусмотрено

6 11-20 - 11-50 Психология /  Шпунтова А.В.
Акселерация и амплификация – 

два подхода к детскому развитию
лекция

https://doshkolniki.org/psixologiya/doshkolnaya/aksel

eraciya-i-amplifikaciya-dva-puti-detskogo-

razvitiya.html 
не предусмотрено

7

8

9

10

№
Время начала и 

окончания

Название учебной дисциплины, 

МДК, УП, ПП
ФИО преподавателя

Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)
Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена / 

Скрипник П.В.

Составление рекомендаций для 

педагогов и родителей по уходу за 

кожей, соблюдению 

гигиенических требований к 

одежде и обуви дошкольника.

Практическое задание
http://24.rospotrebnadzor.ru/directions/InfAnMat/920

63/
составление тезисов.

2 09-00 - 09-30

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена / 

Скрипник П.В.

Гигиенические нормы, требования 

и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза.

Лекция https://ppt-online.org/104606

изучение документа «СанПиН 2.4.1.3049-13»   

http://docs.cntd.ru/document/499023522  

3 09-40 - 10-10 Педагогика /  Шпунтова А.В.

Цели, задачи умственного 

(интеллектуального) воспитания 

ребёнка

лекция https://lektsii.com/2-72929.html не предусмотрено

4 10-10 -10-40 Педагогика /  Шпунтова А.В.

Закономерности умственного 

(интеллектуального) воспитания 

ребёнка

лекция
https://students-library.com/library/read/53361-

zadaci-umstvennogo-vospitania 

оставить тезисы по теме: «Творческие способности детей 

дошкольного возраста»

5 10-50 - 11-20 Психология / Шпунтова А.В.
Исследование готовности ребенка 

к обучению в школе
практическое

https://infourok.ru/issledovanie-gotovnosti-detey-k-

shkolnomu-obucheniyu-1478197.html 
не предусмотрено

6 11-20 - 11-50 Психология / Шпунтова А.В. Анализ результатов, выводы практическое не предусмотрено

Расписание учебных занятий на нечетную учебную неделю с  с 11.05  по  16.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.05.2020

В Т О Р Н И К
12.05.2020

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://studme.org/85931/pedagogika/igra_uchebnaya_deyatelnost_mladshih_shkolnikov
https://studme.org/85931/pedagogika/igra_uchebnaya_deyatelnost_mladshih_shkolnikov
https://doshkolniki.org/psixologiya/doshkolnaya/akseleraciya-i-amplifikaciya-dva-puti-detskogo-razvitiya.html
https://doshkolniki.org/psixologiya/doshkolnaya/akseleraciya-i-amplifikaciya-dva-puti-detskogo-razvitiya.html
https://doshkolniki.org/psixologiya/doshkolnaya/akseleraciya-i-amplifikaciya-dva-puti-detskogo-razvitiya.html
http://24.rospotrebnadzor.ru/directions/InfAnMat/92063/
http://24.rospotrebnadzor.ru/directions/InfAnMat/92063/
https://ppt-online.org/104606
https://lektsii.com/2-72929.html
https://students-library.com/library/read/53361-zadaci-umstvennogo-vospitania
https://students-library.com/library/read/53361-zadaci-umstvennogo-vospitania
https://infourok.ru/issledovanie-gotovnosti-detey-k-shkolnomu-obucheniyu-1478197.html
https://infourok.ru/issledovanie-gotovnosti-detey-k-shkolnomu-obucheniyu-1478197.html


7 12-30 - 13-00
Безопасность  жизнедеятельности 

/ 
Солянов Б.Х.

Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в 

движении

практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1689010520

8761566078&from=tabbar&parent-

reqid=1586444020370383-

515285458017688661900154-production-app-host-

man-web-yp-

52&text=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5+%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%

D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1

%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81

%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%

D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E+%D0

%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8

2%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%B

2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B8  

описать выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении

8 13-00 - 13-30
Безопасность  жизнедеятельности 

/ 
Солянов Б.Х.

Строи подразделения в пешем 

порядке. Развёрнутый и походный 

строй взвода.

практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1069202764

3949175372&from=tabbar&parent-

reqid=1586444724490392-

325864634901197716500154-production-app-host-

sas-web-yp-

50&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1

%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B

%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%85%

D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1

%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%B

2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 

описать  о построении отделения в походный строй

13.40-14.10

14.10-14-40

№
Время начала и 

окончания

Название учебной дисциплины, 

МДК, УП, ПП
ФИО преподавателя

Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)
Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 10-50 - 11-20 Педагогика /  Шпунтова А.В.
Методы обучения умственного воспитания

лекция
https://studopedia.net/2_53976_tsel-soderzhanie-

organizatsionnie-formi-i-metodi-umstvennogo-

vospitaniya.html 
не предусмотрено

2 11-20 - 11-50 Педагогика /  Шпунтова А.В.
Организация обучения. Формы 

обучения
лекция

https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teorija-

obuchenija/formy-organizatsii-obuchenija/ 
не предусмотрено

3 12-30 - 13-00 Психология / Шпунтова А.В.
Организация детской групповой 

деятельности
лекция https://studfile.net/preview/3539995/page:16/ не предусмотрено

4 13-00 - 13-30 Психология / Шпунтова А.В.
Руководство детскими группами и 

коллективами
лекция

https://studopedia.ru/18_35676_obuchenie-detey-

obshcheniyu-i-vzaimodeystviyu-s-lyudmi.html 
не предусмотрено

5 13.40-14.10
Основы учебно-

исследовательской деятельности 

студентов / 

Егорова М.Н.

6 14.10-14-40

Основы учебно-

исследовательской деятельности 

студентов / 

Егорова М.Н.

7

8

№
Время начала и 

окончания

Название учебной дисциплины, 

МДК, УП, ПП
ФИО преподавателя

Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)
Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 10-50 - 11-20

Теоретические и методические 

основы  организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста/

Прохорова Ю.С. НОД по изобразительной деятельности как форма знакомства детей с продуктивными видами деятельности.конспектирование лекции http://www.klass.by/izo.html

13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

С Р Е Д А 

https://studopedia.net/2_53976_tsel-soderzhanie-organizatsionnie-formi-i-metodi-umstvennogo-vospitaniya.html
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https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teorija-obuchenija/formy-organizatsii-obuchenija/
https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teorija-obuchenija/formy-organizatsii-obuchenija/
https://studfile.net/preview/3539995/page:16/
https://studopedia.ru/18_35676_obuchenie-detey-obshcheniyu-i-vzaimodeystviyu-s-lyudmi.html
https://studopedia.ru/18_35676_obuchenie-detey-obshcheniyu-i-vzaimodeystviyu-s-lyudmi.html
http://www.klass.by/izo.html


2 11-20 - 11-50

Теоретические и методические 

основы  организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста/

Прохорова Ю.С.

Структура НОД.Подготовка воспитателя, организация работы

конспектирование лекции http://www.klass.by/izo.html Разработка содержания занятий

3 12-30 - 13-00 Математика / Баженова Л.В.
Решение задач различными 

методами.
практическая работа 

4 13-00 - 13-30 Математика / Баженова Л.В. Основные этапы решения задач. лекция 

5 13.40-14.10 Иностранный Язык / Семенко
Работа с текстом   Chinese New 

Year
практическое занятие https://test-english.com/reading/a2/chinese-new-year/

6 14.10-14-40 Иностранный Язык / Семенко

структура neither…nor и either…or.

практическое занятие

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/struktury-neither-nor-either-orСделать конспект Выполнить упражнениеВставьте 

конструкции either…or или neither…nor.

1. ___ Peter ___ Mary could go to the party. 2. Julian told me that 

I could ___ have a vacation ___ take a day off. What a pity! 3. He 

is ¬¬¬___ guilty ___ suspected. 4. ___ my parents ___ my 

brother take advantage of my leaving. 5. It's nice with ___ yellow 

___ red. 6. I can ___ stay ___ leave. 7. I was so shocked that I 

could ___ laugh ___ cry. 8. ___ Frank ___ his neighbor has the 

key of the letterbox. We don't know where it is. 9. Don’t worry. 

You can ask ___ James ___ Diana. 10. Unfortunately, ___ James 

___ Diana works here.

7 14.50-15.20 Иностранный язык / Журавлева Сложносочиненные союзы  Запись нового материала https://langformula.ru/either-neither/

8 15.20-15.50 Иностранный язык / Журавлева neither nor, either or выполнение тренировочных упр

9

16.30-17.00 Теоретические и методические 

основы  организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста/

Прохорова Ю.С.

Содержание образовательных 

программ «От рождения до 

школы», «Радуга», «Детство»,

конспектирование лекции

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya

10

17.00-17.30

Теоретические и методические 

основы  организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста/

Прохорова Ю.С.

Сравнительный анализ 

программных задач, содержания 

по образовательной области 

«Художественное творчество» по 

программам «От рождения до 

школы», «Радуга»,

анализирование программ, заполнение таблицы

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya

№
Время начала и 

окончания

Название учебной дисциплины, 

МДК, УП, ПП
ФИО преподавателя

Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)
Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00
Теоретические основы 

дошкольного образования / 
Белецкая Г.Г.

Диагностика обученности, воспитанности, развития воспитанников во всех его формах и методах. Реализация личностно-ориентированного взаимодействия педагога и ребенка-дошкольника.
конспектирование лекционного материала не предусмотренно

2 09-00 - 09-30
Теоретические основы 

дошкольного образования / 
Белецкая Г.Г.

История создания программ. 

Программное обеспечение ДОО
конспектирование лекционного материала не предусмотренно

3 09-40 - 10-10 Физическая культура / Емельяненко Р.О.

Упражнения различной 

направленности. Техника 

выполнения движений в пилатесе.

Практическое. www. videouroki.net Написать комплекс упражнеиий из пилатеса.

4 10-10 -10-40 Физическая культура / Емельяненко Р.О.

Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в 

процессе занятий.

Практическое. www. videouroki.net Выполнить до 22.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

http://www.klass.by/izo.html
https://test-english.com/reading/a2/chinese-new-year/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/struktury-neither-nor-either-or
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya


5 10-50 - 11-20

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Белецкая Г.Г.

Организация игр с правилами

конспектирование лекционного материала написание эссе по теме раздела

6 11-20 - 11-50

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Белецкая Г.Г. Организация игр с правилами конспектирование лекционного материала написание эссе по теме раздела

7

8

№
Время начала и 

окончания

Название учебной дисциплины, 

МДК, УП, ПП
ФИО преподавателя

Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)
Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00

Основы учебно-

исследовательской деятельности 

студентов / 

Егорова М.Н.

2 09-00 - 09-30

Основы учебно-

исследовательской деятельности 

студентов / 

Егорова М.Н.

3 09-40 - 10-10 Педагогика /  Шпунтова А.В.

Основы теории умственного 

воспитания детей дошкольного 

возраста (физиологические)

лекция https://studfile.net/preview/3494073/page:7/ не предусмотрено

4 10-10 -10-40 Педагогика /  Шпунтова А.В.

Формирование предпосылок 

учебной деятельности в 

дошкольном возрасте

лекция
https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-

predposylok-uchebnoi-dejatelnosti-u-starshih-

doshkolnikov.html 
не предусмотрено

5 10-50 - 11-20 Психология / Шпунтова А.В.
Общение дошкольника со 

сверстниками
лекция

https://5psy.ru/chitaem-knigi/obschenie-doshkolnikov-

so-sverstnikami.html 

конспектирование текста: Социально-психологическая 

совместимость и взаимоотношения в группе

6 11-20 - 11-50 Психология / Шпунтова А.В.
Общение дошкольника со 

взрослыми
лекция https://infourok.ru/osobennosti-obscheniya-rebenka-

doshkolnogo-vozrasta-so-vzroslimi-1681896.html 
не предусмотрено

7

8

16.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://studfile.net/preview/3494073/page:7/
https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-predposylok-uchebnoi-dejatelnosti-u-starshih-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-predposylok-uchebnoi-dejatelnosti-u-starshih-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-predposylok-uchebnoi-dejatelnosti-u-starshih-doshkolnikov.html
https://5psy.ru/chitaem-knigi/obschenie-doshkolnikov-so-sverstnikami.html
https://5psy.ru/chitaem-knigi/obschenie-doshkolnikov-so-sverstnikami.html
https://infourok.ru/osobennosti-obscheniya-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-so-vzroslimi-1681896.html
https://infourok.ru/osobennosti-obscheniya-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-so-vzroslimi-1681896.html

