
3-Д  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 13.40-14.10

Психолого-пед. основы орг-

ции общения детей дошк. 

Возраста

Шпунтова А.В.

Разработка фрагмента занятия по теме: «Общение и настроение». Разработка фрагмента занятия: «Учимся сотрудничать».

практическое https://sdamzavas.net/3-9121.html не предусмотрено

2 14.10-14.40

Психолого-пед. основы орг-

ции общения детей дошк. 

Возраста

Шпунтова А.В. Коммуникативные игры детей практическое
https://infourok.ru/sbornik-

kommunikativnie-igri-dlya-detey-

doshkolnogo-vozrasta-3455688.html

Составление и проведение занятий на развитие умений 

общаться с детьми дошкольного возраста 27.04.20-28.04.20

3 14.50-15.20

Теор.и метод.основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк. Возраста

Белецкая Г.Г.

Планирование игровой 

деятельности в сочетании с 

другими видами деятельности

разработка плана  предоставить отчет о выполнении практического задания

4 15.20-15.50

Теор.и метод.основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк. Возраста

Белецкая Г.Г.
История игрушки как предмета 

искусства и средства воспитания
конспектирование лекции

подготовка сообщения на тему "Требования к игрушкам 

детей в ДОУ"

5 16.30-17.00

Теор.и метод.основы 

взаимод-вия восп-ля с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками ДОО

Белецкая Г.Г.

Техники и приемы общения, 

правила слушания, ведение 

беседы, убеждения при 

взаимодействии с родителями

дискуссия,обсуждение, нахождение 

правильного решения
не предусмотрено

6 17.00-17.30

Теор.и метод.основы 

взаимод-вия восп-ля с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками ДОО

Белецкая Г.Г. анкетирование одна из форм 

индивидуальной работы с 

родителями

конспектирование лекции
подбор анкет, опросников для определения обобщенного 

показателя социального благополучия семьи

7 17.40-18.10 Психология общения Шпунтова А.В.
Внушение как способ воздействия 

на личность
лекция

https://studopedia.ru/3_170736_metodi-

psihologicheskogo-vozdeystviya.html
не предусмотрено

8 18.10-18.40 Психология общения Шпунтова А.В.
Принуждение как способ 

воздействия на личность
лекция https://studopedia.ru/3_170736_metodi-

psihologicheskogo-vozdeystviya.html
не предусмотрено

№
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 13.40-14.10

Теоретические основы 

организации обучения  в 

разных возрастных 

группах

Белецкая Г.Г.

использование современных средств ТСО для проведения исследовательской и проектной деятельности детей дошкольного возраста

конспектирование лекции не предусмотрено

2 14.10-14.40

Теоретические основы 

организации обучения  в 

разных возрастных 

группах

Белецкая Г.Г.
составление технологической 

карты с использованием ТСО
составление ТК на компьюторе

составить конспект (используя материал периодических 

изданий) "Возможности ТСО в образовательном процессе"

Расписание учебных занятий на нечетную учебную неделю с 27.04.2020 по 02.05. 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

27.04.2020

28.04.2020

В Т О Р Н И К

https://sdamzavas.net/3-9121.html
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3 14.50-15.20

Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста

Шпунтова Ю.С.

Внушение как способ воздействия 

на личность

лекция
https://studopedia.ru/3_170736_metodi-

psihologicheskogo-vozdeystviya.html
не предусмотрено

4 15.20-15.50

Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста

Шпунтова Ю.С.
Принуждение как способ 

воздействия на личность
лекция

https://studopedia.ru/3_170736_metodi-

psihologicheskogo-vozdeystviya.html

не предусмотрено

5 16.30-17.00

Теоретические и 

методические основы  

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

Составление перспективно-

тематического плана по 

«Конструированию» в ДОО.

практическое занятие https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638146#638146Не предусмотрены

6 17.00-17.30

Теоретические и 

методические основы  

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.
Примерная разработка проекта по 

«Конструирование мебели».
практическое занятие https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638146#638146

Презентация поделок «конструирование из природного и 

других материалов"

7 17.40-18.10

Теория и методика 

экологического 

образования дошкольников

Белецкая Г.Г.
комплексные типовые программы 

"Развитие","Надежда", "Радуга"

конспектировать лекцию
Анализ программ "Развитие", "Золотой ключик", "Росинка", 

"Умка"

8 18.10-18.40

Теория и методика 

экологического 

образования дошкольников

Белецкая Г.Г.

Выявление особенностей в 

содержании разделов по 

экологическому воспитанию в 

комплексных программах в разных 

возрастных группах

проанализировать названные программы на 

предмет экологического воспитания

Анализ программ "Развитие", "Золотой ключик", "Росинка", 

"Умка"

№
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 13.40-14.10

Теор.и метод. основы  орг-

ции продукт. видов деят-ти 

детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С.

Планирование работы по 

организации конструирования в 

свободное время. 

практическое занятие https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638146#638146Не предусмотрены

2 14.10-14.40

Теор.и метод. основы  орг-

ции продукт. видов деят-ти 

детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С. Анализ планирования практическое занятие https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638146#638146Не предусмотрены

3 14.50-15.20

Теор.и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк.возраста

Белецкая Г.Г.
Игрушка и её роль в жизни 

ребенка
конспектирование лекции не предусмотрено

4 15.20-15.50

Теор.и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк.возраста

Белецкая Г.Г.
Воспитательно-образовательная 

ценность игрушки
конспектирование лекции не предусмотрено

С Р Е Д А 
29.04.2020
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5 16.30-17.00

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф.
Аудиторное стение и анализ 

"Жития Александра Невского"
видеоконференция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13

Анализ эпизода "Жития…" (по выбору студента), 

письменная работа, до 04.05.2020

6 17.00-17.30

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф.

Определение нравственных 

ценностей, заложенных в 

литературе Древней Руси.

видеоконференция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Анализ эпизода "Жития…" (по выбору студента), 

письменная работа, до 04.05.2020

7 17.40-18.10

Теор.и метод. основы 

взаимод. воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками ДОО

Белецкая Г.Г.

Подбор и анализ анкет для 

родителей, обработка результатов

работа с анкетами и опросниками предоставление отчета о проделанной работе

8 18.10-18.40

Теор.и метод. основы 

взаимод. воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками ДОО

Белецкая Г.Г.

Особенности семейного 

воспитания. Стили семейного 

воспитания.

конспектирование лекции не предусмотрено

№
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 14.50-15.20 Психология общения Шпунтова А.В.

Изучение психологических 

аспектов убеждения, внушения, 

принуждения

практическое
https://studopedia.ru/7_66002_psihologic

heskie-aspekti-ubezhdeniya.html
не предусмотрено

2 15.20-15.50 Психология общения Шпунтова А.В.

Использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения

практическое
https://studopedia.net/14_40065_priemi-

samoregulyatsii-povedeniya-v-protsesse-

mezhlichnostnogo-obshcheniya.html

не предусмотрено

3 16.30-17.00

Теор. и метод. основы  орг-

ции продукт.видов деят-ти 

детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С.

Детский дизайн, как посредник 

между художественным и 

научным постижением мира.

лекция https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638194#638194Не предусмотрены

4 17.00-17.30

Теор. и метод. основы  орг-

ции продукт.видов деят-ти 

детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С.
Место и роль дизайна в жизни 

ребенка дошкольного возраста. 
лекция https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638194#638194

Создать презентацию по типам дизайна (плоскостной, 

объемный, пространственный)

5 17.40-18.10

Теор.и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошкольного 

возраста

Белецкая Г.Г.

классификация игрушек

конспектирование лекции разработка презентации "Игрушка и антиигрушка"

6 18.10-18.40

Теор.и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошкольного 

возраста

Белецкая Г.Г.
составление схемы (модели) 

"Классификация игрушек"
выполнение практической работы не предусмотрено

№
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

2

Ч Е Т В Е Р Г 

30.04.2020

П Я Т Н И Ц А 
01.05.2020
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3

4

5

6

№
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 Иностранный язык Семенко А.А.

Тема 3.2 Условия проживания, 

система социальной помощи. 

диалога по теме “Getting a new flat”

https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-

english-praktikum-dlja-specialnostej-

gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-

ni.html

Unit 3 упр.  9

2 09.00-09.30 Иностранный язык Семенко А.А.

Тема 3.2 Условия проживания, 

система социальной помощи. 

Выполнение заданий по 

https://s.11klasov.ru/12888-planet-of-

english-praktikum-dlja-specialnostej-

gumanitarnogo-profilja-spo-sokolova-

Unit 3 упр 10 11

3 09.40-10.10 Психология общения Шпунтова А.В.

Понятие конфликта и его 

структуры. Классификация 

конфликтов.

лекция
https://studopedia.ru/20_18453_ponyatie-

konflikta-klassifikatsiya-konfliktov.html

конспект по теме «Психология конфликтов» 02.05.20-

03.05.20

4 10.10-10.40 Психология общения Шпунтова А.В.
Стратегии разрешения 

конфликтов
лекция

https://infourok.ru/lekciya-14-strategii-

razresheniya-konfliktov-psihologiya-

obsheniya-4124240.html

не предусмотрено

5 10.50-11.20

Теор. и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошкольного 

возраста

Белецкая Г.Г.

Требования к игрушкам для детей

конспектирование лекции не предусмотрено

6 11.20-11.50

Теор. и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошкольного 

возраста

Белецкая Г.Г. Экспертиза игрушек конспектирование лекции подобрать игрушку и подготовить её презентацию

02.05.2020

С У Б Б ОТ А
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