
3Д  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. Причины затрудненного общения у 

дошкольников: агрессивность, 

вспыльчивость, пассивность, 

гиперактивность, повышенная 

тревожность, депревированность и другие 

причины

лекция https://www.maam.ru/detskijsad/moi-konspekt-dlja-ped-

soveta.html
не предусмотрено

2 14.10-14.40 Психолого-пед. основы орг-

ции общения детей дошк. 

Возраста

Шпунтова А.В. Этика, эстетика, культура поведения лекция не предусмотрено

3 14.50-15.20 Теор.и метод.основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк. Возраста

Белецкая Г.Г. Проведение экспертизы игрушки выполнение практической работы не предусмотрено

4 15.20-15.50 Теор.и метод.основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк. Возраста

Белецкая Г.Г. Проведение экспертизы игрушки выполнение практической работы не предусмотрено

5 16.30-17.00 Теор.и метод.основы 

взаимод-вия восп-ля с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками ДОО

Белецкая Г.Г. Роль старшего поколения в воспитании 

дошкольников

конспектирование лекционного 

материала

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. Методы изучения особенностей семейного 

воспитания

конспектирование лекционного 

материала

не предусмотрено

7 17.40-18.10 Психология общения Шпунтова А.В. Особенности эмоционального 

реагирования в конфликтах

конспектирование лекционного 

материала

не предусмотрено

8 18.10-18.40 Психология общения Шпунтова А.В. Правила поведения в конфликтах конспектирование лекционного 

материала

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

Расписание учебных занятий на    четную    учебную неделю с 04.05.2020 по  10.05.2020  года

ПОНЕДЕЛЬНИК

04   МАЯ   2020

В Т О Р Н И К
05 МАЯ 2020

https://www.maam.ru/detskijsad/moi-konspekt-dlja-ped-soveta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/moi-konspekt-dlja-ped-soveta.html


№ 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. Особенности конструктивного мышления 

старших дошкольников в детском дизайне

конспектирование лекции https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
не предусмотрено

2 14.10-14.40 Теор.и метод. основы  орг-

ции продукт. видов деят-ти 

детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С. Развития конструктивного мышления конспектирование лекции https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
не предусмотрено

3 14.50-15.20 Теор.и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк.возраста

Белецкая Г.Г. Народные игрушки Краснодарского 

края, их художественные 

достоинства

конспектирование лекции Разработка консультации "Роль 

игрушки в детской игре"

4 15.20-15.50 Теор.и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк.возраста

Белецкая Г.Г. Народные игрушки Краснодарского 

края, их художественные 

достоинства

конспектирование лекции Разработка консультации "Роль 

игрушки в детской игре"

5 16.30-17.00 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф. Тенденции развития детской литературы в 

19 веке

видеолекция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13 Ответы на вопросы по лекции, 

устный ответ до 09.05.2020

6 17.00-17.30 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению

Матвеева О.Ф. Басня в детском чтении. Творчество И. А. 

Крылова

видеолекция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13 Выразительное чтение басни, 

устный ответ до 09.05.2020

7 12.30-13-00 Теор.и метод. основы 

взаимод. воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками ДОО

Белецкая Г.Г. Подбор диагностических методик по 

изучению особенностей семейного 

воспитания дошкольников

выполнение практического задания разработка макета праздничной 

газеты для родителей

8 13.00-13.30 Теор.и метод. основы 

взаимод. воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками ДОО

Белецкая Г.Г. Подбор диагностических методик по 

изучению особенностей семейного 

воспитания дошкольников

выполнение практического задания не предусмотрено

06 МАЯ 2020

Ч Е Т В Е Р Г 

С Р Е Д А 

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
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№ 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 понятия о деловом общении лекция https://studwood.ru/539135/etika_i_estetika/ponyatie_del

ovom_obschenii 

сообщения по темам (по выбору): 

«Психологические  аспекты убеждения», 

«Логические аспекты убеждения», 

«Законы организации информации»

2 15.20-15.50 Психология общения Шпунтова А.В. Виды и формы делового общения лекция https://lektsii.org/14-55843.html не предусмотрено

3 16.30-17.00 Теор.и метод. основы  орг-

ции продукт. видов деят-ти 

детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С. Аранжировка как вид дизайна. конспектирование лекции https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
не предусмотрено

4 17.00-17.30 Теор.и метод. основы  орг-

ции продукт. видов деят-ти 

детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С. Три типа аранжировки. конспектирование лекции https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
не предусмотрено

5 17.40-18.10 Теор.и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк.возраста

Белецкая Г.Г. Подбор игрушек для детей разных возрастных 

групп
конспектирование лекционного 

материала

не предусмотрено

6 18.10-18.40 Теор.и метод. основы орг-

ции игровой деят-ти детей 

раннего и дошк.возраста

Белецкая Г.Г. Подбор игрушек для детей разных возрастных 

групп

конспектирование лекционного материала Сообщение "Современное игровое 

оборудование и материалы для 

игр"

7 19.20-19.50 Иностранный язык Семенко А. А. Условия проживания, система социальной 

помощи Видео  Помощь Инвалидам 

практическое занятие https://www.youtube.com/watch?v=A0XS0QgT9NA записать отработать чтение текста 

к видео

8 19.50-20.20 Иностранный язык Семенко А. А. Герундий или  инфинитив  Как сказать? практическое занятие https://www.youtube.com/watch?v=fqhlELDdCRg&t=22s выполнить тест

№ 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. Моделирование образовательного процесса с 

использованием ТСО

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

2 14.10-14.40 Теоретические основы 

организации обучения  в 

разных возрастных 

группах

Белецкая Г.Г. Охрана труда и техника безопасности при 

применении ТСО
конспектирование лекционного 

материала

не предусмотрено

3 14.50-15.20 Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста

Шпунтова Ю.С. Беседы-занятия об этике поведения и 

традициях общения

лекция не предусмотрено

07 мая 2020

П Я Т Н И Ц А 
8 мая 2020

https://studwood.ru/539135/etika_i_estetika/ponyatie_delovom_obschenii
https://studwood.ru/539135/etika_i_estetika/ponyatie_delovom_obschenii
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https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
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https://www.youtube.com/watch?v=A0XS0QgT9NA
https://www.youtube.com/watch?v=fqhlELDdCRg&t=22s


4 15.20-15.50 Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста

Шпунтова Ю.С. Игра, как путь к культуре общения лекция https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-kultury-

obschenija-cherez-igrovuyu-dejatelnost.html 
Подбор правил этикета в группе. 

Составление детских правил 

этикета в группе     08.05.20-

11.05.20 документ Word, 

отправить ВК и на почту колледжа

5 16.30-17.00 Теоретические и 

методические основы  

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста

Прохорова Ю.С. Организация, руководство продуктивной 

деятельностью вне занятий

конспектирование лекции https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
не предусмотрено

6 17.00-17.30 Теоретические и 

методические основы  

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста

Прохорова Ю.С. Создание предметно-развивающей среды в 

группе ДОО. Особенности среды

конспектирование лекции https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
Анализ предметно-развивающей 

среды в детском саду 

(анализирование по фото)

7 17.40-18.10 Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников

Белецкая Г.Г. Парциальные программы экологического 

воспитания и образования "Паутинка", 

"Семицветик", "Мы-земляне"

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

8 18.10-18.40 Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников

Белецкая Г.Г. Парциальные программы экологического 

воспитания и образования "Наш дом-

природа", "Юный эколог", "Природа и 

художник"

конспектирование лекционного материала Презентация программы "Юный эколог"

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 
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ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 
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1

2

3

4

5

6

С У Б Б ОТ А
9 мая 2020
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