
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

14.50-15.20

Психолого-пед. основы орг-ции 

общения детей дошк. возраста/
Шпунтова А.В.

Взаимодействие по вопросам 

коррекции и развития адекватных 

форм общения со специалистами: 

психологом, медицинским 

работником, дефектологом

лекция
https://sch1935uv.mskobr.ru/files/modeli_vzaimodejs

tviya_specialistov.docx 
не предусмотрено

2

15.20-15.50

Психолого-пед. основы орг-ции 

общения детей дошк. возраста/
Шпунтова А.В.

Оказание консультационной 

помощи родителям
лекция

https://www.maam.ru/detskijsad/okazanie-ranei-

pomoschi-na-baze-konsultativnogo-centra-dou.html 

Подготовить сообщение по темам: «Госпитализм», «Дети-

маугли»

3

16.30-17.00 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников / 

Белецкая Г.Г.

выявление особенностей в содержании разделов по экологическому воспитанию в парциальных программах в разных возрастных группах

выполнение практических заданий
проведение анализа образовательных программ, 

предоставление аналитической справки

4

17.00-17.30

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников / 

Белецкая Г.Г.

Составление сводной 

таблицы:Особенности программ 

экологического воспитания 

дошкольников

выполнение практических заданий предоставление таблицы

5
17.40-18.10

Психология общения/ Шпунтова А.В.
Анализ культуры речи делового 

человека
практическое

https://studopedia.ru/19_378542_kultura-rechi-

delovogo-cheloveka.html 
не предусмотрено

6
18.10-18.40

Психология общения/ Шпунтова А.В.
Составление публичного 

выступления
практическое не предусмотрено

7 19.20-19.50

8 19.50-20.20

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 Иностранный язык / Семенко А.А. Герундий или инфинитив    Выполните упражненийпрактическое занятие https://test-english.com/grammar-points/b1/gerund-or-infinitive-do-to-do-doing/

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык / Семенко А.А. Межличностные отношения Работа с текстом. практическое занятие

3 09-40 - 10-10

Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста / 

Прохорова Ю.С. Комплексно-тематическое, перспективное планирование по образовательной области конспектирование лекции

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235

Подбор конспектов по организованной образовательной 

деятельности по образовательной области «Художественное 

творчество»

4 10-10 -10-40

Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста / 

Прохорова Ю.С.

Принципы планирования, 

взаимосвязь видов 

изобразительной деятельности при 

планировании НОД

конспектирование лекции

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235

Анализ программы Т.С.Комаровой «Синтез искусств»

5 10-50 - 11-20

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству / 

Прохорова Ю.С.
Вышивка. Изготовление 

декоративных швов 
выполнение швов

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796

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

https://sch1935uv.mskobr.ru/files/modeli_vzaimodejstviya_specialistov.docx
https://sch1935uv.mskobr.ru/files/modeli_vzaimodejstviya_specialistov.docx
https://www.maam.ru/detskijsad/okazanie-ranei-pomoschi-na-baze-konsultativnogo-centra-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/okazanie-ranei-pomoschi-na-baze-konsultativnogo-centra-dou.html
https://studopedia.ru/19_378542_kultura-rechi-delovogo-cheloveka.html
https://studopedia.ru/19_378542_kultura-rechi-delovogo-cheloveka.html
https://test-english.com/grammar-points/b1/gerund-or-infinitive-do-to-do-doing/
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796


6 11-20 - 11-50

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству / 

Прохорова Ю.С.
Вышивка рисунка «владимирский» 

шов 
выполнение швов

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796

не предусмотрено

7 12-30 - 13-00

Теоретические основы организации 

обучения  в разных возрастных 

группах

/Белецкая Г.Г.

выявление особенностей в содержании разделов по экологическому воспитанию в парциальных программах в разных возрастных группах

выполнение практических заданий
проведение анализа образовательных программ, 

предоставление аналитической справки

8 13-00 - 13-30

Теоретические основы организации 

обучения  в разных возрастных 

группах

/Белецкая Г.Г.

Составление сводной 

таблицы:Особенности программ 

экологического воспитания 

дошкольников

выполнение практических заданий предоставление таблицы

№
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 12-30 - 13-00

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Белецкая Г.Г.

Разработка конспекта внесения новой игрушки.

выполнение практического задания
сообщение (видео) на тему "Современное игровое 

оборудование и материалы для игр детей"

2 13-00 - 13-30

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Белецкая Г.Г.

Современное игровое 

оборудование и материалы для 

детских игр

конспектирование лекционного материала
сообщение (видео) на тему "Современное игровое 

оборудование и материалы для игр детей"

3 13.40-14.10 Психология общения / Шпунтова А.В. Изучение риторических приемов практическое
https://infourok.ru/ritoricheskie-priemi-publichnogo-

vistupleniya-1355509.html 
не предусмотрено

4 14.10-14-40 Психология общения / Шпунтова А.В.
Изучение требований к 

выступлению
практическое

https://studopedia.ru/15_1274_osnovnie-trebovaniya-

k-publichnomu-vistupleniyu.html 
не предусмотрено

5

14.50-15.20 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению / 

Матвеева О.Ф.
Стихи и сказки В.Жуковского для 

детей
видеолекция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13

Сравнительная характеристика сказок В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина.

6

15.20-15.50 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению / 

Матвеева О.Ф.
Стихи и сказка А.С. Пушкина в 

круге детского чтения
видеолекция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13

Выразительное чтение произведений А.С. Пушкина,устная 

работа, до16.05.2020

7

16.30-17.00
Теоретические основы организации 

обучения  в разных возрастных 

группах/

Белецкая Г.Г.

Анализ конспекта занятия с учетом особенностей вида занятия, возраста и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.выполнение практического задания

разработка плана-конспекта проведения занятия для всех возрастных 

групп по сенсорному воспитанию с исполдьзование разнообразных 

методов, средств и форм организации деятельности детей на занятиях" 

(не менее 3-х)

8

17.00-17.30
Теоретические основы организации 

обучения  в разных возрастных 

группах/

Белецкая Г.Г.

Анализ учебной документации с учетом требований к её ведению и оформлению

разработка плана-конспекта проведения занятия для всех возрастных 

групп по сенсорному воспитанию с исполдьзование разнообразных 

методов, средств и форм организации деятельности детей на занятиях" 

(не менее 3-х)

№
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 Физическая культура / Солянов Б.Х.

Прыжок в длину с разбега. Кроссовая подготовка. Бег на дистанции 3000-5000м

практическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1366752370

1291459970&from=tabbar&text=%D0%9F%D1%80

%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%

D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1

%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B

5%D0%B3%D0%B0 

написать какие упражнения используются в кроссовой 

подготовки 

2 09-00 - 09-30 Физическая культура / Солянов Б.Х. Зачёт практическое 
выполнить контролные нормативы , сделать фото, прислать 

отчёт выполнения норматива и количество раз

13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

С Р Е Д А 

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796
https://infourok.ru/ritoricheskie-priemi-publichnogo-vistupleniya-1355509.html
https://infourok.ru/ritoricheskie-priemi-publichnogo-vistupleniya-1355509.html
https://studopedia.ru/15_1274_osnovnie-trebovaniya-k-publichnomu-vistupleniyu.html
https://studopedia.ru/15_1274_osnovnie-trebovaniya-k-publichnomu-vistupleniyu.html
https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13667523701291459970&from=tabbar&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13667523701291459970&from=tabbar&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13667523701291459970&from=tabbar&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13667523701291459970&from=tabbar&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13667523701291459970&from=tabbar&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13667523701291459970&from=tabbar&text=%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D1%81+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0


3 09-40 - 10-10

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах / 

Белецкая Г.Г.
Конспект и технологическая карта 

занятия
конспектирование лекционного материала не предусмотрено

4 10-10 -10-40

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах / 

Белецкая Г.Г.

Составление ТК занятия с учетом 

возраста (на выбор студента), 

группы отдельных воспитанников

выполнение практического задания отчет о выполнении практического задания

5 10-50 - 11-20

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации / 

Белецкая Г.Г.

Составление характеристики 

конкретной семьи по заданной 

форме

выполнение практического задания отчет о выполнении практического задания

6 11-20 - 11-50

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации / 

Белецкая Г.Г.

Система профессионально-

педагогических отношений в 

ДОУ. Уровни профессионально-

педагогического общения и их 

последствия

конспектирование лекционного материала 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 Психология общения / Шпунтова А.В. Понятия об этике и морали. Нормы морали лекция
https://studwood.ru/1270081/psihologiya/eticheskie_f

ormy_obscheniya 
не предусмотрено

2 09-00 - 09-30 Психология общения / Шпунтова А.В.
Категории этики. Принципы 

общения
лекция http://abccba.ru/abc65.php не предусмотрено

3 09-40 - 10-10

Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста / 

Прохорова Ю.С.

Составление картотеки 

педагогических технологий 

развития детей в художественном 

творчестве (в виде дидактических 

игр, заданий, упражнений).

составление картотеки

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235

не предусмотрено

4 10-10 -10-40

Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста / 

Прохорова Ю.С.

Разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов по вопросам 

продуктивных видов деятельности. 

разработка рекомендаций 

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235

не предусмотрено

5 10-50 - 11-20 Иностранный язык / Семенко А.А. Present Tenses практическое занятие https://www.native-english.ru/tests/present-tenses

6 11-20 - 11-50 Иностранный язык / Семенко А.А. Аудирование  London sightseeing практическое занятие https://test-english.com/listening/a2/london-sightseeing/

7

8

16.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://studwood.ru/1270081/psihologiya/eticheskie_formy_obscheniya
https://studwood.ru/1270081/psihologiya/eticheskie_formy_obscheniya
http://abccba.ru/abc65.php
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26425&module_id=638235#638235
https://www.native-english.ru/tests/present-tenses
https://test-english.com/listening/a2/london-sightseeing/


№
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.

Современное игровое 

оборудование и материалы для 

детских игр

конспектирование лекционного материала
сообщение на тему "Возникновение и развитие игры в 

раннем возрасте"

2 09-00 - 09-30

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста / 

Белецкая Г.Г.

Формирование умение 

пользоваться схемами, моделями, 

предметами -заменителями

конспектирование лекционного материала
сообщение на тему "Возникновение и развитие игры в 

раннем возрасте"

3 09-40 - 10-10

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению /

Матвеева О.Ф. Творчество Ф.Одоевского видеолекция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Анализ произведений Ф.Одоевского, письменная работа, до 

16.05.2020

4 10-10 -10-40

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению /

Матвеева О.Ф.
Детская литература второй 

половины 19 в.
видеолекция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13 Конспект лекции,письменная работа,до 16.05.2020

5 10-50 - 11-20

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству / 

Прохорова Ю.С. Изготовление панно из такни изготовлене работы

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796

не предусмотрено

6 11-20 - 11-50

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству / 

Прохорова Ю.С.
Изготовление панно из различных 

видов ткани 
изготовлене работы

https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796

не предусмотрено

7

8

https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796

