
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.

Совместная деятельность с 

родителями по вопросам развития 

общения у детей.

                              лекция

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/formyi-rabotyi-s-roditelyami-

dlya-razvit/ 

не предусмотрено

2 15.20-15.50
Психолого-пед. основы орг-ции 

общения детей дошк. Возраста
Шпунтова А.В.

Составление рекомендаций 

родителям
практическое нет не предусмотрено

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 практического задания отчет о выполнении практического задания

4 17.00-17.30

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Белецкая Г.Г.

Составление сводной таблицы: 

Особенности программ 

экологического образования в 

ДОУ

выполнение практического задания отчет о выполнении практического задания

5 17.40-18.10 Психология общения Шпунтова А.В.
Приёмы общения в 

профессиональной деятельности 
лекция

https://studopedia.ru/9_174054_profes

sionalnoe-obshchenie.html 
не предусмотрено

6 18.10-18.40 Психология общения Шпунтова А.В. Дифференцированный зачёт практическое нет

№ 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. Итоговая работа Grammar Test Практическое занятие
https://www.oxfordonlineenglish.com/

english-level-test/grammar

2 09-00 - 09-30 Иностранный язык Семенко А.А. Итоговая работа  Reading test практическое занятие
https://www.oxfordonlineenglish.com/

english-level-test/reading

3 09-40 - 10-10

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Белецкая Г.Г.

Профессионально-педагогическое 

общение, его значение во 

взаимодействии воспитателя с 

сотрудниками ДОО

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

4 10-10 -10-40

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации

Белецкая Г.Г.

Особенности взаимодействия с 

работниками дошкольного 

учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

5 10-50 - 11-20

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах

Белецкая Г.Г.
Составление и защита модели 

занятия
выполнение практического задания

составление примерного комплексно-тематического плана 

работы с дошкольниками старшего возраста (3 темы на 

выбор)

6 11-20 - 11-50

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах

Белецкая Г.Г.
Составление и защита модели 

занятия
выполнение практического задания

составление примерного комплексно-тематического плана 

работы с дошкольниками старшего возраста (3 темы на 

выбор)

Расписание учебных занятий на _____ учебную неделю с  с 18.05  по  23.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

18.05.2020

В Т О Р Н И К

19.05.2020
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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 13-40 - 14-10

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников

Белецкая Г.Г.

Изучение требований к 

содержанию экологического 

образования детей дошкольного 

возраста

выполнение практического задания отчет о выполнении пракического задания

2 14-10 - 14-40

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Белецкая Г.Г.

Определение методов 

экологического воспитания 

дошкольников в 

экологоразвивающей среде

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

3 14.50-15.20

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению

Матвеева О.Ф.
Вклад  К. Д. Ушинского в детскую 

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

Анализ рассказа К.Д. Ушинского по выбору студента, 

письменная работа, до 23.05.2020

4 15.20-15.50

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению

Матвеева О.Ф.
Познавательное значение 

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

Анализ рассказа К.Д. Ушинского по выбору студента, 

письменная работа, до 23.05.2020

5 16.30-17.00

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации

Белецкая Г.Г.

Составление таблицы "Области 

взаимодействия воспитателя с 

администрацией, специалистами, с 

другими сотрудниками ДОО

выполнение практического задания отчет о выполнении практического задания

6 17.00-17.30

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации  

Белецкая Г.Г.

Моделирование эффективного 

профессионально-педагогического 

общения

выполнение практического задания отчет о выполнении практического задания

№ 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

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству

Прохорова Ю.С. Шитьё мягкой игрушки изготовление игрушки

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26423&module_

id=637796#637796

не предусмотрено

2 09-00 - 09-30

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Прохорова Ю.С. Изготовление игрушки из войлока изготовление игрушки

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26423&module_

id=637796#637796

Сделать эскизы 

3 09-40 - 10-10

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах

Белецкая Г.Г.

Тематическое планирование 

процесса обучения, воспитания и 

развития с учетом санитарно-

гигиенических норм, возрастных 

особенностей детей дошкольного 

возраста

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

4 10-10 -10-40

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах

Белецкая Г.Г.

Психолого-педагогическая 

характеристика детей 

дошкольного возраста

конспектирование лекционного материала подготовка сообщений выстеплений по темам

С Р Е Д А 

20.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

21.05.2020
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https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796
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https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796
https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796
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https://23.edu-reg.ru/shellserver?id=26423&module_id=637796#637796
https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13


5 10-50 - 11-20

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Белецкая Г.Г.
Моделирование и решение 

педагогических ситуцаций
выполнение практического задания отчет о выполонении 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.

Должностные обязанности и 

функции помощника воспитателя 

и младшего воспитателя

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

1 08-30 - 09-00

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста

Шпунтова А.В.

Анализ проведённого 

исследования жалоб детей 

взрослому

практическое

http://a2b2.ru/methods/6493_konsultac

iya_dlya_roditeley_chto_stoit_za_jalo

boy_doshkolnikavospitatel_vysshey_k

valifikacionnoy_kategorii_emelyanova

_elena_aleksandrovna/ 

не предусмотрено

2 09-00 - 09-30

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Шпунтова А.В.
Арт-терапия общения. Рисунок по 

кругу
практическое

http://mozaic-life.ru/art-terapiya-

primery-uprazhnenij/ 
не предусмотрено

3 09-40 - 10-10

Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С.

Мониторинг достижений 

результатов продуктивной 

деятельности

конспектироваине лекции

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.

Опросный лист по выявлению у 

детей художественны 

способностей

конспектироваине лекции

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_

id=638235#638235

Составление резюме «Методика проведения мониторинга в 

детском саду»

5 12-30 - 13-00

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

Белецкая Г.Г.

Формирование умения 

пользоваться схемами, моделями, 

предметами-заменителями

конспектирование лекционного материала не предусмотрено

6 13-00 - 13-30

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Белецкая Г.Г. Комьютерные игры конспектирование лекционного материала
Проведение диагностики игровой деятельности детей в 

подготовительной группе

№ 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.

Требования к использованию 

компьютера в дошкольном 

учреждении

конспектирование лекционного материала
Проведение диагностики игровой деятельности детей в 

подготовительной группе

22.05.2020

С У Б Б ОТ А

23.05.2020

П Я Т Н И Ц А 

http://a2b2.ru/methods/6493_konsultaciya_dlya_roditeley_chto_stoit_za_jaloboy_doshkolnikavospitatel_vysshey_kvalifikacionnoy_kategorii_emelyanova_elena_aleksandrovna/
http://a2b2.ru/methods/6493_konsultaciya_dlya_roditeley_chto_stoit_za_jaloboy_doshkolnikavospitatel_vysshey_kvalifikacionnoy_kategorii_emelyanova_elena_aleksandrovna/
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2 09-00 - 09-30

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Белецкая Г.Г.
Игры и игрушки в семейном 

воспитании
выполнение практического задания отчет о выполнении практического задания

3 09-40 - 10-10

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Матвеева О.Ф. Л.Н. Толстой в детской литературе видеолекция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Составление вопросов к рассказам Л. Толстого,письменная 

работа,до23.05.2020

4 10-10 -10-40

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению

Матвеева О.Ф.
Анализ сюжета, композиции 

сказки "Конек-Горбунок"
видеоконференция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13 Выразительное чтение сказки П. Ершова

5 12-30 - 13-00

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству

Прохорова Ю.С. Вязание крючком выполнение работы

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26423&module_

id=637796#637796

не предусмотрено

6 13-00 - 13-30

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству

Прохорова Ю.С.
Вязание детских пинеток. Вязание 

детских рукавичек 
выполнение работы

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26423&module_

id=637796#637796

не предусмотрено

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