
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.

Ритуалы приветствия в разных 

возрастных группах. (составить и 

проанализировать). 

практическое
https://www.maam.ru/detskijsad/ritualy-

privetstvija-893450.html 
не предусмотрено

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

общения детей дошк. Возраста
Шпунтова А.В.

Дискуссия на тему: «Какие 

свойства личности затрудняют 

переход от одной стадии к другой, 

от формального общения к 

дружескому».

практическое не предусмотрено

3 16.30-17.00

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Матвеева О.Ф.

Сказочная повесть «Черная 

курица, или Подземные жители» 

А.Погорельского. Анализ образов.

видеконфнренция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Составление вопросов для анализа приизведения, 

письменная работа, до30.05.2020

4 17.00-17.30

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Матвеева О.Ф.

Особенности композиции и языка, 

психологическая обоснованность 

поступков героев.

видеоконференция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Составление вопросов для анализа приизведения, 

письменная работа, до30.05.2020

5 17.40-18.10
Психолого-пед. основы орг-ции 

общения детей дошк. Возраста
Шпунтова А.В.

Разработка плана коррекционной 

работы с детьми, испытывающих 

затруднения в общении

практическое

https://www.maam.ru/detskijsad/kompl

eks-meroprijatii-s-rebenkom-detmi-s-

trudnostjami-v-obscheni.html 

не предусмотрено

6 18.10-18.40
Психолого-пед. основы орг-ции 

общения детей дошк. Возраста
Шпунтова А.В. Анализ плана практическое 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 09-40 - 10-10

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Белецкая Г.Г.
анализ должностных обязанностей 

помощника воспитателя
выполнение практического задания анализ профессионально-педагогических ситуаций

2 10-10 -10-40

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Белецкая Г.Г.распределение обязанностей между воспитателем и помощником воспитателя. Руководство работой младшего воспитателяконспектирование лекционного материала не предусмотренно

3 10-50 - 11-20

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах

Белецкая Г.Г.

Требования к составлению 

психолого-педагогической 

характеристиуи 

конспектирование лекционного материала

систематизировать и представить в виде таблицы 

диагностические методики умственного развития детей 

дошкольного возраста

4 11-20 - 11-50

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах

Белецкая Г.Г.

Особенности составления 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка

конспектирование лекционного материала

систематизировать и представить в виде таблицы 

диагностические методики умственного развития детей 

дошкольного возраста

Расписание учебных занятий на нечетную  учебную неделю с  с 25.05  по  30.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.05.2020

В Т О Р Н И К

26.05.2020
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5 12-30 - 13-00
Теория и методика развития речи 

у детей
Даровских Г.Н.

6 13-00 - 13-30
Теория и методика развития речи 

у детей 
Даровских Г.Н.

№ 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. Классификация методов конспектирование лекционного материала

2 14-10 - 14-40

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Белецкая Г.Г.

Организация наблюдения как 

метод чувственного познания 

природы.

конспектирование лекционного материала не предусмотренго

3 14.50-15.20
Теория и методика развития речи 

у детей
Даровских Г.Н. не предусмотренго

4 15.20-15.50
Теория и методика развития речи 

у детей
Даровских Г.Н.

5 16.30-17.00

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Белецкая Г.Г.

создание имиджа сотрудника 

детского сада, работающего с 

детьми и взаимодействующего с 

родителями

выполнение практического задания не предусмотрено

6 17.00-17.30

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

Белецкая Г.Г. дифференцированный зачет выполнение практического задания 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.

Виды межличностных отношений 

между детьми в группе детского 

сада: личностные, оценочные, 

деловые

лекция
https://alldoshkol.ru/obshhenie/mezhlic

hnostnye-otnosheniya-doshkolnikov 

презентация, до следующей пары, скинуть в личные 

сообщения вк или в чат

2 09-00 - 09-30

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Шпунтова А.В.

Гармоничные отношения – 

необходимое условие 

эмоционального благополучия 

детей

лекция

https://pribor.schools.by/pages/garmon

ichnye-vzaimootnoshenija-v-seme-

osnovnoj-faktor-emotsionalnogo-

blagopoluchija-detej 

не предусмотрено

3 09-40 - 10-10

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах

Белецкая Г.Г.

составление психолого-

педагогической характеристики на 

ребенка дошкольного возраста (по 

выбору)

выполнение практического задания не предусмотренно

4 10-10 -10-40

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах

Белецкая Г.Г.

педагогическая диагностика как 

процедура оценки результатов 

освоения ООП ДОО

выполнение практического задания не предусмотренно

С Р Е Д А 

27.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

28.05.2020
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5 10-50 - 11-20

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению

Матвеева О.Ф.

Развитие жанра 

автобиографической повести о 

детстве Толстой, Аксаков, Гарин-

Михайловский

видеоконференция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Составление конспекта ожанре автобиографической 

повести, письменная работа, до30.05.2020

6 11-20 - 11-50

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Матвеева О.Ф.

Просветительские идеи в 

произведениях для детей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

видеоконференция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Анализ рассказа по выбору студента, письменная работа, до 

30.05.2020

№ 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.

Диагностика развития игровой 

деятельности. Побдор 

диагностических методов и 

методик обследования игровой 

деятельности детей

конспектирование лекционного материала
подбор диагностических методов обследования уровня 

развития игры дошкольников

2 13-00 - 13-30

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста

Белецкая Г.Г.
диагностические карты для 

анализа игровой деятельности
конспектирование лекционного материала

подбор диагностических методов обследования уровня 

развития игры дошкольников

3 13-40 - 14-10

Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

Прохорова Ю.С.

Составление списка, альбома 

диагностических методик 

выявляющих художественную 

одарённость и творчество 

дошкольников

составление альбома диагностических методик

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_

id=638143#638143

не предусмотрено

4 14-10 - 14-40

Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста

Прохорова Ю.С. Оформление альбома. формление альбома диагностических методик

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_

id=638143#638143

не предусмотрено

5 14.50-15.20

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Шпунтова А.В. Дифференцированный зачёт практическое не предусмотрено

6 15.20-15.50

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста

Шпунтова А.В. Дифференцированный зачёт практическое 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 12-30 - 13-00

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству

Прохорова Ю.С. Вязание береты для куклы выполнение работы

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_

id=638143#638143

не предусмотрено

2 13-00 - 13-30

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству

Прохорова Ю.С. Вязание береты для куклы выполнение работы

https://23.edu-

reg.ru/shellserver?id=26425&module_

id=638143#638143

Закончить работу 

3 13-40 - 14-10

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста

 Белецкая Г.Г. дифференцированный зачет выполнение практического задания не предусмотренно

29.05.2020

С У Б Б ОТ А

30.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
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4 14-10 - 14-40

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста

 Белецкая Г.Г. дифференцированный зачет выполнение практического задания не предусмотренно

5 14.50-15.20

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению

Матвеева О.Ф.

Краткая характеристика 

«Аленушкиных сказок»; уральских 

рассказов

видеконференция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Составление рецензии на произведение художественной 

литературы.

6 15.20-15.50

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Матвеева О.Ф.

Романтические традиции в 

реалистической прозе 

В.М.Гаршина.

видеоконференция https://vk.com/im?peers=c8&sel=c13
Составление рецензии на произведение художественной 

литературы.

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

