2СД

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

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

№

Время начала и
окончания

1

09-40 - 10-10

2

10-10 -10-40

3

4

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП
Теоретические и методические основы
организации различных видов
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

ПОНЕДЕЛЬНИК
18.05.2020
Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Белецкая Г.Г.

Перспективное планирование
развития игровой деятельности
дошкольников

конспектирование лекционного материала

сделать сравнение разных видов планирования игровой
деятельности. Оформить выводы.

Теоретические и методические основы
организации различных видов
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

Белецкая Г.Г.

календарное планирование
игровой деятельности
дошкольников

конспектирование лекционного материала

сделать сравнение разных видов планирования игровой
деятельности. Оформить выводы.

10-50 - 11-20

Математика

Шмакова Н.Н.

Преобразование геометрических
фигур. Нахождение площадей
плоских фигур.

практическое занятие с использованием
учебного материала СОЭ "Академия Медия"3,5

11-20 - 11-50

Математика

Шмакова Н.Н.

Многогранники и их виды. Тела
вращения.
Ролевые игры. Определение.
Краткий обзор истории
возникновения
Функции. Принципы. Структура.
Основные понятия

лекция-онлайн с использованием учебного
материала СОЭ "Академия -Медия"3,5

5

12-30 - 13-00

Психология

Шпунтова А.В.

6

13-00 - 13-30

Психология

Шпунтова А.В.

№

Время начала и
окончания

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП

ФИО преподавателя

1

12-30 - 13-00

Теор. и метод. основы орг-ции различ.
видов дея-ти детей раннего и дошк.
Возраста

Белецкая Г.Г.

2

13-00 - 13-30

Теор. и метод. основы орг-ции различ.
видов дея-ти детей раннего и дошк.
Возраста

Белецкая Г.Г.

3

13-40 - 14-10

Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

4

14-10 - 14-40

Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста

Прохорова Ю.С.

5

14.50-15.20

Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков

Прохорова Ю.С.

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)
Учет индивидуальных
особенностей детей группы в
процессе планирования
разнообразных игр дошкольников
общая характеристика способов
диагностики игровой деятельности
дошкольников
Составление и анализ контроля за
состоянием здоровья,
изменениями в самочувствии
каждого ребёнка в период
пребывания в ДОО.

лекция
лекция

ВТОРНИК
19.05.2020
Вид деятельности обучающихся

СОЭ "Академия -Медия"3,5

Математика: учебник для студ. учреждений высш. проф.
Образования §24.3-24.4 Стойлова Л.П.

СОЭ "Академия -Медия"3,5

Изготовление моделей пространственных фигур

https://knowledge.allbest.ru/pedagogic
s/2c0a65625b3ad69b4d43b88421306d
37.html
https://www.kazedu.kz/referat/189956/
1

Электронный ресурс

не предусмотрено
не предусмотрено

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

конспектирование лекционного материала

не предусмотренно

конспектирование лекционного материала

не предусмотренно

заполнение протоколов состояния зоровья

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_
id=634923#634923

не предусмотрено

Понятие и значение планирования

конспектирование лекции

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_
id=634923#634923

не предусмотрено

Проведение комплексов утренней
гимнастики смешанного и
игрового вариантов для детей
средней группы.

проведение утренней гимнастики

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_
id=634923#634923

не предусмотрено

6

№

15.20-15.50

Время начала и
окончания

Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП

Прохорова Ю.С.

ФИО преподавателя

Проведение комплексов утренней
гимнастики с использованием
полосы препятствий для детей
старшего дошкольного возраста.

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

проведение утренней гимнастики

СРЕДА
20.05.2020
Вид деятельности обучающихся

https://23.edureg.ru/shellserver?id=26406&module_
id=634923#634923

Электронный ресурс

не предусмотрено

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

лекция

https://infourok.ru/osobennostiorganizacii-syuzhetnorolevoy-igri-vraznih-vozrastnih-gruppah1345117.html

не предусмотрено

1

08-30 - 09-00

Психология

ШпунтоваОсобенности
А.В.
организации в разных возрастных группах

2

09-00 - 09-30

Психология

Шпунтова А.В.

Виды игр дошкольника
(предметные, сюжетно-ролевые,
дидактические игры, игрыдраматизации, игры с правилами)

лекция

https://www.maam.ru/detskijsad/-vidyigr-i-ih-rol-v-zhizni-vospitani-iobucheni-detei-doshkolnogovozrasta.html

не предусмотрено

3

09-40 - 10-10

Физическая культура

Емельяненко Р.О.

Особенности тактических
действий. Тактика парных встреч..

Практическое.

www. fizkultura-na5.ru

Выполнить комплекс физических упражнений.

4

10-10 -10-40

Двусторонняя игра

Практическое.

www. fizkultura-na5.ru

До 27.05.2020

10-50 - 11-20

6

11-20 - 11-50

Физическая культура
Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии
Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии

Емельяненко Р.О.

5

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Егорова М.Н.
Егорова М.Н.

ЧЕТВЕРГ
21.05.2020
№

Время начала и
окончания

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП

ФИО преподавателя

1

13-40 - 14-10

Основы бюджетной грамотности

Белякова В.М

2

14-10 - 14-40

Основы бюджетной грамотности

Белякова В.М

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Телевидение.

Слушание объяснений учителя.

https://online-teacher.ru/

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Его роль в современном мире.

Слушание объяснений учителя.

https://www.memorysecrets.ru/

3

14.50-15.20

4

15.20-15.50

5

16.30-17.00

6

17.00-17.30

Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии
Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии

перевод текста, записать выражения. Письменная форма
сдачи на электронную почту
перевод текста, записать выражения. Письменная форма
сдачи на электронную почту

Егорова М.Н.
Егорова М.Н.

№

Время начала и
окончания

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП

ФИО преподавателя

1

09-40 - 10-10

Физическая культура

Емельяненко Р.О.

2

10-10 -10-40

Физическая культура

Емельяненко Р.О.

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)
Защитные и нападающие
тактические действия.
Двусторонняя игра. Практика
судейства

ПЯТНИЦА
22.05.2020
Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Практическое.

www. fizkultura-na5.ru

Просмотр видео по ссылке.

Практическое.

www. fizkultura-na5.ru

До 29.05.2020

3

10-50 - 11-20

Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии

Егорова М.Н.

4

11-20 - 11-50

Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии

Егорова М.Н.

5

13-40 - 14-10

Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Цынгалов В.И.

Редактирование и монтаж фильма

Практическая работа

http://window.edu.ru/

6

14-10 - 14-40

Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Цынгалов В.И.

Устройство и назначение
отдельных устройств
персонального компьютера

Лекция

http://window.edu.ru/

№
1

Время начала и
окончания
08-30 - 09-00

2

09-00 - 09-30

3

09-40 - 10-10

4

10-10 -10-40

5

10-50 - 11-20

С У Б Б ОТ А
23.05.2020
Вид деятельности обучающихся

Название учебной дисциплины, МДК, ФИО преподавателя
Тема учебного занятия
Электронный ресурс
Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
УП, ПП
(в соответствии с КТП)
контроля
Характеристика
Шпунтова А.В.
сюжетно-ролевой игры как ведущего вида деятельности дошкольника
https://infourok.ru/syuzhetnorolevaya-igra-kak-veduschaya-deyatelnost-doshkolnikov-3728484.html
Психология
лекция
не предусмотрено
Развитие трудовой и бытовой
Шпунтова А.В.
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-trudovoi-dejatelnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
Психология
лекция
не предусмотрено
деятельности дошкольника
Информатика и информационноПодключение внешних устройств
http://window.edu.ru/
коммуникационные технологии в
Цынгалов В.И.
Практическая работа
к компьютеру
Реферат: “Аппаратное обеспечение АРМ”, 23.05-29.05,
профессиональной деятельности
отправка документа во Вконтакте
Информатика и информационноИспользование внешних устройств
http://window.edu.ru/
коммуникационные технологии в
Цынгалов В.И.
Практическая работа
компьютера
профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

Солянов Б.Х.

Выполнение воинского
приветствия на месте и в
движении

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=7757951848544336222&from=
tabbar&p=1&text=%D0%92%D1
%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B
B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0
%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8
1%D0%BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%
B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%
D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0
%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B8.+%D0%BA
%D0%BE%D0%BD%D1%81%D
0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%
82+%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA%D0%B0

Как отдаётся честь на месте и в движении вне строя без
головного убора и при надетом головном уборе?

6

11-20 - 11-50

Безопасность жизнедеятельности

Солянов Б.Х.

Построения, перестроения,
повороты. Перемена направления
движения

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=13348685420792873644&from=tab
bar&parent-reqid=1586237627609709216660272557476691800154production-app-host-man-web-yp192&text=%D0%9F%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2
C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0
1. По каким командам выполняются повороты на месте?
%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D
2. Какие команды используются для изменения скорости
0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8
движения?
%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE% 3. По каким командам выполняются повороты в движении
D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D1%82%D1%8B.+%D0%9F%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BD
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B
0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%
D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8

