2СД

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

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

№

Время начала и
окончания

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП

1

09-40 - 10-10

Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков

2

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

ПОНЕДЕЛЬНИК
25.05.2020
Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Прохорова Ю.С.

Проведение комплексов утренней
гимнастики с элементами
ритмической гимнастики.
Отработка педагогических умений.

проведение гимнастики

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

не предусмотрено

10-10 -10-40

Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков

Прохорова Ю.С.

Проведение комплексов утренней
гимнастики с использованием
фитбола. Выработка чёткой
дикции при произношении
команд.

проведение гимнастики

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

не предусмотрено

3

10-50 - 11-20

Математика

Шмакова Н.Н.

Геометрические тела и
изображение их на плоскости.

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

СОЭ "Академия -Медия"3,5

Изготовление моделей пространственных фигур
Математика: учебник для студ. учреждений высш. проф.
образования Стойлова Л.П. §24.3-24.4

4

11-20 - 11-50

Математика

Шмакова Н.Н.

Построение геометрических фигур
в пространстве. Нахождение
площадей поверхностей
геометрических тел.

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

СОЭ "Академия -Медия"3,5

Решение задач на основные свойства фигур в пространстве
Математика: учебник для сред. проф. образования, 2-е изд.
Дадаян А.А. №8.87-8.89

лекция

http://www.vseodetishkax.ru/mladenec
z-rebenok-do-1-goda/81-godovalyjrebenok-dostizheniya-k-1-godu/360psixicheskoe-razvitie-rebenkamladencheskogo-vozrasta

не предусмотрено

лекция

https://alldoshkol.ru/process/razvityepoznavatelnych-protsessov

не предусмотрено

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

5

12-30 - 13-00

Психология

Шпунтова А.В.

Развитие познавательной сферы
младенца

6

13-00 - 13-30

Психология

Шпунтова А.В.

Развитие познавательных
процессов в дошкольном возрасте

№

Время начала и
окончания

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП

1

12-30 - 13-00

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

Белецкая Г.Г.

Методы диагностики и коррекции
нарушений взаимоотношений
дошкольников в игровой
деятельности

конспектирование лекционного материала

разработка индивидуального маршрута развития ребенка
дошкольника в игровой деятельности с учетом результатов
диагностики

2

13-00 - 13-30

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

Белецкая Г.Г.

Диагностика игровых интересов
дошкольников

конспектирование лекционного материала

разработка индивидуального маршрута развития ребенка
дошкольника в игровой деятельности с учетом результатов
диагностики

13-40 - 14-10

Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков

Прохорова Ю.С.

Обучение студентов проведению
разных видов гимнастики после
дневного сна с учетом возраста
детей и наличия отклонений в
развитии

проведение гимнастики

3

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

ВТОРНИК
26.05.2020
Вид деятельности обучающихся

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

не предусмотрено

Прохорова Ю.С.

Проведение разных видов
гимнастики после дневного сна

проведение гимнастики

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

Подбор упражнений для комплекса гимнастики после
дневного сна; составление комплексов гимнастики после
дневного сна. Составление схемы «Дорожки здоровья».

14.50-15.20

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

Прохорова Ю.С.

Составление и анализ контроля за
состоянием здоровья,
изменениями в самочувствии
каждого ребёнка в период
пребывания в ДОО.

выполнение работы

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

не предусмотрено

15.20-15.50

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

Прохорова Ю.С.

Понятие и значение планирования

конспектирование лекции

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

не предусмотрено

14-10 - 14-40

Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков

5

6

4

№

Время начала и
окончания

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП
Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии
Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии

ФИО преподавателя

1

08-30 - 09-00

2

09-00 - 09-30

3

09-40 - 10-10

Физическая культура

Емельяненко Р.О.

Стойки игрока. Способы держания
ракетки.

4

10-10 -10-40

Физическая культура

Емельяненко Р.О.

Способы передвижения:
бесшажные, шаги, прыжки. Рывки.

5

10-50 - 11-20

6

11-20 - 11-50

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

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

СРЕДА
27.05.2020
Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Практическое.

www. videouroki.net

Выполнить комплекс упражнений.

Практическое.

www. videouroki.net

До 04.06.2020

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Егорова М.Н.
Егорова М.Н.

Егорова М.Н.
Егорова М.Н.

ЧЕТВЕРГ
28.05.2020
№

Время начала и
окончания

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП

ФИО преподавателя

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

1

14.50-15.20

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Спорт. Виды спорта.

Выполнение работ практикума

http://englishvoyage.com/

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

2

15.20-15.50

Иностранный язык

Плотницкая Ю.П.

Спорт. Виды спорта.

Выполнение работ практикума

https://engblog.ru/about-sport

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

3

16.30-17.00

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

Белецкая Г.Г.

Диагностика проявлений
творческих способностей
дошкольников в игровой
деятельности

выполнение практических заданий

отчет о выполнении практической работы

4

17.00-17.30

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

Белецкая Г.Г.

Разработка предложений по
коррекции организации игровой
деятельности дошкольников с
учетом диагностики

выполнение практических заданий

отчет о выполнении практической работы

5
6

17.40-18.10
18.10-18.40

Основы бюджетной грамотности
Основы бюджетной грамотности

Белякова В.М
Белякова В.М
ПЯТНИЦА

№

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП
Основы бюджетной грамотности
Основы бюджетной грамотности

ФИО преподавателя

1
2

Время начала и
окончания
10-50 - 11-20
11-20 - 11-50

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)

3

12-30 - 13-00

Физическая культура

Емельяненко Р.О.

Технические приёмы. Тактика
игры, стили игры. Двусторонняя
игра.

4

13-00 - 13-30

Физическая культура

Емельяненко Р.О.

5

13-40 - 14-10

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

6

14-10 - 14-40

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

29.05.2020
Вид деятельности обучающихся

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

Практическое.

www. Infourok.ru

Реферат на тему "Легкая атлетика"

Тактические комбинации. Тактика
одиночной и парной игры.
Двусторонняя игра.

Практическое.

www. Infourok.ru

До 05.06.2020

Прохорова Ю.С.

Виды планирования:
перспективный и календарный
планы работы.

конспектирование лекции

https://23.eduСоставление перспективных и календарных планов работы
reg.ru/shellserver?id=26406&module_ по физическому воспитанию и развитию с учетом возраста
id=634923#634923
детей и наличия отклонений в развитии

Прохорова Ю.С.

Планирование работы с
родителями.

конспектирование лекции

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

Белякова В.М
Белякова В.М

№

Время начала и
окончания

Название учебной дисциплины, МДК,
УП, ПП

ФИО преподавателя

1

08-30 - 09-00

Основы общей и дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

2

09-00 - 09-30

Основы общей и дошкольной педагогики

Прохорова Ю.С.

3

09-40 - 10-10

Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Цынгалов В.И.

4

10-10 -10-40

Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Цынгалов В.И.

Тема учебного занятия
(в соответствии с КТП)
Роль семьи, ДОО и других
факторов в воспитании ребенкадошкольника.
Составить таблицу
«Закономерности и принципы
воспитания дошкольников»

С У Б Б ОТ А
30.05.2020
Вид деятельности обучающихся

не предусмотрено

Электронный ресурс

Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и
контроля

конспектирование лекции

https://urait.ru/viewer/doshkolnayapedagogika-449941#page/1

не предусмотрено

заполнение таблицы

https://urait.ru/viewer/doshkolnayapedagogika-449941#page/1

не предусмотрено

Типы программного обеспечения

Практическая работа

http://window.edu.ru/

Использование ПО в
профессиональной деятельности

Практическая работа

http://window.edu.ru/

5

6

10-50 - 11-20

11-20 - 11-50

Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности

Солянов Б.Х.

Солянов Б.Х.

Выполнение воинского
приветствия в строю на месте и в
движении

Строи подразделения в пешем
порядке. Развёрнутый и походный
строй взвода.

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=16890105208761566078&from=tab
bar&parent-reqid=1586444020370383515285458017688661900154production-app-host-man-web-yp52&text=%D0%92%D1%8B%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+
%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%
BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D
0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80
%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%8
2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%
D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E+
%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
%BD%D0%B8%D0%B8

описать выполнение воинского приветствия в строю на
месте и в движении.

практическое

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=10692027643949175372&from=tab
bar&parent-reqid=1586444724490392325864634901197716500154production-app-host-sas-web-yp50&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B
7%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%
BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0
%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE
%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B
D%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1
%82%D1%80%D0%BE%D0%B9+%
D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE
%D0%B4%D0%B0.

описать о построении отделения в походный строй .

