Расписание занятий для группы 105 на день
18.09.21,
суббота

Пара

Время

Способ

1

8.30-10.00

ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена
Гостева И.В.

Тема занятия
Инфекционные
заболевания.
Изучение способов
дезинфекции
в детском учреждении

Ресурс

Самостоятельная
работа

https://nsportal.ru/det
skiy-sad/upravleniedou/2020/10/11/profila
ktika-infektsionnyhzabolevaniy-v-detskihkollektivah

Изучение материала.
Заполнение таблицы
“Инфекционные
заболевания”

2

10.10- 11.40

Гигиена
образовательного процесса. Изучение
процессов сна и бодрствования.

https://www.maam.ru/
detskijsad/rezhimdnja-i-gigienavospitatelnogoprocesa.html.
Навигатор
образовательных
программ.

Изучение материала.
Подготовка
рефератов по
выбранной теме

3

10.50- 13.20

Изучение и анализ
режима дня в ДОО. Требования к зданию и
помещениям ДОО.

https://helpiks.org/199549.html

Изучение материала.
Подготовка
рефератов по теме.

Расписание занятий для группы 205, 206 на день
18.09.2021,
суббота

Пара

Время

1-4

8.3015.10

Способ

Самостоятельная работа с ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Теоретические и
методические основы
организации
продуктивных видов
деятельности детей
дошкольного возраста
Турапина Е.А.

Тема занятия
Методика
обучения и развития
детского
изобразительного
творчества
на
занятиях
по
рисованию.
1. Методика обучения
рисованию
детей
разных
возрастных
групп.
2.
Обучение
детей
технике
рисования,
приемам
работы
с

Ресурс
Материал к
занятию:
Ознакомиться с
теоретическим
материалом по
предложенной
ссылке

https://infourok.
ru/metodika-iorganizaciya-

Самостоятельная
работа
Задание
1.
Ознакомиться
с
теоретическим
материалом
и
кратко
законспектировать в
тетради.
Практические
задания
представить
портфолио
МДК.

в
по

различными
материалами.
3. Задачи рисования с
натуры, по памяти, по
представлению
в
работе с детьми разных
возрастных групп.
4.
Рисование
воображению,
творческие,
фантазийные
композиции детей.

provedeniyazanyatiy-porisovaniyu-vdetskom-sadu1635854.html

1.Отработка умения
демонстрировать
детям
приемы
рисования,
изображения
растений,
цветов,
овощей, фруктов и
др. на занятиях по
рисованию.

по
2.
Подготовить
конспект НОД по
рисованию по схеме
написания
(предложенной
ранее), тема НОД и
возрастная группа
на выбор студента.

Расписание занятий для группы 305, 306 на день
18.09.2021,
суббота

Пара

Время

Способ
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Теория и методика
математического
развития
Шарова Н.П.

Тема занятия
Цели и задачи
математического развития
детей дошкольного
возраста.
Структура и содержание
парциальных программ
по математическому
развитию дошкольников.

Ресурс

Самостоятельная
работа

Навигатор
образовательных
программ. :

Сообщение на тему
“Анализ программы
по математическому
развитию(на
выбор)”

Расписание занятий для группы 405 на день
18.09.2021,
суббота

Пара

Время

Способ

1

8.3010.00

ЭОР

2

10.10-

ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

Ресурс

Самостоятельная
работа

Педагогическая
культура
Мартынова А.А.

Решение
педагогических задач.

Педагогическая

Система

https://spravoch
nick.ru/pedagogi
ka/etapy_i_shem
a_resheniya_ped
agogicheskih_za
dach/
https://spravoch

Составить
краткий
конспект по
теме в
документе
Word
Составить

11.40

культура
Мартынова А.А.

профессиональной
подготовки
педагогических
кадров

3

10.5013.20

ЭОР

Педагогическая
культура
Мартынова А.А.

Требования
государственного
образовательного
стандарта к личности
педагога

4

13.30 15.10

ЭОР

Педагогическая
культура
Мартынова А.А.

Профессиональное
самообразование и
самовоспитание
будущего педагога

nick.ru/pedagogi
ka/sistema_profe
ssionalnoy_podg
otovki_pedagogi
cheskih_kadrov/
https://studfile.n
et/preview/37301
37/page:12/

https://studme.or
g/49794/pedagogi
ka/professionaln
oe_samovospitan
ie_samoobrazova
nie_pedagoga

краткий
конспект по
теме в
документе
Word
Составить
краткий
конспект по
теме в
документе
Word
Составить
краткий
конспект по
теме в
документе
Word
Готовые
работы
присылать в
социальной
сети в контакте

