
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА ПЯТНИЦУ, 11.02
П
а
р
а

Врем
я Способ Дисциплина, МДК,

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1
13.30
-14.5

5

Онлайн
подключение

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Практикум по
совершенствованию

двигательных
умений и навыков

Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Отработка навыков показа
строевых упражнений:

построения, перестроения

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в

Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс: Облако в E-mail
Ссылка  : https://cloud.mail.ru/public/pNZS/we3D4z9zb

Название документа : Строевая подготовка дошкольника
В случае отсутствия подключения, возникающие

вопросы можно отправить на E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить теоретический
материал
2.Заполнить таблицу по
предложенной схеме
(возрастная группа
детей, перечень строевых
упражнений)

Время на настройку онлайн подключения группы

2
15.00
-16.
25

Онлайн
подключение

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Практикум по
совершенствованию

двигательных
умений и навыков

Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Отработка навыков показа
упражнений на

гимнастических матах

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в

Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс: Облако в E-mail
Ссылка  : https://cloud.mail.ru/public/1LW9/PVPuhrjF7
Название документа : Гимнастическая терминология.
В случае отсутствия подключения, возникающие

вопросы можно отправить на E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить теоретический
материал
2. Законспектировать
стр.16-17

Обед 16.25-16.55

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/pNZS/we3D4z9zb
https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/1LW9/PVPuhrjF7


3
16.55
-17.2

0

Онлайн
подключение

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Практикум по
совершенствованию

двигательных
умений и навыков

Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Отработка навыков показа
упражнений на

гимнастической скамье

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в

Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс: Облако в E-mail
Ссылка  : https://cloud.mail.ru/public/1LW9/PVPuhrjF7
Название документа : Гимнастическая терминология.
В случае отсутствия подключения, возникающие

вопросы можно отправить на E-mail
Обратная связь от студентов:

E-mail

1.Изучить теоретический
материал
2. Законспектировать стр.

14-15

Время на настройку онлайн подключения группы

4
17.25
-18.5

0

Онлайн
подключение

Самостоятельн
ая работа с

ЭОР

Практикум по
совершенствованию

двигательных
умений и навыков

Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Отработка навыков показа
упражнений на

гимнастической лестнице

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в

Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия связи:
видеозапись занятия будет передана старосте.

Электронный ресурс: Облако в E-mail
Ссылка  : https://cloud.mail.ru/public/1LW9/PVPuhrjF7
Название документа : Гимнастическая терминология.
В случае отсутствия подключения, возникающие

вопросы можно отправить на E-mail
Обратная связь от студентов:

1.Изучить теоретический
материал

2. Законспектировать
стр.5-13

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/1LW9/PVPuhrjF7
https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/1LW9/PVPuhrjF7


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205, 206 НА ПЯТНИЦУ, 11.02
П
а
р
а

Время Способ Дисциплина, МДК,
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная

работа

1 13.30-14.55

Он-лайн
подключение

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

МДК.03.01.
Теоретические основы

организации обучения в
разных возрастных

группах
(экзамен)

Преподаватель:
Перова Е.С.

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в

Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия подключения, возникающие
вопросы можно отправить на E-mail

Обратная связь от студентов:
E-mail

Выполнение
практического

задания

Время на настройку онлайн подключения группы

2 15.00-16. 25

Он-лайн
подключение

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

МДК.03.01.
Теоретические основы

организации обучения в
разных возрастных

группах
(экзамен)

Преподаватель:
Перова Е.С.

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в

Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия подключения, возникающие
вопросы можно отправить на E-mail

Обратная связь от студентов:
E-mail

Выполнение
практического

задания

Обед 16.25-16.55

3 16.55-17.20

Он-лайн
подключение

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

МДК.03.01.
Теоретические основы

организации обучения в
разных возрастных

группах
(экзамен)

Преподаватель:
Перова Е.С.

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в

Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия подключения, возникающие
вопросы можно отправить на E-mail

Обратная связь от студентов:
E-mail

Выполнение
практического

задания

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/


4 17.25-18.50

Он-лайн
подключение

Самостоятель
ная работа с

ЭОР.

МДК.03.01.
Теоретические основы

организации обучения в
разных возрастных

группах
(экзамен)

Преподаватель:
Перова Е.С.

Конференц-связь.
Консультирование студентов по выполнению заданий в

Viber
https://www.viber.com/ru/download/

В случае отсутствия подключения, возникающие
вопросы можно отправить на E-mail

Обратная связь от студентов:
E-mail

Выполнение
практического

задания

https://www.viber.com/ru/download/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305, 306 НА ПЯТНИЦУ, 11.02
П
а
р
а

Врем
я Способ Дисциплина, МДК,

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельн
ая работа

1
13.30
-14.5

5

Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями
(лицами, их заменяющими)и сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Преподаватель:
Глебова Н.А.

Цель и задачи
взаимодействия с

родителями

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
будет передана руководителю группы.Перейдите
по ссылке и войдите в конференцию под своим

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя
В случае отсутствия связи:

https://drive.google.com/drive/folders/1xbLyA25ey
AuT3ta3BCIHwn9Jwzz1xJsC?usp=sharing

Конспектирова
ние

лекционного
материала (стр

121-128)

Время на настройку онлайн подключения группы

2
15.00
-16.
25

Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями
(лицами, их заменяющими)и сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Преподаватель:
Глебова Н.А.

Основные направления
сотрудничества ДОУ с

семьей

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
будет передана руководителю группы.Перейдите
по ссылке и войдите в конференцию под своим

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя
В случае отсутствия связи:

https://drive.google.com/drive/folders/1xbLyA25ey
AuT3ta3BCIHwn9Jwzz1xJsC?usp=sharing

Конспектирова
ние

лекционного
материала (стр

121-128)

Обед 16.25-16.55

3
16.55
-17.2

0

Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями
(лицами, их заменяющими)и сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Преподаватель:
Глебова Н.А.

Традиционные формы
взаимодействия работы
педагогов с родителями

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
будет передана руководителю группы.Перейдите
по ссылке и войдите в конференцию под своим

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя

Конспектирова
ние

лекционного
материала (стр

61-66)

https://drive.google.com/drive/folders/1xbLyA25eyAuT3ta3BCIHwn9Jwzz1xJsC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xbLyA25eyAuT3ta3BCIHwn9Jwzz1xJsC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xbLyA25eyAuT3ta3BCIHwn9Jwzz1xJsC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xbLyA25eyAuT3ta3BCIHwn9Jwzz1xJsC?usp=sharing


В случае отсутствия связи:
https://docs.google.com/document/d/1nh0bCeA7Dj

Bf_SI8wA04RBy9I1Z7doBD/edit?usp=sharing&oui
d=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true

Время на настройку онлайн подключения группы

4
17.25
-18.5

0

Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями
(лицами, их заменяющими)и сотрудниками
дошкольной образовательной организации

Преподаватель:
Глебова Н.А.

Нетрадиционные формы
взаимодействия работы
педагогов с родителями

Видео конференция в ZOOM
За 10 минут до начало занятий ссылка на

конференцию
будет передана руководителю группы.Перейдите
по ссылке и войдите в конференцию под своим

именем После подключения следуйте
инструкциям преподавателя
В случае отсутствия связи:

https://docs.google.com/document/d/1nh0bCeA7Dj
Bf_SI8wA04RBy9I1Z7doBD/edit?usp=sharing&oui

d=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true

Конспектирова
ние

лекционного
материала (стр

66-84)
Выполнение

ПЗ №3
https://docs.goo
gle.com/docum
ent/d/1Fucv0fv
d34uAw6oNND
PH0Z4SuPM8
m1hK/edit?usp
=sharing&ouid
=113307364819
354175317&rtp
of=true&sd=tru

e

https://docs.google.com/document/d/1nh0bCeA7DjBf_SI8wA04RBy9I1Z7doBD/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nh0bCeA7DjBf_SI8wA04RBy9I1Z7doBD/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nh0bCeA7DjBf_SI8wA04RBy9I1Z7doBD/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nh0bCeA7DjBf_SI8wA04RBy9I1Z7doBD/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nh0bCeA7DjBf_SI8wA04RBy9I1Z7doBD/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nh0bCeA7DjBf_SI8wA04RBy9I1Z7doBD/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Fucv0fvd34uAw6oNNDPH0Z4SuPM8m1hK/edit?usp=sharing&ouid=113307364819354175317&rtpof=true&sd=true



