
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 12.02

Пар
а Время Способ Дисциплина, МДК,

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная
работа

1 08.30-09.55

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Практикум по
совершенствованию

двигательных умений и
навыков

Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Моделирование проведения
подвижных игр со

скакалкой и другими
гимнастическими

предметами.

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/NnB5/FxRy3JEao

Название документа : Подвижные игры
В случае отсутствия подключения,

возникающие вопросы можно отправить
на E-mail

Обратная связь от студентов:
E-mail

1.Изучить
теоретический
материал
2.Составить конспект
подвижной игры для
в.г. базы практики

Время на настройку он-лайн подключения группы

2 10.00-11.25

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Практикум по
совершенствованию

двигательных умений и
навыков

Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Отработка навыков показа
упражнений на развитие

координации

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: Инфоурок

Ссылка  :
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/1
2/14/razvitie-koordinatsii-dvizheniya-na-zanyat

iyakh-po-fizkulture-v
Название документа : упражнения для

развития координации
В случае отсутствия подключения,

возникающие вопросы можно отправить
на E-mail

1.Изучить
теоретический
материал
2.Заполнить таблицу по
предложенной схеме

https://www.viber.com/ru/download/
https://cloud.mail.ru/public/NnB5/FxRy3JEao
https://www.viber.com/ru/download/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/14/razvitie-koordinatsii-dvizheniya-na-zanyatiyakh-po-fizkulture-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/14/razvitie-koordinatsii-dvizheniya-na-zanyatiyakh-po-fizkulture-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/14/razvitie-koordinatsii-dvizheniya-na-zanyatiyakh-po-fizkulture-v


Обратная связь от студентов:
E-mail

Обед: 11.25-11.55

3 11.55-12.20

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Практикум по
совершенствованию

двигательных умений и
навыков

Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Отработка навыков показа
упражнений на развитие
выносливости

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: Инфоурок

Ссылка  :
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-ra
bota/2016/03/13/konsultatsiya-dlya-pedagogov

-po-teme-razvitie
Название документа : упражнения на

развитие выносливости .
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

Время на настройку он-лайн подключения группы

4 12.25-13.50

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Практикум по
совершенствованию

двигательных умений и
навыков

Преподаватель:
Гольцова Е.А.

Отработка навыков показа
упражнений на развитие
гибкости

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:Инфоурок

Ссылка  :
http://ds39.detkin-club.ru/editor/29/files/fe26d6

2cba4d4c93d81f2a7e403e89ba.pdf
Название документа : Развитие гибкости

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

https://www.viber.com/ru/download/
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/03/13/konsultatsiya-dlya-pedagogov-po-teme-razvitie
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/03/13/konsultatsiya-dlya-pedagogov-po-teme-razvitie
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/03/13/konsultatsiya-dlya-pedagogov-po-teme-razvitie
https://www.viber.com/ru/download/
http://ds39.detkin-club.ru/editor/29/files/fe26d62cba4d4c93d81f2a7e403e89ba.pdf
http://ds39.detkin-club.ru/editor/29/files/fe26d62cba4d4c93d81f2a7e403e89ba.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 205, 206 НА СУББОТУ, 12.02

Пар
а Время Способ Дисциплина, МДК,

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная
работа

1 08.30-09.55

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.

Цели и задачи экологического
образования дошкольников

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала занятий ссылка

на конференцию
 будет передана старосте

группы.Перейдите по ссылке и
войдите в конференцию под своим

именем. После подключения следуйте
инструкциям преподавателя.

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к выполнению задания:

https://spravochnick.ru/pedagogika/c
el_i_zadachi_ekologicheskogo_vospi

taniya/
(выполненное задание прислать в

социальную сеть ВКонтакте
)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: с помощью
предложенного сайта
изучите и запишите в
тетрадь цели и задачи

экологического
образования

дошкольников. (фото
конспекта прислать в
личные сообщения в

контакте)

Время на настройку он-лайн подключения группы

2 10.00-11.25

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.

Развитие естественнонаучных
представлений у дошкольников

Видео конференция в ZOOM
 За 10 минут до начала занятий ссылка

на конференцию
 будет передана старосте

группы.Перейдите по ссылке и
войдите в конференцию под своим

именем. После подключения следуйте
инструкциям преподавателя.

В случае отсутствия связи:
Ссылка на ресурс:

https://vk.com/m_anna_alekseevna
Ссылка к выполнению задания:

Задание: просмотрите
предложенный

видеоролик о развитии
естественнонаучных

представлений у
дошкольников.

Запишите в тетрадь
краткий конспект по

просмотренному
видеоролику.

(фото конспекта
прислать вконтакт).

https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://spravochnick.ru/pedagogika/cel_i_zadachi_ekologicheskogo_vospitaniya/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://spravochnick.ru/pedagogika/cel_i_zadachi_ekologicheskogo_vospitaniya/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://spravochnick.ru/pedagogika/cel_i_zadachi_ekologicheskogo_vospitaniya/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%94%D0%9E%D0%9E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://vk.com/m_anna_alekseevna


https://www.youtube.com/watch?v=E
5FQdeR1snY

(выполненное задание прислать в
социальную сеть ВКонтакте

)https://vk.com/m_anna_alekseevna
Обед: 11.25-11.55

3 11.55-12.20

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.

Развивающая экологическая
среда

Ссылка к выполнению задания:
https://infourok.ru/razvivayuschaya-e
kologicheskaya-sreda-v-uchrezhdenii
-kak-metod-vospitaniya-opredeleniya
-ekologicheskoy-razvivayuschey-sre

di-2657328.html
(выполненное задание прислать в

социальную сеть ВКонтакте
)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание: изучить
информацию с

помощью
предложенного сайта и

записать в тетрадь
элементы развивающей
экологической среды.

(фото записанных
элементов прислать на
проверку в социальную

сеть вконтакте).
Время на настройку он-лайн подключения группы

4 12.25-13.50

Онлайн
подключение

Самостоятельная
работа с ЭОР

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников
Преподаватель:
Мартынова А.А.

Содержание работы по
экологическому воспитанию

Ссылка к выполнению задания:

https://www.youtube.com/watch?v=
weyz_Rrm528

(выполненное задание прислать в
социальную сеть ВКонтакте

)https://vk.com/m_anna_alekseevna

Задание:
просмотрите вебинар

(40 минут)
"Экологическое

воспитание детей
дошкольного

возраста" и запишите
в тетрадь краткий

конспект.
(фото конспекта

прислать на проверку
в контакте).

https://www.youtube.com/watch?v=E5FQdeR1snY
https://www.youtube.com/watch?v=E5FQdeR1snY
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://infourok.ru/razvivayuschaya-ekologicheskaya-sreda-v-uchrezhdenii-kak-metod-vospitaniya-opredeleniya-ekologicheskoy-razvivayuschey-sredi-2657328.html
https://infourok.ru/razvivayuschaya-ekologicheskaya-sreda-v-uchrezhdenii-kak-metod-vospitaniya-opredeleniya-ekologicheskoy-razvivayuschey-sredi-2657328.html
https://infourok.ru/razvivayuschaya-ekologicheskaya-sreda-v-uchrezhdenii-kak-metod-vospitaniya-opredeleniya-ekologicheskoy-razvivayuschey-sredi-2657328.html
https://infourok.ru/razvivayuschaya-ekologicheskaya-sreda-v-uchrezhdenii-kak-metod-vospitaniya-opredeleniya-ekologicheskoy-razvivayuschey-sredi-2657328.html
https://infourok.ru/razvivayuschaya-ekologicheskaya-sreda-v-uchrezhdenii-kak-metod-vospitaniya-opredeleniya-ekologicheskoy-razvivayuschey-sredi-2657328.html
https://vk.com/m_anna_alekseevna
https://www.youtube.com/watch?v=weyz_Rrm528
https://www.youtube.com/watch?v=weyz_Rrm528
https://vk.com/m_anna_alekseevna


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 305, 306 НА СУББОТУ, 12.02

Пар
а Время Способ Дисциплина, МДК,

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная
работа

1 08.30-09.55

Подготовка и размещение
материалов для

информационно-демонстрационн
ого стенда в группе детского сада

Преподаватель:
Турапина Е.А.

Время на настройку он-лайн подключения группы

2 10.00-11.25

Подготовка и размещение
материалов для

информационно-демонстрационн
ого стенда в группе детского сада

Преподаватель:
Турапина Е.А.

Обед: 11.25-11.55

3 11.55-12.20

Подготовка и размещение
материалов для

информационно-демонстрационн
ого стенда в группе детского сада

Преподаватель:
Турапина Е.А.

Время на настройку он-лайн подключения группы

4 12.25-13.50
Иностранный язык

Преподаватель:
Агеева Е.В.

Простое настоящее время
английского языка

Stepik — образовательная
платформа
Курс: Простое настоящее время
английского языка
https://stepik.org/course/88/syllabus
Обратная связь:электронная почта
преподавател

- Зарегистрирова
ться на курс

- Выполнить
задания

- Прислать
результаты

https://stepik.org/course/88/syllabus

