
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
3 КУРС специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

_________ 2021-2022 учебный год

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и 
производственных практик

ОГСЭ 04. Иностранный язык
МДК 02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста
МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста
МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству
МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста
МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 
группах
МДК 03.02 Теория и методика развития речи детей
МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников
МДК 03.04 Теория и методика математического развития
МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя 
с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения
МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного возраста
УП Информационно-коммуникационные и педагогические технологии
ПП 03.02 Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам (развитие речи)
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Диф зачет (ВС)

Комп экзамен (ВС)

Экзамен (ВС)

Диф зачет (ОС)

Диф зачет (ВС)

Диф зачет (ОС) 
Экзамен (квалиф) (ВС) 

Диф зачет (ОС)
Диф зачет (ОС)

ПП 05.01 Методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении

72

ПП 02.01 Организация различных видов деятельности и общения детей в 
летний период

108

ПП 03.01 Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования

19.

ПП 04.01 Взаимодействие воспитателя с родителями и сотрудниками 
дошкольного образовательного учреждения ______________ _____
Написание курсовой работы

108

36

Осенняя сессия 08.11.2021 —27.11.2021 
Весенняя сессия 14.03.2022 - 02.04.2022

Диф зачет (ВС) 

Диф зачет (ОС 4 курса)

Диф зачет (ОС 4 курса)

Диф зачет (ОС 4 курса)

дф зачет (ВС)

Зав. заочным отделением Рудакова О.В.


