
 

Приложение к приказу  

№ 1 - З/Б от 09.01.2021 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом №1-З/Б от 09.01.2021 

 

Календарный учебный график лабораторно-экзаменационных сессий 

по заочной форме обучения в 2021– 2022 учебном году 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

1 курс (группа ЗД-1) 
 

Дисциплины, МДК, 

профессиональные модули, 

виды практик 

Вид промежуточной 

аттестации 

Задание на 

межсессионный 

период 

Срок сдачи 

задания 

Установочная сессия с 04.10.21 по 08.10.21 

История   ДКР* 22.11.21 

1 семестр с 06.12.21 по 17.12.21 
История ДЗ**   

Физическая культура  
Вопросы к 

ККР*** 
 

Экономика и основы менеджмента ККР   

Культура речи ККР   

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ДКР 28.03.22 

Теоретические основы дошкольного образования  ДКР 28.03.22 

МДК 01.01**** Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 
ККР 

  

2 семестр с 11.04.22 по 23.04.22 
Иностранный язык  ДКР 03.10.22 

Математика ККР   

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ДЗ   

Экологические основы природопользования ККР   

Теоретические основы дошкольного образования экзамен   

МДК 01.02 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 ДКР 03.10.22 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 
зачет   

Практика производственная по ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

 
Дневник и 

портфолио 
03.10.22 

 

 



2 курс (группа ЗД-2) 
 

Дисциплины, МДК, 

профессиональные модули, 

виды практик 

Вид промежуточной 

аттестации 

Задание на 

межсессионный 

период 

Срок сдачи 

задания 

 

ЗАДАНИЯ С 1 КУРСА 

Иностранный язык  ДКР 08.11.21 

МДК 01.02 Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 ДКР 08.11.21 

Практика производственная ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

 
Дневник и 

портфолио 
08.11.21 

 

3 семестр с 22.11.21 по 03.12.21 

 

Иностранный язык ККР   

Педагогика зачет   

Психология зачет   

Возрастная анатомия, физиология и гигиена  ДКР 07.03.22 

МДК 01.02 Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

экзамен   

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 
ДЗ   

МДК 02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

зачет 

 

ДКР 

 

07.03.22 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников 
 ДКР 07.03.22 

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 
 ДКР 07.03.22 

Практика производственная ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

ДЗ   

Практика учебная  ПМ.02  Организация различных 

видов деятельности и общения детей  
 

Дневник и 

портфолио 
07.03.22 

 

4 семестр с 21.03.22 по 07.04.22 

 

Педагогика ДЗ ДКР 03.10.22 

Психология  ДКР 03.10.22 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена экзамен   

МДК 02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

ККР ДКР 03.10.22 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников 
ККР   

МДК 02.03 Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей 
 ДКР 03.10.22 



дошкольного возраста 

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 
зачет ДКР 03.10.22 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
 ДКР 03.10.22 

МДК 04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

зачет   

Практика учебная по ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей  
зачет 

 
 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

экзамен 
(квалификационный) 

  

Практика производственная по ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей 
 

Дневник и 

портфолио 
03.10.22 

Практика учебная по ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

 
Дневник и 

портфолио 
03.10.22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 курс (группа ЗД-3) 
 

Дисциплины, МДК,  

профессиональные модули,  

виды практик 

Вид промежуточной 

аттестации 

Задание на 

межсессионный 

период 

Срок сдачи 

задания 

ЗАДАНИЯ СО 2 КУРСА 

Педагогика  ДКР 18.10.21 

Психология  ДКР 18.10.21 

МДК 02.01 Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

 ДКР 18.10.21 

МДК 02.03 Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

 ДКР 18.10.21 

МДК 02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному 

искусству 

 ДКР 18.10.21 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
 ДКР 18.10.21 

Практика производственная по ПМ. 02 

Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

 
Дневник и 

портфолио 
18.10.21 

Практика учебная по ПМ. 04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

 
Дневник и 

портфолио 
18.10.21 

5 семестр с 01.11.21 по 20.11.21 

Иностранный язык  ДКР 01.02.22 

Педагогика экзамен   

Психология ККР   

МДК 02.01 Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

ДЗ   

МДК 02.03 Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

ДЗ   

МДК 02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному 

искусству 

ДЗ   

МДК 02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
ДЗ   

МДК 02.06 Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 

возраста 

ДЗ   

МДК 03.01  Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 
 ДКР 01.02.22 

МДК 04.01 Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной 

организации 

ККР ДКР 01.02.22 

Практика производственная по ПМ. 02 ДЗ   



Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

Практика учебная по ПМ. 04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

зачет   

ПМ. 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
экзамен 

(квалификационный) 
  

Практика производственная  по ПМ. 04 

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

 
Дневник и 

портфолио 
01.02.22 

Курсовая работа 
выполнение работы  

с 22.11.21 до 01.02.22 
01.02.22 

6 семестр с 14.02.22 по 05.03.22 

Иностранный язык ККР   

Педагогика ККР   

Психология  ДКР 03.10.22 

МДК 03.01 Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 
ДЗ 

 
 

МДК 03.02  Теория и методика развития речи у 

детей 
зачет ДКР 03.10.22 

МДК 03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
зачет ДКР 03.10.22 

МДК 03.04 Теория и методика математического 

развития 
зачет ДКР 03.10.22 

МДК 03.05 Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению 
ДЗ   

МДК 04.01 Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

ДЗ   

МДК 05.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ККР ДКР 03.10.22 

Практика производственная  по ПМ. 04 

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

ДЗ   

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

экзамен 
(квалификационный) 

  

Практика учебная ПМ. 03 Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 
Дневник и 

портфолио 
03.10.22 

Практика учебная ПМ. 05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Дневник и 

портфолио 
03.10.22 

Курсовая работа защита курсовых работ с 14.02.22 по 05.03.22 

 

 



4 курс  (группа ЗД-4) 

 
Дисциплины, МДК,  

профессиональные модули,  

виды практик 

Вид промежуточной 

аттестации 

Задание на 

межсессионный 

период 

Срок сдачи 

задания 

ЗАДАНИЯ С 3 КУРСА 

Психология  ДКР 27.09.21 

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у 

детей 

 
ДКР 27.09.21 

МДК 03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
 ДКР 27.09.21 

МДК 03.04 Теория и методика математического 

развития 
 ДКР 27.09.21 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 ДКР 27.09.21 

Практика учебная ПМ. 03 Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 
Дневник и 

портфолио 
27.09.21 

Практика учебная ПМ. 05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Дневник и 

портфолио 
27.09.21 

7 семестр  с 11.10.21 по 30.10.21 

Психология общения ККР   

Иностранный язык  ДКР 12.01.22 

Педагогика зачет ДКР 12.01.22 

Психология экзамен   

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ККР 

  

Безопасность жизнедеятельности ККР   

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у 

детей 
ККР ДКР 12.01.22 

МДК 03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников  
ККР ДКР 12.01.22 

МДК 03.04 Теория и методика математического 

развития 
ККР ДКР 12.01.22 

МДК 05.01Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

зачет ДКР 12.01.22 

Практика учебная по ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

зачет   

Практика учебная ПМ. 05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 
зачет   

Практика производственная ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

 
Дневник и 

портфолио  
12.01.22 

Практика производственная  ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 
Дневник и 

портфолио 
12.01.22 

Выпускная квалификационная работа 20.05.22 



8 семестр  с 24.01.22 по 12.02.22 

Основы философии  ККР   

Иностранный язык экзамен   

Физическая культура ККР   

Основы православной культуры ДЗ   

Педагогика экзамен   

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у 

детей 
ККР 

  

МДК 03.03Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
ДЗ 

  

МДК 03.04Теория и методика математического 

развития 
ДЗ 

  

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ДЗ 

  

Практика производственная 
ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

 ДЗ 

  

Практика производственная 
ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

ДЗ 

  

ПМ. 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

экзамен 
(квалификационный) 

  

ПМ. 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
экзамен 

(квалификационный) 
  

Преддипломная практика  с  14.02.22 по 12.03.22 

с 10.05.22 

по 

14.05.22 

Предварительная защита ВКР 

с 10.05.22 

по 

14.05.22 

Срок сдачи готовой ВКР на рецензию 20.05.22 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

с 02.05.22 

по 

12.06.22 

 

 

Сокращения: 

*ДКР – домашняя контрольная работа 

**ДЗ - дифференцированный зачет  

***ККР – итоговая (аудиторная) классная контрольная работа  

****МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

 

 


