Приложение №1 к календарному учебному графику на 2019– 2020 учебный год
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
1 семестр

1Г

Начало
учебных
занятий
02.09.19

Окончание
учебных
занятий
27.12.19

1Д

02.09.19

27.12.19

1Е

02.09.19

27.12.19

2В

02.09.19

2Г

3В

Группы

Кол-во
недель

17

Экзаменационная
сессия, практика

Экзамены

30.12.19 –
12.01.20

-

1. Физическая культура (з)
2. Математика (д/з)

30.12.19 –
12.01.20

1.
Теоретические
основы дошкольного
образования
2.
Теория и методика
развития речи у детей
3.
Теория и методика
математического развития

1. Физическая культура (з)
2. Практикум по компетенции
Дошкольное воспитание (движение
WSR) (д/з)
3. Теоретические и методические
основы организации продуктивных
видов деятельности детей
дошкольного возраста (д/зк)
Практикум по художественной
обработке материалов и
изобразительному искусству (д/зк)

30.12.19 –
12.01.20

-

-

-

17

-

-

27.12.19

17

-

02.09.19

27.12.19

17

02.09.19

20.12.19

13

УП 01.01 Знакомство с
дошкольными
образовательными
организациями (расср.)
(з)
УП 01.01 Знакомство с
дошкольными
образовательными
организациями (расср.)
(з)
23.12-27.12 сессия

ПП 03.Организация
занятий по основным

Каникулы

1. Физическая культура (з)
2.
Основы проектной
деятельности и публичного
выступления (з)
1. Физическая культура (з)
2. Основы проектной деятельности и
публичного выступления (з)
1. Физическая культура (з)
2. Основы проектной деятельности и
публичного выступления (з)
1. Физическая культура (з)
2. Математика (д/з)

-

ПП 02.Организация
различных видов
деятельности и
общения детей (конц)
14.10-25.10
16.12-20.12

Зачеты,
дифференцированные зачеты

30.12.19 –
12.01.20
30.12.19 –
12.01.20
30.12.19 –
12.01.20

общеобразовательным
программам
дошкольного
образования (расср)
4В

02.09.19

20.12.19

12

23.12-27.12 сессия
ПП.04.
Взаимодействие с
родителями и
сотрудниками ДОО
(конц) (дз)
30.09-11.10
ПП.05 Методическое
обеспечение
образовательного
процесса в ДОО (дз)
09.12-20.12

4Г

02.09.19

20.12.19

12

23.12-27.12 сессия
ПП.04.
Взаимодействие с
родителями и

4. Основы учебноисследовательской деятельности (з)

1.
ПМ.02 Организация
различных видов
деятельности и общения
детей Экз (кв)
2.
ПМ.04
Взаимодействие с
родителями (лицами их
заменяющими) и
сотрудниками
образовательной
организации Экз (кв)
3.

1. Физическая культура (з)
2.
Теоретические и методические
основы организации продуктивных
видов деятельности детей
дошкольного возраста (д/зк)
Практикум по художественной
обработке материалов и
изобразительному искусству (д/зк)
3.
Теория и методика
музыкального воспитания с
практикумом (д/з)
4.
Психолого-педагогические
основы организации общения детей
дошкольного возраста (д/з)
5. Теоретические и методические
основы взаимодействия воспитателя с
родителями (лицами их
заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации (д/з)
6. Теоретические и прикладные
аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного
возраста (д/зк)
Цифровые образовательные ресурсы и
цифровое оборудование в дошкольной
образовательной организации (д/зк)

30.12.18 –
12.01.19

1. ПМ.02 Организация
различных видов
деятельности и общения
детей Экз (кв)
2.
ПМ.04

1. Физическая культура (з)
2.
Теоретические и методические
основы организации продуктивных
видов деятельности детей
дошкольного возраста (д/зк)

30.12.18 –
12.01.19

сотрудниками ДОО
(конц) (дз)
16.09-27.09
ПП.05 Методическое
обеспечение
образовательного
процесса в ДОО (дз)
25.11-06.12

Взаимодействие с
родителями (лицами их
заменяющими) и
сотрудниками
образовательной
организации Экз (кв)

Практикум по художественной
обработке материалов и
изобразительному искусству (д/зк)
3.
Теория и методика
музыкального воспитания с
практикумом (д/з)
4.
Психолого-педагогические
основы организации общения детей
дошкольного возраста (д/з)
5.
Теоретические и методические
основы взаимодействия воспитателя с
родителями (лицами их
заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации (д/з)
6.
Теоретические и прикладные
аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного
возраста (д/зк)
Цифровые образовательные ресурсы и
цифровое оборудование в дошкольной
образовательной организации (д/зк)

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
2 семестр
Группы

1В

Начало
учебных
занятий
13.01.20

Окончание
учебных
занятий
11.06.2020

Кол-во
недель

Экзаменационная
сессия, практика

22

15.06-26.06 сессия

Экзамены

1.
2.
3.
4.

Русский язык
Литература
Математика
История

Зачеты, дифференцированные зачеты,
контрольные работы

1.
Иностранный язык (д/з)
2.
Физическая культура (д/з)
3.
Основы безопасности
жизнедеятельности (д/з)
4.
Астрономия (з)
5.
Информатика (д/з)
6.
Обществознание (д/з)
7.
Естествознание (д/з)
8.
Основы проектной деятельности и
публичного выступления (з)

Каникулы

с 29.06.2020

13.01.20

11.06.20

22

15.06-26.06 сессия

1.
2.
3.
4.

Русский язык
Литература
Математика
История

1.
Иностранный язык (д/з)
2.
Физическая культура (д/з)
3.
Основы безопасности
жизнедеятельности (д/з)
4.
Астрономия (з)
5.
Информатика (д/з)
6.
Обществознание (д/з)
7.
Естествознание (д/з)
8.
Основы проектной деятельности и
публичного выступления (з)

с 29.06.2020

13.01.20

11.06.20

22

15.06-26.06 сессия

1.
2.
3.
4.

Русский язык
Литература
Математика
История

1. Иностранный язык (д/з)
2.
Физическая культура (д/з)
3.
Основы безопасности
жизнедеятельности (д/з)
4.
Астрономия (з)
5.
Информатика (д/з)
6.
Обществознание (д/з)
7.
Естествознание (д/з)
8.
Основы проектной деятельности и
публичного выступления (з)

с 29.06.2020

13.01.20

19.06.20

21

22.06-26.06 сессия

1. Педагогика
2.
ПМ 01
Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его
физического развития
Экз (кв)

1.
Физическая культура (з)
2.
Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (д/з)
3.
Психология (д/з)
4.
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена (дз)
5.
Медико-биологические и социальные
основы здоровья (д/з)
6.
Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста (д/зк)
Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков (д/зк)
7.
Теоретические основы организации
обучения в разных возрастных группах (д/з)

с 29.06.2020

1Д

1Г

2В

ПП 01.01
Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление
здоровья ребенка и
его физическое
развитие (дз)
16.03-27.03
УП 02.01 Практика
наблюдений
(расср.) (з)

13.01.20

19.06.20

21

22.06-26.06 сессия
ПП 01.01
Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление
здоровья ребенка и
его физическое
развитие (дз)
30.03-10.04

2Г

1. Педагогика
2.
ПМ 01
Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его
физического развития
Экз (кв)

УП 02.01 Практика
наблюдений
(расср.) (з)
13.01.20

3В

05.06.20

16

08.06-11.06 сессия
ПП 02.01
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей
(расср). (дз)
13.01-24.01 (конц.)
15.06-03.07 (конц.)
ПП 03.
Организация
занятий по
основным
общеобразователь
ным программам
дошкольного
образования
24.02-13.03 (дз)

1. Психология
2. ПМ 03: Организация
занятий по основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования Экз (кв)

1.
Физическая культура (з)
2.
Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (д/з)
3.
Психология (д/з)
4.
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена (дз)
5.
Медико-биологические и социальные
основы здоровья (д/з)
6.
Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста (д/зк)
Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков (д/зк)
7.
Теоретические основы организации
обучения в разных возрастных группах (д/з)
1. Физическая культура (з)
2. Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста (д\з)
3.
Теоретические и методические основы
организации трудовой деятельности
дошкольников (д/з)
4. Теоретические и методические основы
истоковедения (д/з)
5. Теория и методика экологического
образования дошкольников (д/з)
6. Детская литература с практикумом по
выразительному чтению (д/з)

с 29.06.2020

с 08.07.2020

13.01.20

10.04.20

13

1. Русский язык и
культура речи
2. Основы экономики и
предпринимательства
в сфере образования и
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности (компл)
18.05-14.06 –
3.
ПМ
05 Методическое
подготовка к ГИА
обеспечение
15.06-26.06 – ГИА
образовательного
процесса Экз. (кв.)

1. Основы философии (д/з)
2. История (д/зк)
История и культура Вологодского края
(дзк)
3. Иностранный язык (д/з)
4. Физическая культура (д/зк)
Безопасность жизнедеятельности (д/зк)

13.01.20

10.04.20

13

1. Русский язык и
культура речи
2. Основы экономики и
предпринимательства
в сфере образования и
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности (компл)
18.05-14.06 –
3.
ПМ
05 Методическое
подготовка к ГИА
обеспечение
15.06-26.06 – ГИА
образовательного
процесса Экз. (кв.)

1. Основы философии (д/з)
2. История (д/зк)
История и культура Вологодского края
(дзк)
3. Иностранный язык (д/з)
4. Физическая культура (д/зк)
Безопасность жизнедеятельности (д/зк)

4В

4Г

13.04-17.04 –
сессия
преддипломная
практика
20.04-15.05

13.04-17.04 –
сессия
преддипломная
практика
20.04-15.05

