
                                                                                                           

Календарный учебный график  
на 2021-2022 учебный год 

по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

 

I КУРС 

программа общеобразовательной подготовки 
 

1 семестр – 17 учебных недель 

 
Начало занятий – 1 сентября 

Окончание занятий – 28 декабря.  

Каникулы – с 29 декабря по 11 января 

 

Дифференцированны зачет 

ОУД.08. Астрономия 

 

2 семестр – 22 учебные недели 

 
Начало занятий – 12 января 

Окончание занятий – 14 июня 

Сессия – с 15 июня по 28 июня 

Каникулы – с 29 июня 

 

Экзамены:  

ОУД.01. Русский язык  

ОУД.04. Математика  

ОУД.10. Обществознание 

Дифференцированные зачеты:  

ОУД. 02. Литература  

ОУД. 03. Иностранный язык  

ОУД. 05. История  

ОУД. 06. Физическая культура  

ОУД. 07. Основы безопасности жизнедеятельности  

ОУД.09. Информатика  

ОУД.11. Естествознание  

ОУД.12. Родная литература 
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Календарный учебный график  
на 2021-2022 учебный год 

по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

 

II КУРС 

3 семестр – 16 учебных недель 

Начало занятий – 1 сентября  

Окончание занятий – 21 декабря 

Сессия – с 22 декабря по 28 декабря 

Каникулы – с 29 декабря по 11 января 

 

Экзамены:  

ОГСЭ.03. История  

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Дифференцированные зачеты:  
ОГСЭ.02. Психология общения 

ЕН.01. Математика 
 

4 семестр – 23 учебных недели  

(20 теоретическое обучение + практика) 
Начало занятий – 12 января 

Окончание занятий – 21 июня 

Сессия – с 22 июня по 28 июня 

Каникулы – с 29 июня 

 

Экзамен: МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Комплексный экзамен: ОП.01. Педагогика+ОП.02 Психология  

Экзамен квалификационный: ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

Дифференцированные зачеты: ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи  

ОГСЭ.07. Татарский язык в профессиональной деятельности  

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Комплексные дифференцированные зачеты: МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста + МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

 УП.01. Учебная практика + ПП.01 Производственная практика 

Зачеты: ОГСЭ.05. Физическая культура  

Практика: УП.01. (36 часов) – концентрированно  

УП.01.+ПП.01 (120 часов)- рассредоточенно  

ПП.01. (72 часа) -  концентрированно 
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Календарный учебный график  
на 2021-2022 учебный год 

по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 
 

III КУРС 
 

5 семестр – 16  учебных недель 
Начало занятий – 1 сентября  

Окончание занятий – 21 декабря 

Сессия – с 22 декабря по 28 декабря 

Каникулы – с 29 декабря по 11 января 
 

Экзамены:  
ОГСЭ.01 Философия  

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Дифференцированные зачеты: МДК.02.02. Теоретические и методические  основы 

организации трудовой деятельности дошкольников  

МДК.02.03. Теоретические и методические основы  организации продуктивных видов 

деятельности детей    

Практика: УП.02. Учебная практика (30 часов) + ПП.02. Производственная практика (66 

часов) – рассредоточенно 

 

6 семестр – 24 учебных недели  

(20 теоретическое обучение+ практика) 
Начало занятий – 12 января 

Окончание занятий – 28 июня 

Сессия – с 29 июня по 5 июля 

Каникулы – с 6 июля 
 

Экзамены: МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

Квалификационные экзамены: ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

Дифференцированные зачеты:  
ОГСЭ.04. Иностранный язык  

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.03.02. Теория и методика развития речи у детей  

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

Комплексные дифференцированные зачеты: УП.02+ПП.02  

Зачеты: ОГСЭ.05. Физическая культура 

Практика: УП.02. (30 часов) – рассред.,  УП.02. (28 часа) – конц., ПП.02. (24 часа) – 

рассред., УП.03. (24 часа) – рассред., УП.03. (8 часов) – конц., ПП.03. (42 часа)-рассред., ПП.02. 

(86 часов)+ПП.03. (22 часа) - летняя практика. 
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Календарный учебный график  
на 2021-2022 учебный год 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

IV КУРС 

7 семестр – 16 учебных недель  

(14 теоретическое обучение + практика) 

 
Начало занятий – 1 сентября  

Окончание занятий – 21 декабря 

Сессия – с 22 декабря по 28 декабря 

Каникулы – с 29 декабря по 11 января 

Экзамен квалификационный: ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

Комплексный квалификационный экзамен: ПМ.04. Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации + ПМ.05. Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

Комплексные дифференцированные зачеты: МДК.03.02. Теория и методика 

развития речи у детей + МДК.03.04. Теория и методика математического развития + МДК.03.05. 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению  

УП.03 Учебная практика+ПП.03 Производственная практика  

МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной 

организации + МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста  

УП.04 Учебная практика+ПП.04 Производственная практика  

УП.05 Учебная практика+ПП.05 Производственная практика 

Практика: УП.03. (60 часов)+УП.04. (12 часов)+УП.05.(12 часов) – рассред. 

ПП.03. (84 часа) –рассред., ПП.04. (36 часов) + ПП.05. (36 часов) – конц. 

 

8 семестр – 14 учебных недель 
 

Начало занятий – 12 января. 

Окончание занятий – 19 апреля 

Преддипломная практика – с 20 апреля по 17 мая 

Подготовка ВКР -  с 18 мая по 14 июня  

Защита ВКР – с 15 июня по 28 июня 

 

Дифференцированные зачеты: ОГСЭ.04. Иностранный язык  

ОГСЭ.05. Физическая культура  

ОГСЭ.08. История и культура народов Республики Татарстан  

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.07. Основы специальной педагогики и специальной психологии 

Комплексные дифференцированные зачеты:  
ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования  + ОП.08  Особенности и 

специфика профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста    


