
 

График прохождения учебной практики 

 студентов 2 курса отделения заочной формы обучения 

3 семестр 2017-2018 учебного года 

 

№ Дата База практики  МДК  Руководитель  

1 15.11.2017 МБДОУ ЦРР-

детский сад  

№ 32 

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы организации 

различных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста. Тема: Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста   

Коломина Н.В. 

2 21.11.2017 МБДОУ ЦРР-

детский сад 

 № 143 

МДК 02.01 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста  

Ерохина В.И. 

3 22.11.2017 МБДОУ ЦРР-

детский сад 

 № 32 

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы организации 

различных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста. Тема: Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста   

Коломина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График прохождения учебной практики 

 студентов 3 курса отделения заочной формы обучения 

5 семестр 2017-2018 учебного года 

 

№ Дата База практики  МДК  Руководитель  

1 25.10.2017 МБДОУ 

Детский сад № 

24 

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы организации 

различных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста. Тема: Теоретические 

основы и методика экологического 

образования дошкольников 

Коломина Н.В. 

2 26.10.2017 МБДОУ ЦРР-

детский сад № 

143 

МДК 02.04 Теоретические основы 

и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 

Панова Н.Н. 

3 02.11.2017 МБДОУ ЦРР-

детский сад № 

143 

МДК 02.06 Теоретические основы 

и методика математического 

развития дошкольников 

 

Киселева Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График прохождения учебной практики 

 студентов 4 курса отделения заочной формы обучения 

7 семестр 2017-2018 учебного года 

 

№ Дата База практики  МДК  Руководитель  

1 21.09.2017 МБДОУ 

Детский сад № 

24 

МДК 03.06 Инклюзивное 

образование 

Коломина Н.В. 

2 25.09.2017 МБДОУ 

Детский сад № 

24 

МДК 01.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Коломина Н.В. 

3 28.09.2017 МБДОУ 

Детский сад № 

118 

МДК 03.04 Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей   с 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

Мельникова Е.Н. 

4 29.09.2017 МБДОУ 

Детский сад № 

110 

МДК 03.01 Методика организации 

видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями 

интеллекта 

Бирюкова Е.Н. 

5 03.10.2017 МБДОУ 

Детский сад № 

24 

МДК 01.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Коломина Н.В. 

6 05.10.2017 МБДОУ 

Детский сад № 

24 

МДК 01.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Коломина Н.В. 

 

 


