
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЦДПО 

_________________Н.Н. Шарапова 
 

 

РАСПИСАНИЕ 
занятий слушателей, обучающихся по дополнительной профессиональной программе  

«Педагогика и методика дошкольного образования», 
на май 2016 – 2017 учебного года 

VI группа 

15 мая 
(понедельник) 

 
 

4 пара 
13.45 -15.20 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста                                 Климова С.А. ауд.12/227 

5 пара 
15.35 – 17.10 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста                                  Климова С.А. ауд.12/227 

6 пара 
17.25 – 19.00 

Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 
школе                               Чичиланова Ю.А. ауд.12/227 

7 пара 
19.15 – 20.50 

Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 
школе                               Чичиланова Ю.А. ауд.12/227 

16 мая 
(вторник) 

 
 
 

4 пара 
13.45 -15.20 

Основы логопедической работы в дошкольном 
образовательном учреждении 
                                         Сафонова О.В. ауд.12/227 

5 пара 
15.35 – 17.10 

Основы логопедической работы в дошкольном 
образовательном учреждении 
                                         Сафонова О.В. ауд.12/227 

6 пара 
17.25 – 19.00 

Основы логопедической работы в дошкольном 
образовательном учреждении 
                                         Сафонова О.В. ауд.12/227 

7 пара 
19.15 – 20.50 

Основы логопедической работы в дошкольном 
образовательном учреждении 
                                         Сафонова О.В. ауд.12/227 

17 мая 
(среда) 

 
 
 

4 пара 
13.45 -15.20 

Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 
школе                               Чичиланова Ю.А. ауд.12/227 

5 пара 
15.35 – 17.10 

Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 
школе                                   Чичиланова Ю.А. ауд.12/341 

6 пара 
17.25 – 19.00 

Защита прав и достоинства ребёнка 
                                         Корчагина Л.Н. ауд.12/225 

7 пара 
19.15 – 20.50 

Защита прав и достоинства ребёнка 
                                           Корчагина Л.Н. ауд.12/225 

18 мая 
(четверг) 

 
 
 

4 пара 
13.45 -15.20 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста                                   Климова С.А. ауд.12/341 

5 пара 
15.35 – 17.10 

Теория и методика развития 
речи детей дошкольного 
возраста   
Климова С.А. ауд.12/334 

Подготовка детей 
дошкольного возраста к 
обучению в школе 
Чичиланова Ю.А. ауд.12/348 



6 пара 
17.25 – 19.00 

Подготовка детей 
дошкольного возраста к 
обучению в школе 
 Чичиланова Ю.А. ауд.12/334 

Теория и методика развития 
речи детей дошкольного 
возраста   
Климова С.А. ауд.12/348 

7 пара 
19.15 – 20.50 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста                                      Климова С.А. ауд.12/341 

19 мая 
(пятница) 

4 пара 
13.45 -15.20 

Защита прав и достоинства ребёнка 
                                     Корчагина Л.Н. ауд.12/342 

5 пара 
15.35 – 17.10 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста                                      Климова С.А. ауд.12/341 

6 пара 
17.25 – 19.00 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста                                      Климова С.А. ауд.12/341 

7 пара 
19.15 – 20.50 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста  (Консультация)                     Климова С.А. ауд.12/341 

20 мая 
(суббота) 

1 пара 
8.00 - 9.35 

Основы логопедической 
работы в дошкольном 
образовательном 
учреждении 
Сафонова О.В. ауд.12/337 

Подготовка детей 
дошкольного возраста к 
обучению в школе 
Чичиланова Ю.А. ауд.12/232 

2 пара 
09.50 -11.25 

Основы логопедической 
работы в дошкольном 
образовательном 
учреждении 
Сафонова О.В. ауд.12/337 

Подготовка детей 
дошкольного возраста к 
обучению в школе 
Чичиланова Ю.А. ауд.12/349 

3 пара 
11.40 – 13.15 

Подготовка детей 
дошкольного возраста к 
обучению в школе 
Чичиланова Ю.А. ауд.12/337 

Основы логопедической 
работы в дошкольном 
образовательном 
учреждении 
Сафонова О.В. ауд.12/349 

4 пара 
13.45 – 15.20 

Подготовка детей 
дошкольного возраста к 
обучению в школе 
Чичиланова Ю.А. ауд.12/337 

Основы логопедической 
работы в дошкольном 
образовательном 
учреждении 
Сафонова О.В. ауд.12/349 

21 мая 
(воскресенье) 

1 пара 
8.00 - 9.35 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста  (Экзамен) 6А  
                                   Климова С.А. ауд.12/339 

2 пара 
09.50 -11.25 

 

3 пара 
11.40 – 13.15 

 

4 пара 
13.45 – 15.20 

Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста  (Экзамен) 6Б   
                                      Климова С.А. ауд.12/339 

  


