
СОГЛАСОВАНО
Структурное подразделение ГБОУ СО

Акт согласования

формирования вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нефтегорский государственный техникум» именуемый в дальнейшем 

«Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с одной стороны, структурное 

подразделение ГБОУ СО средней общеобразовательной школы № 3 г.

Нефтегорска — детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска именуемый в дальнейшем 

«Предприятие», в лице старшего воспитателя Н.П.Трегубовой, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», настоящим актом согласовали формирование 

вариативной части ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Согласно ФГОС СПО 44.02.01 Дошкольное образование п.7.1 при 

формировании ППССЗ образовательное учреждение: имеет право использовать 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, увеличивая при 

этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, 

либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.

Стороны рассмотрели профессиональную характеристику деятельности 

выпускников по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных

учреждениях разного вида и в дОхМашних условиях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания



и обучения детей дошкольного возраста:
задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями), образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) 

по вопросам обучения и воспитания дошкольников; документационное 

обеспечение образовательного процесса.

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам 

деятельности'.
А

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие.

- Организация различных видов деятельности и общения детей.

-Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования.

- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.

- Методическое обеспечение образовательного процесса.
Согласно ФГОС СПО при базовой подготовке по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование на вариативную часть ОПОП отводится максимальной учебной 
нагрузки 1404 часа, в том числе 936 часов обязательной аудиторной нагрузки, которые
распределены следующим образом:
Индек
с

Наименование 
дисциплин, 
ПМ, МДК

Распределение вариативной части по циклам 
(час.)

Обоснование

макси
маль
ная
нагру
зка,
час

аудиторная
нагрузка,
час.

в том числе
На
увеличение 
объема УД, 
МДК (час.)

На
введение
ДОП.
дисципли
нУД,
МДК
(час.)

ОГСЭ.
02

Психология
общения

39 26 26 Изучение
данных
дисциплин
способствует
личностному
развитию
обучающегося,
формированию
общих
компетенций, 
направленных 
на развитие

ОГСЭ.
06

Мировая 
художественн 
ая культура

94 63 63

ОГСЭ.
0 7

Русский язык 
и культура 
речи

125 86 86



коммуникативн 
ых навыков и 
эффективное 
деловое 
общение.

огсэ.
08

Общие 
компетенции 
профессионал 
а (по уровням)

84 56 56 Методические
рекомендации
по
формированию
вариативной
составляющей
(части)
основных
профессиональн
ых
образовательны 
х программ в 
соответствии с 
ФГОС СПО в 
Самарской 
области

ОП.07 Основы
предпринимат
ельства

54 36 36

ОП.08 Рынок труда 
и
профессионал 
ьная карьера

9 6 6

ОГСЭ.
03

История 24

*

24 24 Включение
учебного
модуля
«Нравственные
основы
семейной
жизни»
Для получения 
дополнительных 
компетенций 
ОК 03, ОК 05, 
ОК 06

огсэ.
09

Социально
значимая
деятельность

36 36 36 В соответствии 
с
методическими 
рекомендациями 
по реализации 
дисциплины 
«Социально 
значимая 
деятельность» в 
рамках освоения 
ОПОПв 
соответствии с 
ФГОС СПО 
(Самарской 
области)

ОП 01 Педагогика 48 32 32 - На основании 
предложенийОП.02 Психология 18 12 12 -



ОП.09 Основы 
педагогическо 
го мастерства

67 45 45 работодателей, с 
учетом
регионального 
рынка труд

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физического развития

На основании 
предложений

МДК
01.02

Теоретически 
е и
методические
основы
физического
воспитания и
развития
детей раннего
и
дошкольного
возраста

120 56 56

Л

работодателей и 
учетом
требований ПС
Педагог
утвержденного
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей Федерации от 18
МДК.
02.01

Теоретически 
е и
методические
основы
организации
игровой
деятельности
детей раннего
и
дошкольного
возраста

45

*

30 30 октября 2013г. 
№544н;

МДК.
02.03

Теоретически 
е и
методические
основы
организации
продуктивных
видов
деятельности
детей
дошкольного
возраста

52 34 34

МДК.
02.06

.Психолого
педагогически 
е основы 
организации 
общения 
детей
дошкольного
возраста

66 44 44

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования
МДК. Теоретически 69 28 28 -



03.01 е основы 
организации 
обучения в 
разных 
возрастных 
группах '

мдк.
03.02

Теория и 
методика 
развития речи 
у детей

117 60 60

МДК.
03.03

Теория и 
методика 
экологическог 
о образования 
дошкольников

75 50 50
'4

мдк.
03.04

Теория и 
методика 
математическ 
ого развития 
дошкольников

75 50 50

мдк
03.05

Детская 
литература с 
практикумом 
по
выразительно 
му чтению

99 66 66

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения
МДК.
04.01

Теоретически 
е и
методические
основы
взаимодейств
И Я

воспитателя с
родителями и
сотрудниками
дошкольного
образовательн
ого
учреждения

75

»

50 50

ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса
МДК.О
5.01

Теоретически 
е и
прикладные
аспекты
методической ’
работы
воспитателя
детей
дошкольного
возраста

69 46 . 46



ИТОГО 1404 936 542 394
На дополнительные учебные дисциплины, направленные на формирование общих 
компетенций отводиться 156ч.

ОГСЭ.08 Общие компетенции профессионала -56 реализуется по семестрам:
- раздел I реализуется в рамках семестра 1 - 18ч. Содержание раздела I является базой для 
формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов в рамках первого года обучения.
- раздел II реализуется в рамках семестра 3-18ч. Содержание раздела II является базой для 
формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов в рамках второго года обучения.
- раздел III реализуется в семестре 5-20ч. Содержание раздела III является базой для 
формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов в оставшееся время обучения.

ОП.07 Основы предпринимательства реализуется в семестре 7-36ч.
ОП.08 Рынок труда и профессиональная карьера реализуется в семестре 7- 6ч. 

ОГСЭ.07 Социально-значимая деятельность планируется на весь период обучения, 
начиная с первого курса -  36 ч.

ОГСЭ.02 История включен учебный модуль «Нравственные основы семейной 
жизни» - 24 ч.

Заключение: Вариативная часть ППССЗ по специальности 44.02.01

Дошкольное образование отвечает требованиям предприятий Самарской области 

к выпускникам ГБПОУ «НГТ» по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и требованиями стандарта WorldSkills .


