
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(ППССЗ)

от 31.08.2016 № 1

Специальность:
44.02.01 Дошкольное образование
Присваиваемая квалификация по завершению ППССЗ:
Воспитатель детей дошкольного возраста

Общие сведения о работодателе:

Наименование организации Руководитель организации 
(ФИО)

Контактная информация 
(адрес, тел.)

ГБОУ СОШ №7 Директор 

Крюкова Л.В.

445350, Российская 
Федерация, Самарская 
область, городской округ 
Жигулевск, город Жигулевск, 
ул. Пионерская, д.23

Тел.: 8(84862) 22345; 8(84862) 
21192

Основание для определения образовательных результатов ППССЗ:

Обязательная часть Вариативная часть

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование

Результаты опроса работодателя

Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего 
профессионального образования

Концепция вариативной составляющей 
основных профессиональных образовательных 
программ начального и среднего 
профессионального образования в Самарской 
области

Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)»



Объем времени, отведенный на освоение ПМ:

Наименование ПМ Количество
часов

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

408

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 1062

ПМ.ОЗ Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования

1029

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации

198

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 192

Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть:

№
п/и

Структурная единица ППССЗС
(индекс, наименование)

Количество
часов

Дополнительные дисциплины:

1. ОГСЭ.Об Русский язык и культура речи 116

2. ОГСЭ.07 Основы этики 36

3. ОГСЭ.08 Основы религиоведения 36

4. ОГСЭ.09 Риторика 48

5. ОГСЭ.Ю Введение в профессию: общие компетенции профессионала 82

6. ОГСЭ.11 Эффективное поведение на рынке труда 32

7. ОП.07 Основы предпринимательства 36

8. ОП.08 Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению 66

9. ОП.09 Основы педагогического мастерства 66

10. ОП.Ю Детская литература с практикумом по выразительному 
чтению

68

11. ОП. 11 Изобразительное искусство 68

12. ОП.12 Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной 
работе

76



Увеличен объем часов:

13. ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 8

14. МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 28

15. МДК.02.01 Теоретические и методологические основы игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста

20

16. МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству

20

17. МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 58

18. МДК.03.04 Теория и методика математического развития 34

19. МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 
воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного 
образовательного учреждения

20

20. МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы воспитателя детей дошкольного возраста

18

ИТОГО 963

Работодатель
Руководитель структурного 
подразделения детского сада 
«Дружные ребята»
ГБОУ СОШ №7 
Шаповалова И.В.
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