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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Взаимодействие с родителями  и сотрудниками образовательной 

организации 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

примерной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в 

соответствии с ФГОС по специальности  

             44.02.01  Дошкольное образование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Взаимодействие с родителями  и сотрудниками образовательной 

организации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

2. ПК 4.2.  Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребёнка. 

3. ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

4. ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

5.  ПК  4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой.  
 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном  профессиональном образовании в рамках повышения 

квалификации и переподготовки специалистов в области дошкольного 

образования, при наличии среднего профессионального образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

          планирования работы с родителями (лицами,   их  заменяющими); 

          наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребёнка; 

          определения целей и задач работы с отдельной семьёй по результатам 

наблюдений за ребёнком, изучения особенностей семейного воспитания; 

           взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

           руководства работой помощника воспитателя; 



5 

 

уметь:  

          планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

          изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

          формулировать цели и задачи работы с семьёй; 

          организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьёй 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных мероприятий; 

          консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребёнка; 

          анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

          взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

          руководить работой помощника воспитателя;  

знать:  
         основные документы о правах ребёнка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

         сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

         основы планирования работы с родителями; 

         задачи и содержание семейного воспитания; 

         особенности современной семьи, её функция; 

         содержание и формы работы с семьёй; 

         особенности проведения индивидуальной работы с семьёй; 

         методы и приёмы оказания педагогической помощи семье; 

         методы изучения особенностей семейного воспитания; 

         должностные обязанности помощника воспитателя; 

         формы, методы и приёмы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной организации, 

работающими с группой.  

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 270  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими)  и сотрудниками 

образовательной организации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребёнка. 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК.4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и  в команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнёрами. 
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                                   3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

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

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1,5.2, 5.3. 

Раздел 1. Планирование и 

проведение различных форм 

взаимодействия с родителями 

165 98 53 

20 

49 

20 

                 18 

ПК 4.4,  5.3, 5.4, 

5.5. 

Раздел 2. Оценивание и анализ 

результатов работы с 

родителями, координация  

процесса взаимодействия с 

ними 

27     18 9 9   

ПК 4.5, 5.3, 5.4. Раздел 3. Координирование 

деятельности сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с группой 

24 16 3  8    

 Учебная практика 

(концентрированная) 

18      18  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

36  36 

 

 Всего: 270 132 65 20 66 20 18 54 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими)  и сотрудниками образовательной организации  
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Планирование и 

проведение различных 

форм  взаимодействия с 

родителями 

 165  

МДК.04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации  

 98  

Тема 1. 

Задачи и содержание 

семейного воспитания 

Содержание  10  

 

1 Сущность и своеобразие процесса социализации 

дошкольников. 

1 

2 Понятия «семья», «брак». 

3 Стадии развития семьи. 
4 Функции семьи. 1 

    5 Особенности современной семьи. 1 

6 Семья как фактор воспитания. 
7 Особенности семейного воспитания. 
8 Типы семей. 2 

9 Стили и типы семейного воспитания. 
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10 Воспитание ребёнка в дошкольной образовательной 

организации  и семье: достоинства и недостатки. 

2 

Практические занятия  4  

1  Анализ установок и стилей  воспитания в семье. 3 

2 Решение педагогических задач.  

Тема 2. 

Содержание 

взаимодействия 

 с родителями 

Содержание 12  

1 Необходимость взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи.  

2 

2 Нормативно – правовые документы в области 

взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи.  

2 

3 Основные направления взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьёй. 

2 

4 Принципы взаимодействия педагогов с родителями. 2 

5 Особенности взаимодействия с разными типами семей. 2 

6 Работа с неблагополучными семьями. 2 

Практические занятия 6  

1 Анализ Декларации о защите прав ребѐнка,  

Семейного кодекса РФ, Федеральной государственной 

программы «Дети России». 

3 

2  Составление  рекомендаций для успешного 

взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

 

3 

3 Составление рекомендаций по взаимодействию с разными 

типами семьи. 

 

3 

Тема 3.  

Основы планирования 

работы с родителями 

Содержание 2  
1 

 
 Проектирование взаимодействия  с родителями.  2 

2 Виды планирования работы с родителями. 2 

Практические занятия 6 3 

3 
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1 Анализ перспективных тематических планов по работе с 

родителями. 
2 Составление рекомендаций  по планированию,  раздел 

работа с родителями. 

3 

3  Составление перспективного тематического плана по 

работе  с родителями (примерное содержание). 

Тема 4. 

Методы и приёмы оказания  

педагогической помощи 

семье 

 

Содержание 3  

1 Современные подходы и методы изучения семьи и 

семейного воспитания. 

2 

2 Развод и его последствия.  

3 Этапы, методы  оказания педагогической помощи семье. 2 

Практические занятия 9  

1 Составление требований к использованию  методов 

изучения семьи. 

3 

2 Составление анкет для изучения семьи. 3 

3 Составление плана беседы по изучению семьи. 3 

4 Составление примера характеристики семьи. 2 

      Тема 5. 

Формы взаимодействия 

 с семьёй 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Традиционные формы взаимодействия с родителями. 2 

 

 

 

 

 

2 Подготовка и проведение родительского собрания. 
3 Подготовка и проведение конференции. 
4 Подготовка и проведение консультации с родителями. 

 
5 Проведение беседы с родителями. 
6 Посещение семьи. 

7 Папка – передвижка для родителей и её оформление. 
8 Уголок для родителей в ДОО. 
9 Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. 2 

10 Опросы, социологические срезы, «почтовый ящик». 

11 Подготовка и организация праздников, развлечений. 
12 Семейный клуб: этапы организации. 

13 Семинары – практикумы и мастер – классы для 

родителей. 
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14 Дискуссия: виды дискуссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

15 День открытых дверей в ДОО. 
16 Тематические акции. 
17 Проекты в работе с родителями. 
18 Попечительский совет в ДОО. 
19 Дистанционные формы взаимодействия с родителями. 

20 Сайт ДОО. 
21 Вебинары, скайп – конференции, дистанционные 

собрания для родителей. 
22 Электронная библиотека,  почта, рассылки. 

Практические занятия                                                                 

1 Составление алгоритма  «Этапы подготовки  

родительского  собрания». 

3 

2 Составление образца приглашения родителей на 

родительское собрание. 

3 

3 Анализ конспектов родительских собраний. 

4 Составление конспекта родительского собрания (тема на 

выбор). 

3 

5 Представление фрагмента родительского собрания. 

6 Составление конспекта консультации с родителями (тема 

на выбор). 
7 Составление плана беседы с родителями (тема на выбор) 3 

8 Представление и анализ папок – передвижек для 

родителей. 

3 

9 Анализ оформления уголка для родителей (презентаций 

студентов с практики). 

3 

10 Представление проектов «Уголок для родителей». 3 

11 Составление сценария совместного праздника с 

родителями на темы: «Встреча Нового года», «Мама, 

папа я – дружная семья» и др. 

 

3 
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12 Изучение опыта работы детско – родительского клуба. 3 

13 Творческий отчёт «Формы взаимодействия ДОО с 

родителями». 

3 

14 Анализ и решение  педагогических задач. 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 1.  ПМ. 04. 

Примерная  тематика домашних заданий 

Составление опорных  схем по темам: «Функции семьи», «Типология семьи», «Направления 

взаимодействия ДОО с семьёй», «Принципы взаимодействия  ДОО с семьёй», «Методы 

изучения семьи» и др. 

Подготовка презентаций по темам: «Современная семья», «Молодая семья и её педагогические 

потребности», «Стили семейного воспитания». 

Составление глоссария по основным понятиям. 

Подбор примеров на основе изучения психологической  и педагогической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Подбор пословиц и поговорок русского народа о семье и семейном воспитании для 

использования их в работе с семьёй. 

Подбор анкет, опросников, тестов, выявляющих особенности семейного воспитания. 

Подбор педагогических ситуаций по темам: «Нравственное воспитание в семье», «Труд 

дошкольников в семье» и др. 

Составление кроссворда по теме «Основные понятия семейной педагогики». 

Подбор примеров планирования работы воспитателя с родителями 

Подготовка  планов и конспектов (родительских собраний, консультаций и др.). 

Подготовка и оформление папки- передвижки для родителей (тема по выбору). 

Подготовка проекта по теме «Уголок для родителей». 

Подготовка творческого отчёта по теме «Формы взаимодействия ДОО с родителями». 

Реферирование тем: 

Идеи семейного воспитания в трудах А.С. Макаренко, П.Ф.Лесгафта, К.Д.Ушинского, П.Ф. 

Каптерева. 

Использование народных традиций в семейном воспитании. 

Пути повышения педагогической культуры семьи. 

Преодоление ревности у дошкольников в семье. 

Воспитание дружбы между братьями и сёстрами в семье. 

Роль родительского авторитета в воспитании детей. 

49 
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Психологические проблемы воспитания в семье детей с отклонениями в развитии. 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  рассредоточенная 

Виды работ  
1.Самостоятельная организация взаимодействия с сотрудниками образовательной организации. 

2.Проведение диагностики семейной микросреды ребёнка. 

3.Проведение анкетирования родителей по вопросам семейного воспитания. 

4.Составление социального паспорта семей воспитанников. 

5.Оказание помощи воспитателю в работе с родителями (индивидуальная работа с отдельными 

родителями, членами родительского комитета, привлечение родителей к планированию и 

проведению воспитательных мероприятий в группе). 

6.Участие в педагогическом просвещении родителей (составление тематических памяток). 

7.Проведение родительского собрания или его части. 

8.Документальное оформление результатов практики. 

 

 

 

 

                         18 

Раздел 2. Оценивание и 

анализ результатов работы 

с родителями, координация 

процесса взаимодействия с 

ними  

 27  

МДК.04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 18 

Тема 1.  

Анализ процесса и 

результата работы с 

родителями 

Содержание 2  

1 Формы проведения анализа  процесса и результата  

работы с родителями. 

2 

2 Показатели эффективности взаимодействия ДОО с 

семьёй. 

 

2 



14 

 

Практические занятия 2  

1 Анализ видеофрагментов форм работы с родителями. 3 

Тема 2.  

Методы активизации 

родителей 

Содержание 7 

 

 

1 Методы активизации родителей: игровые методы. 2 

2 Аналитические методы. 2 

3 Методы, позволяющие выстроить диалог. 2 

4 Методы рефлексии. 2 

5 Тренинги. 2 

 Практические занятия  7  

1 Анализ конспектов родительских собраний. 3 

2  Составление тренинга для работы с родителями. 3 

3 Демонстрация методов активизации родителей. 3 

4 Решение педагогических задач. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 04 

Примерная тематика домашних заданий 

Составление опорной  схемы по теме: «Методы активизации родителей». 

Составление глоссария по основным понятиям. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Составление примерных вопросов для дискуссии. 

Подбор  тренинговых упражнений для работы с родителями на основе изучения 

психологической  и педагогической литературы. 

Подбор игровых методов и приёмов для работы с родителями на основе изучения 

психологической  и педагогической литературы. 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Координирование 

деятельности сотрудников 

образовательной 

организации, работающих с 

группой 

 

 
                        24 
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МДК.04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 16 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Теоретические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

сотрудниками 

образовательной 

организации 
 

Содержание 9  

1 Корпоративная культура взаимодействия в дошкольной 

образовательной организации. 

2 

2 Структура педагогического коллектива дошкольной 

образовательной организации. 

2 

3 Взаимодействие воспитателя с помощником воспитателя. 2 

4 Формы взаимодействия воспитателя с сотрудниками 

образовательной организации. 

2 

5 Конфликты и способы их предупреждения в процессе 

педагогического общения. 
2 

6 Псхолого-педагогический консилиум как форма 

взаимодействия воспитателя с сотрудниками 

образовательной организации. 

3 

Тема 2. 

Методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

сотрудниками  

образовательной 

организации  

Содержание 4  

1 Методы и приёмы взаимодействия и организации 

профессионального общения  воспитателя с 

сотрудниками образовательной организации. 

2 

2 Руководство  работой помощника воспитателя. 2 

Практические занятия 3  

3 

1 Анализ должностных инструкций помощника 

воспитателя. 
2 Решение педагогических задач по теме «Конфликты в 



16 

 

ДОО». 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 04. 

Примерная  тематика домашних заданий 
Составление опорных схем по темам: «Формы взаимодействия воспитателя с сотрудниками 

образовательной организации», «Методы и приёмы взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками образовательной организации». 

Составление глоссария по основным понятиям. 

Подбор  конфликтных ситуаций на основе изучения психологической  и педагогической 

литературы, наблюдений на практике. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

8  

Примерная тематика курсовых работ  
1. Формирование положительных привычек поведения – одна из задач современной семьи. 

2. Методика приобщения дошкольника к труду в условиях семьи.  

3. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством семейных традиций. 

4. Повышение педагогической культуры семьи посредством психолого – педагогического 

просвещения. 

5. Гендерное воспитание дошкольников в семье. 

6. Подготовка ребёнка к детскому саду с целью его успешной адаптации. 

7. Методика воспитания будущего семьянина. 

8. Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

20 

Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ 

1.Анализ структуры педагогического управления воспитательно -  образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

2.Изучение опыта работы дошкольной образовательной организации с семьёй, планирования 

работы воспитателя с родителями. 

3. Наблюдение и анализ индивидуальной работы воспитателя с родителями. 

4. Анализ тематики консультаций для родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, физического и психического развития ребёнка. 

5.Наблюдение и анализ стиля общения воспитателя и родителей. 

6.Наблюдение и анализ проведения родительского собрания. 

7.Наблюдение и анализ процесса и результатов работы с родителями. 

8.Изучение места и роли дошкольной образовательной организации в социуме, социальные 

18 
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партнёры образовательной организации. 

9.Наблюдение и анализ педагогического взаимодействия воспитателя и помощника 

воспитателя. 

10.Наблюдение и анализ педагогического взаимодействия воспитателя с работниками 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников.  

11.Документальное оформление результатов практики. 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  концентрированная 

Виды работ  
1.Составление плана работы с родителями на летний оздоровительный период.  

2.Участие в мероприятиях по взаимодействию с родителями (индивидуальные беседы  с 

родителями, посещение детей на дому, родительские собрания). 

3.Участие в мероприятиях по взаимодействию с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, 

медицинским работником и другими сотрудниками. 

4. Подбор материала и оформление информационных бюллютений. 

5.Консультирование родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического 

и физического развития ребёнка. 

6.Координиция деятельности  младшего  воспитателя. 

7.Документальное оформление результатов практики. 

36 

Всего 270 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: теоретических и методических основ  дошкольного образования;  

педагогики и психологии. 
 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

      - наглядные пособия (схемы, таблицы). 

Технические средства обучения: интерактивная панель, компьютер / ноутбук, 

мультимедийный проектор, телевизор, USB-накопители. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»// 

http://минобрнауки.рф/документы/2974 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования // http://www.rg.ru.2013/11/25/doshk-standart-dok.htm 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

Учебник/Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2015 

Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно – социальный 

подход: Учеб. пособие. – М.: «Академия», 2019 

Никитина Э., Недвецкая М. Основы семейного воспитания: Учебник.- 

М.:«Академия», 2016 

Семьеведение: Теория и практика: Учебник/Под ред. О.Г. Прохоровой, Е.И. 

Холостовой. – М.: Изд – во Юрайт, 2016 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. – М.: «Академия», 2018 

Дополнительные источники: 

Алферова И. Сотрудничество с родителями // Ребенок в детском саду. - №4. – 

2006 

Аралова М.А. Десять золотых правил проведения родительских собраний// 

Воспитатель ДОУ. - №5. – 2007 

Глибанова Е., Мельникова О. Семейные мини – проекты//Дошкольное 

воспитание. - №1. – 2016. – С.87 - 90 

http://минобрнауки.рф/документы/2974
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Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ. – М.: 

«Академия», 2006 

Данилина Т. Современные проблемы взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей // Дошкольное воспитание. - №1. - 2009 

Доронова Т.Н. О взаимодействии дошкольного учреждения с родителями. – 

М.: «Академия», 2007 

Евдокимова Н.В., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

методика работы с родителями. – М.: «Академия», 2007 

Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: 

Учеб. пособие. – М.: «Академия», 2009  

Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. – М.: 

«Академия», 2006 

Зверева О. Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО как 

составляющая взаимодействия с семьёй//Дошкольное воспитание. - №5. – 

2016. – С. 70 - 75 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебник. – М.: 

«Академия», 2012 

Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб. пособие. 

– М.: «Академия», 2006. – 232 с. 

Монина Г.Б., Лютова – Роберте Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). – СПб.: Питер, 2006 

Пастухова И.О. Создание единого пространства развития ребенка. – М.: 

«Академия», 2007 

Солодянкина О.В. Сотрудничество ДОУ с семьёй. – М.: «Академия», 2006 

Соловей С. Дискуссия как форма работы с родителями //Дошкольное 

воспитание. - №2. – 2008 

Фазлыева А. Социально – педагогическая помощь и поддержка замещающим 

семьям в воспитании детей дошкольного возраста//Дошкольное воспитание. - 

№1. – 2016. – С.80 - 86 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учеб. пособие. – М.: Академический 

Проект, 2008  
 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.obruch.ru/ 

http://www.dovosp.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации данного профессионального модуля 

является параллельное изучение профессиональных дисциплин: педагогика, 

психология. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить  как 

рассредоточено (18ч.), так и концентрированно (36ч.). Условием допуска к 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
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производственной практике является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля (18 ч.).  

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Обязательно прохождение  преподавателями 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Обязательно прохождение  преподавателями прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Определять цели, 

задачи и планировать работу 

с родителями. 

 

 Обоснованность 

постановки целей и задач 

различных форм  работы с 

родителями в 

соответствии с 

особенностями возраста. 

 Соответствие содержания  

работы  с родителями ее 

целям и задачам. 

 Оптимальность 

планирования  работы с 

родителями (отбор форм, 

методов, приемов, средств 

воспитания) с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей  

Составление и 

оценка 

перспективног

о плана работы 

с родителями, 

экспертная 

оценка 
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дошкольного возраста. 

ПК4.2.Проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития 

ребёнка. 

 

 Соответствие содержания 

проведенной 

индивидуальной работы  

ее  целям и задачам. 

 Оптимальность 

планирования 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями (отбор форм, 

методов, приемов, средств 

воспитания) с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей  

дошкольного возраста. 

 Оптимальность выбора 

стиля взаимодействия с 

родителями. 

 Проведение  

индивидуальных 

консультаций с 

родителями с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей  их ребенка. 

 Соответствие результата 

поставленным целям. 

Подбор и 

апробация 

методик, 

анализ 

результатов, 

составление 

плана 

индивидуально

й 

консультации, 

экспертная 

оценка,  

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации. 

 Соответствие  содержания 

проведенного 

родительского собрания 

его целям и задачам. 

 Оптимальность 

планирования 

родительских собраний 

(отбор форм, методов, 

приемов, средств 

воспитания) с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

дошкольного возраста. 

 Оптимальность выбора 

Практические 

задания по 

демонстрации 

умения, 

экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, 

отзывы  

работников 

образовательно

го учреждения 
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стиля взаимодействия с 

родителями. 

 Проведение 

родительского собрания 

по основным 

направлениям 

воспитательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

дошкольного возраста. 

 Соответствие результата 

поставленным целям. 

ПК4.4.Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

 

 Сформированность 

умений  анализа и 

самоанализа 

предложенных форм 

взаимодействия с 

родителями.   

 Правильность и полнота 

составления 

аналитических отчетов по 

работе с родителями. 

 Способность 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию и 

коррекции форм 

взаимодействия с 

родителями. 

Аналитический 

отчёт, 

экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, 

отзывы  

работников 

образовательно

го учреждения 

ПК4.5.Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной 

организации, работающих с 

группой. 

 Владение педагогическими 

целесообразными 

методами, формами и 

приемами взаимодействия 

с субъектами 

образовательного 

процесса. 

 Владение деловым стилем 

общения. 

 Владение методами, 

приемами профилактики и 

разрешения 

 Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, 

отзывы  

работников 

образовательно

го учреждения, 

Д/З по ПП, 

квалификацион

ный экзамен по 
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педагогических 

конфликтов. 

 

ПМ. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность  

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК.1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

  

 Объяснение сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии. 

 Проявление интереса к 

будущей профессии. 

 Участие в 

профессионально 

значимых мероприятиях. 

Диагностика,  

наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик. 

ОК.2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 Обоснованность выбора 

вида, методов и приемов 

решения 

профессиональных задач. 

 Организация собственной 

деятельности для 

осуществления воспитания  

дошкольников. 

 Самоанализ эффективности 

и качества выбранных 

методов решения 

профессиональных задач и 

адекватность ее 

экспертной оценке . 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

психолого- 

педагогических 

задач, 

наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик. 

ОК.3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 Прогнозирование и 

выявление проблем, 

определение их 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 
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возможных причин.  

 Проявление осознанной 

готовности к работе в 

условиях 

неопределенности.  

 Принятие и реализация 

грамотных  решений в 

нестандартных ситуациях. 

психолого-  

педагогических 

задач, 

наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик. 

ОК.4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых 

для решения поставленных 

задач. 

 Рациональное 

распределение выбора 

времени на все этапы 

решения задачи. 

 Совпадение результатов 

самоанализа и экспертного 

анализа разработанного 

плана. 

Исследователь

ские, курсовая, 

дипломная 

работы, 

наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик. 

ОК.6.Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнёрами. 

 

 Владение педагогическими 

целесообразными 

методами, формами и 

приемами взаимодействия 

с коллегами, 

представителями 

администрации, 

социальными партнерами 

 Владение деловым стилем 

общения  

  Осуществление 

продуктивных 

партнерских отношений        

на всех уровнях 

педагогического 

Деловая игра, 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практик. 
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взаимодействия 

 


