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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками об- 
разовательной организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

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 ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их за- 

мещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образователь- 

ной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, коррек- 

тировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной органи- 

зации, работающих с группой. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни- 

тельном профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготов- 

ки в области дошкольного образования, преподавания в начальных классах при нали- 

чии среднего профессионального образования или высшего непедагогического обра- 

зования. Опыт работы не требуется. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

Опыт работы: дошкольное образовательное учреждение, должность «млад- 

ший воспитатель». 

 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот- 

ветствующими 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 (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблю- 

дений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
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- взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателя- 

ми, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицин- 

ским работником и другими сотрудниками; 
- руководства работой помощника воспитателя; 

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 семьей; 
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родитель- 

ские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведе- 

нию совместных мероприятий; 

- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменя- 

ющими); 

- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению 

к детям; 

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

- основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- задачи и содержание семейного воспитания; 
- особенности современной семьи, ее функция; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

- методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 
- методы изучения особенностей семейного воспитания; 

- должностные обязанности помощника воспитателя; 
- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио- 

нального модуля: 

 

всего –266 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126часов; 

самостоятельной работы обучающегося –65часов; 

учебной (36 часов) и производственной практики (36часа) – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла- 

дение обучающимися видом профессиональной деятельности в области взаимодей- 

ствия с родителями и сотрудниками образовательного учреждения, 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 воспи- 

тания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 

4.3. 

Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) 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 команде, взаимодействовать с руководством, кол- 

легами и социальными партнерами. 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
Коды профессио- 

нальных компе- 

тенций 

 

 

 

 
Наименования разделов профессио- 

нального 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 спе- 

циальности), 

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 - 4.5 МДК 04.01.  МДК.04.01. Теоре- 
тические и методические осно- 

вы взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их заме- 

няющими) и сотрудниками до- 

школьной образовательной ор- 
ганизации 

 

 

 
131 

 

 

 
87 

 

 

 
56 

  

 

 
44 

   

МДК 04.02.Теоретические основы 

семейного воспитания 

 

 
63 

 

 
42 

 

 
27 

  

 
21 

   

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая (концентри- 
рованная) практика) 

36   

 Всего: 266 129 83  65  36 36 



 

 

 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про- 

фессионального 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 
    

МДК 4.1. МДК.04.01. Теоре- 
тические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками дошколь- 

ной образовательной орга- 

низации 
. 

 87+44 

Тема 1. Семья на современном 

этапе. 

Содержание 5 1 

1. Особенности современной семьи: Виды и функции семьи. Задачи и 
содержание семейного воспитания на разных исторических этапах. 

2. Влияние семьи на процесс социализации дошкольников: Этапы 
социализации ребѐнка в семье. Факторы и условия, влияющие на со- 

циализацию дошкольников в семье. 

2 

3. Основные документы о правах ребенка и обязанностях взрослых по 
отношению к детям: «Конвенция о правах ребѐнка», «Семейный ко- 

декс», «Закон об образовании», Работа ДОУ по ознакомлению роди- 
телей с обязанностями по соблюдению прав ребѐнка в семье. 

3 

Практические занятия 6  

1. Анализ педагогических ситуаций и фрагментов художественных про- 

изведений, раскрывающих особенности семейного воспитания, типы и 

виды. 

2. Контент-анализ документов: «Конвенции о правах ребѐнка», «Семейного 

кодекса» на предмет  выявления  прав  ребенка и обязанностях  взрослых  

по отношению к детям. 

3. Создание каталога статей из журнала «Дошкольное воспитание», рас- 

крывающих работу ДОУ с родителями по ознакомлению с обязанно- 

стями родителей по соблюдению прав ребѐнка в семье. 

Тема 2. Формы работы с ро- Содержание 14 2 



 

дителями. 1. Традиционные формы работы  с  родителями: Родительское  собра- 

ние как основная традиционная форма работы с родителями. Индиви- 

дуальные и коллективные консультации. Посещение семьи. Беседа с 

родителями. Методика их организации и проведения. Наглядные формы 

работы с родителями (стенды и уголки для родителей, тематические 

выставки, презентации) 

  

2. Нетрадиционные формы работы с родителями: Родительские тре- 

нинги, родительские чтения, родительские конференции, родительские 

ринги, дни открытых дверей. Проекты в работе с родителями Особенно- 

сти организации проведения. 

3 

3. Технология анализа воспитателем процесса и результаты работы с 

родителями 

3 

Практические занятия 14  

1. Разработка конспекта проведения одной  из форм  работы  воспитателя 

с семьей (родительские собрания, посещение детей на дому, беседы) – 

на выбор студента 

2. Разработка плана привлечения родителей к проведению совместных 

мероприятий ДОУ и семьи. 

3. Составление сценария семейного праздника или развлечения для 

родителей в условиях ДОУ с целью привлечения родителей к про- 

ведению совместных мероприятий. (тематика на выбор студента). 

4. Подбор статей раскрывающих педагогический опыт и технологию 

процесса и результата работы анализа воспитателем процесса и ре- 

зультаты работы с родителями. 
Тема  3.  Основы планирование 

работы с семьей 

Содержание 6 2 

1. Формы и виды планирования работы воспитателя с семьѐй: 
Особенности вида планирования (годовой, перспективный, календарно- 

перспективный план работы). Формы планирования (ежедневная, еже- 

недельная, ежемесячная, разовая). Формы организации и их содер- 

жание, подлежащие планированию работы с родителями. 

2. Принципы планирования работы с родителями: Комплексность, 

конкретность,  системность,  реальность, гибкость.  Реализация каждого 

принципа в разных видах и формах планирования. 

2 

Практические занятия: 8  

1. Анализ планов работы педагога с семьѐй на предмет соответствия 
требованиям. 

2. Составление перспективного плана работы с родителями (лицами их 

заменяющими) с учѐтом принципов планирования. 

3. Разработка плана мероприятий по ознакомлению родителей с особен- 

ностями развития детей (возраст детей на выбор студента) 
4. Разработка проекта взаимодействия с родителями (тема и группа на выбор) 

Тема 4 Работа воспитателя по Содержание 10 2 



 

изучению и оказанию педагоги- 

ческой помощи семье в воспита- 

нии ребѐнка. 

1. Методы изучения семьи и особенностей семейного воспитания: 

Наблюдение, основной метод исследования особенностей семейного 

воспитания. Социологические методы исследования (опрос, анкетирова- 

ние, интервьюирование и пр.). Методики изучения семьи (проективные 

методики, неоконченные предложения и пр.) 

  

2. Роль воспитателя в оказании педагогической помощи семье по 

вопросам семейного воспитания: Методы и приемы оказания педаго- 

гической помощи семье. Особенности проведения консультирования 
родителей по проблемам семейного воспитания. 

3 

3. Формы  обобщения  результатов  работа  воспитателя  по  изучению  

и оказанию педагогической помощи семье в воспитании ребѐнка: 
Социальный паспорт группы, индивидуальная программа поддержки и 

коррекционной работы с семьѐй. Особенности проведения индивиду- 
альной и коррекционной работы с семьей. 

3 

Практические занятия: 10  

1. Разработка варианта схемы (модели социального  паспорта  семьи ребѐн- 

ка. Изучение особенности семейного воспитания дошкольников, взаимо- 

отношений родителей и детей в семье. 

2. Подбор показателей для оценки воспитателем качества семейного вос- 

питания. 

3. Проектирование вариантов целей и задач работы с семьѐй для решения 

актуальных проблем воспитания ребѐнка. 

4. Разработка плана индивидуальной работы с семьѐй для реализации 

спроектированных целей и задач решения актуальных проблем воспита- 

ния ребѐнка. 

5. Разработка варианта консультации для родителей  по  вопросам семей-  

ного воспитания, обеспечения социального, психического и физического 

развития ребенка (группа на выбор). 

Тема 5. Организация профессио- 

нального общения с сотрудни- 

ками и родителями ДОУ 

Содержание 7 3 

1. Взаимодействие и организации профессионального общения с со- 

трудниками образовательного учреждения, работающими с группой 
и родителями: формы, методы и приемы взаимодействия. 

2. Должностные обязанности помощника воспитателя. 2 

Практические занятия: 7  

1. Анализ должностных обязанностей сотрудников дошкольного образова- 

тельного учреждения на предмет определения функций по работе с роди- 

телями. 

2. Анализ педагогических ситуации и видеофрагментов для оценки взаи- 

модействия воспитателя и младшего воспитателя в разных возрастных 

группах с родителями. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 44  



 

Подготовка и представление докладов по теме «Особенности современной семьи», «Функции семьи на 

современном этапе» 

Составление рекомендаций для родителей «Соблюдение прав ребѐнка в семье»; 
Анализ сравнительной таблицы «Функции и задачи семейного воспитания на разных исторических этапах» и  

подбор примеров из художественной литературы, отражающих их реализацию. 

Составление  подборки конспектов   традиционных   форм  работы  воспитателя с родителями (не менее 5), 

направленных на решение актуальных проблем воспитания ребѐнка. 

Составление  подборки конспектов нетрадиционных форм работы воспитателя с родителями (не менее 5), 

направленных на решение актуальных проблем воспитания ребѐнка. 

Анализ статей раскрывающих педагогический опыт и технологию процесса и результата работы анализа воспи- 

тателем процесса и результаты работы с родителями и подготовка презентации одной из публикаций. 

Составление  календарного плана работы семьей с использованием разных форм работы с родителями. 

Подбор и оформление диагностических методик для изучения воспитателем семьи и особенностей семейного 

воспитания. 

Составление таблицы «Примерное распределение  обязанностей  персонала  в  группах  раннего и  дошкольно- 

го возраста». 

Разработка методических правил взаимодействия детского сада с семьями будущих воспитан- 

ников и сотрудниками ДОУ. 
Анализ с затруднений в общении с родителями и сотрудниками ДОУ, определение актуальных для себя про- 
блем через вопросник для будущих педагогов «Мои плюсы и минусы в общении с родителями и сотрудни- 

ками ДОУ». 

  

Примерная тематика домашних заданий . 

Подготовка и написание эссе, сочинения-рассуждения, этюда (на выбор студента) по теме «Какой должна 

быть современная семья», «Каким должно быть современное семейное воспитание». 

Подбор для педагогической копилки электронных версий документов и законодательных  актов, определяю-  

щих права ребѐнка и обязанности взрослых по их соблюдению. 

Разработка и презентация  схемы  «Классификация форм  работы  воспитателя  с  родителями» с  обосновани-  

ем специфики их применения в работе с семьѐй. 

Разработка перспективного плана работы с семьѐй  для  обеспечения  социального, психического и  физиче- 

ского развития ребенка 

Отбор содержания к размещению на информационном стенде для родителей, направленного на оказание 

помощи семье по проблемам воспитания ребѐнка. 

Разработка варианта анкеты для родителей для выявления проблем в воспитании детей в семье. 

Подбор педагогических ситуаций, где явно выражены проблемы взаимоотношений между педагогом и ро- 

дителями и (или ) сотрудниками ДОУ (на выбор студентов),  их  разрешения  на  основе  технологической  

карты. 

Составление таблицы «Методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с со- 

трудниками образовательного учреждения». 

  

МДК 04.02. Теоретические 

основы семейного воспитания 

 63  

Тема 1. Особенности отноше- Содержание 12 1 



 

ний родителей с детьми. 1. Понятия «взаимоотношения в семье», «детско-родительские отноше- 

ния», «родительское отношение», их характеристики. Проявления роди- 

тельского отношения (нежность, забота, внимание к потребностям 

ребенка, предсказуемость и последовательность). Двойственность и 

противоречивость родительской позиции 

  

2 Виды родительских установок: отвержение, безразличие, сверхтребо- 

вательность, гиперопека. Родительская позиция , ее характеристики: 

адекватность, динамичность,прогностичность (А.С. Спиваковская). Фе- 

номен «мистификации», ее формы и следствия для развития личности 

ребенка. Причины нарушения родительской позиции 

 

3. Стили общения и взаимодействия и его влияние на ребенка 

(автори- тарный, демократический, авторитетный, разрешающий, 

либераль- но-попустительский игнорирующий) . Система 
родительского кон- 
троля ( требования, запреты, форма контроля, санкции) 

2 

 Поощрения и наказания как способы регуляции поведения ребенка 
Психологические условия их эффективности 

 

5. Принципы построения эффективной коммуникации в 

детско- родительских отношениях (Т.Дрейкурс, Т.Гордон) 

 

6. Типы родительской любви (А.С. Спиваковская). Оптимальная роди- 

тельская позиция. Материнское отношение к ребенку. Формирование 

отцовской позиции по отношению к ребенку. Роль матери и отца в вос- 

питании детей. Особенности материнской и отцовской любви 
(Э.Фромм) 

 

7. Детско-родительское взаимодействие : характеристика, черты. При- 
чины трудностей в детско-родительских отношениях. 

 

Тема 2. Феномен принятия- 

отчуждения в детско- 

родительском взаимодействии 

Содержание 8 1 

1. Эмоциональное принятие и любовь родителем ребенка как условие 

полноценного личностного развития. Проявление принятия. Установки 

реализация которых создает атмосферу принятия ребенка. Факторы, 
от преобладания которых зависит принятие ребенка родителями 

2 Непринятие или эмоциональное отторжение как один из распро- 
страненных типов неправильного воспитания. Неприятие явное и не- 
явное, первичное и вторичное 

 

3. Типы родительского отношения к ребенку, показатели, 

характери- стики 

2 

4. Последствия нарушенных взаимоотношений в семье. Неприятие 

как стиль неправильного воспитания. Отчуждение в детско- 
родительских отношениях 

 

Практическое занятие 

Выделение типов родительского отношения и зависимости от степени эмоци- 

ональной удовлетворенности и осознанности принятия ребенка. 
Характеристика типов родительского отношения к детям. 

2  

Тема  3. Восприятие ребенком Содержание 4 1 



 

родителей и отношение к ним 1. Влияние взаимоотношений со взрослым на особенности восприятия 

этих отношений с ребенком. Особенности детского восприятия. Гене- 
зис восприятия . Влияние на восприятие взрослого самооценки ребенка, 
социальной дистанции между ними, отношения к родителям. 

  

2 Привязанность –необходимое условие развития отношений между 
детьми и родителями. Особенности привязанности ребенка к родите- 
лям на разных этапах детства 

 

Тема 4. Типы родительского 

отношения 

Содержание 4 1 

1. Личностные типы детей и их поведение в зависимости от особенностей 
родительской позиции. 

2 Стили отношений «мать-ребенок». Доминирование матери и домини- 
рование ребенка 

 

Тема 5. Методы изучения осо- 

бенностей детско- 

родительских отношений 

Содержание 8 1 

1. Методы изучения особенностей отношений родителей с детьми: 

опросник АСВ для анализа семейного воспитания и причин его 

нарушений, тест детско-родительских отношений (РДО) и др. 

2 Методы изучения особенностей отношения детей к родителям : ме- 
тодика «Автопортрет», семейная социограмма, рисуночный тест и др. 

 

Практические занятия 

Анализ программ работы с родителями по изучению и коррекции детско- 

родительских отношений 

7  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

- Дать определения понятиям» отношения», «взаимоотношения», «детско-родительские отношения», «родитель- 

ская позиция», «родительское отношение», «родительская позиция», «родительские установки», «стиль воспита- 

ния». Проанализировать составляющие данных дефиниций, составить схему их иерархии. 

-Сделать обзор статей в периодической литературе за последние 5 лет по вопросам взаимоотношений родителей с 

детьми. 
-Подобрать афоризмы и высказывания о детско-родительских отношениях, их значимости в жизни человека 

21  

Учебная практика 

Виды работ 

Анализ представленных  планов работы воспитателя с родителями на предмет соответствия требованиям. 

Разработка плана наблюдения за детьми для выявления проблем семейного воспитания. 

Подбор материалов и оформление в педагогической копилке разделов  «Методы  и методики изучения се-    

мьи и опыта семейного воспитания». 

Создание варианта педагогической копилки разных форм работы с  родителями  к производственной практике 

еѐ к презентации. 

Проектирование конспекта беседы с родителями, направленной на обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка. 

Проведение анализа социально-педагогических факторов семейного воспитания детей 

 Подбор методик для изучения детско-родительских отношений 

Анализ взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, музы- 

кальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудни- 

ками. 

36  

 



 

Анализ распределения обязанностей младшего воспитателя и воспитателя в течение дня.   

Производственная практика 

Виды работ 

Анализ  планов работы педагога с семьѐй ДОУ на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к 

данным видам планирования. 

Обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Планирование работы с родителями на период практики. 

Планирование и проведение диагностической работы с детьми и родителями по проблемам семейного 

воспитания. 

Организация и проведение разнообразных форм работы с семьей (родительские собрания, посещение детей на 

дому, беседы). 

Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения осо- 

бенностей семейного воспитания; 

Проведение  индивидуально-коррекционной  работы с детьми по результатам наблюдения за детьми и об- 

суждения с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Проведение  индивидуальных  бесед и консультаций с  родителями в утренние или вечерние часы. 

Проведение активных коллективных форм работы с родителями (родительское собрание,  консультация и 

пр., не менее 2). 

Составление педагогической характеристики 3 семей разного типа. 

Оценка взаимодействия сотрудников (воспитателя и младшего воспитателя) с детьми в процессе организации 

режимных процессов в разных возрастных группах. 

Наблюдение за воспитателем в процессе общения с родителями при приеме в группу. 

Наблюдение за воспитателем в процессе общения с сотрудниками ДОУ. 

Диагностика взаимодействия сотрудников образовательного учреждения. 

Планирование  и  проведение бесед с сотрудниками образовательного учреждения по проблеме оказания 

педагогической помощи детям и семье, на основе результатов диагностической работы. 

Руководство трудом младшего воспитателя в течение практики на основе примерного распределения обя- 

занностей персонала в группах раннего и дошкольного возраста. 

36  

Всего 194  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

12. Информационный стенд 

  

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Шашенкова Е.А. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации:учебник для студ. учреждений СПО. - ИЦ 

«Академия», 2020. 
 

Дополнительная литература: 

1Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателя дет. сада. - 

М.: Просвещение, 1986. 

2.Каплан Л.И. Посеешь привычку – пожнешь характер: Книга для воспитателя 

дет. сада. - М.: Просвещение, 1980. 

3.Никитина Л.А. Мама и детский сад: Книга для воспитателей дет. сада и 

родителей. - М.: Просвещение, 1990. 

4.Пусть ребенок растет здоровым!: Пособие для воспитателя/ В.Г. Кисляковская. 

- М.: Просвещение, 1979.  

 5.Физическое воспитание детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы/ сост. Л.И. Баканенкова. - М.: Просвещение, 1982 

6.Диалоги о воспитании: Книга для родителей. – М.: Педагогика, 1985.  

7.Дьяченко О.М. Психическое развитие дошкольников: практические 

рекомендации родителям. – М.: Педагогика, 1984. 

8.Ефимова С.П. Как готовить ребенка к школе: Советы врача: Книга для 

родителей. - М.: Просвещение, 1992. 

9.Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб. пособие для 

студ. пед. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2000. 

10.Никитина Л.А. Мама и детский сад: Книга для воспитателей дет. сада и 

родителей. - М.: Просвещение, 1990. 

5 Кабинет теоретические и методические основы дошкольного образования 

6 1. Столы ученические лекционные одноместный – 20 шт. 

7 2. Стул ученический – 20 шт.  

8 3. Стол учительский – 1 шт.  

9 4. Стул учительский компьютерный – 1 шт. 

10 5. Доска классная – 1 шт. 

11 6. Шкаф – 1 шт 

12 7. Компьютер учителя - 1 шт.  

13 8. Мультимедийный проектор – 1 шт 

14 9. Колонки – 2 шт 

15 10 ,Экран настенный рулонный – 1 шт 

16 11. Дидактические материалы по МДК 
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11.Популярная психология для родителей: Библ-ка для родителей – М.: 

Педагогика, 1988. 

12.Физическая культура в семье: Книга по физическому воспитанию/сост. А. 

Светов. – М.: Физкультура и спорт, 1973. 

13.Ханхасаева И.Н. Растет дочка, растет сын. – М.: Педагогика, 1991.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ- 
ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре- 

зультата 

Формы и мето- 

ды контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Определять цели, зада- 

чи и планировать работу с ро- 

дителями. 

соответствие    планов   работы 

с родителями (лицами их за- 

меняющими) требованиям; 

  обоснованность определения 

целей и задач работы с отдель- 

ной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изу- 

чения особенностей семейного 

воспитания, планирования ра- 

боты с родителями; 

  обоснованность отбора разных 
форм работы с родителями; 

 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ПК 4.2. Проводить индивиду- 

альные консультации по вопро- 

сам семейного воспитания, со- 

циального, психического и фи- 

зического развития ребенка. 

  владение приѐмами индивиду- 

ального и коллективного кон- 

сультирования по проблемам 

семейного воспитания с учѐ- 

том запросов родителей и вы- 

водов диагностического иссле- 

дования семьи; 

  обоснованный выбор целей, за- 

дач, методов и приѐмов инди- 

видуальных консультаций по 

вопросам семейного воспита- 

ния, социального, психического 

и физического развития ребен- 

ка; 

  разработка конспектов индиви- 

дуальных консультаций, планов 

коррекционной работы с уче- 

том индивидуальных особен- 

ностей семьи; 

  владение умениями наблюдать 
за детьми и обсуждать с родите- 

лями достижения и трудности в 
развитии ребенка; 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 
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ПК 4.3. Проводить родитель- 

ские собрания, привлекать ро- 

дителей к организации и прове- 

дению мероприятий в группе и 

в образовательном учреждении. 

представление практического 

опыта в организации и прове- 

дении родительских собраний 

разных типов и видов и дру-  

гих форм взаимодействия с 

родителями (традиционные и 

нетрадиционные); 

  владение способами привлече- 

ния родителей к проведению 
совместных мероприятий; 

  оформление и разработка кон- 

спектов родительских собраний 
в соответствии с требования- 

ми; 

  обоснованный выбор структуры 

и содержания родительского 

собрания (других коллективных 

форм) социально- 

психологическим особенностям 

группы, на которой будет про- 

водиться или иная форма; 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ПК 4.4. Оценивать и анализи- 

ровать результаты работы с ро- 

дителями, корректировать про- 

цесс взаимодействия с ними. 

владение методами изучения 

особенностей семейного воспи- 

тания; 

  владение умением оценивать и 

определять проблемы семейно- 

го воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка по результа- 

там диагностики; 

  соответствие содержания кор- 

рекционной работы получен- 

ным выводам после проведе- 

ния диагностической работы с 

родителями и детьми; 

  применение методов коррек- 

ционной работы в индивиду- 
альной работе с родителями. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 
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ПК 4.5. Координировать дея- 

тельность сотрудников образо- 

вательного учреждения, рабо- 

тающих с группой. 

Владение умением взаимодей- 

ствовать с администрацией об- 

разовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем 

физического воспитания, меди- 

цинским работником и другими 

сотрудниками; 

  Владение умением руководить 

работой помощника воспитате- 
ля. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

 

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 компетен- 
ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен- 

ки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- осознание социальной роли 

педагога в современном обще- 

стве; 

- обоснование собственного вы- 

бора педагогической профессии; 

- проявление устойчивого инте- 

реса к профессиональному педа- 

гогическому образованию через 

учебную деятельность, участие 

в учебно-практических конфе- 

ренциях, конкурсах, положи- 

тельные результаты прохожде- 

ния программы педагогической 

практики. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную  деятельность, 

определить методы решения 

профессиональных  задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- рациональность планирования 

и организации собственной дея- 

тельности с учетом требований; 
 

- выбор оптимальных методов 

для решения профессиональных 

задач; 

- оценивание эффективности и 

качества отбора методов для 

решения профессиональных за- 

дач. 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- определение и оценка рисков 

профессиональной деятельности 

и способов их эффективной ре- 

гуляции; 

Собеседование, 

тестирование, 

практические ра- 

боты; 
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- целесообразность принятия 

решений в нестандартной ситу- 

ации; 

- целесообразность принятия 

решений в нестандартных ситу- 

ациях. 

творческие зада- 

ния; 

отчет по учебной 

и производствен- 

ной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, - владение приемами поиска Собеседование, 

анализ и оценку информации, информации, необходимой для тестирование, 

необходимой для постановки и постановки и решения задач практические ра- 

решения профессиональных профессиональной деятельно- боты; 

задач, профессионального и сти; творческие зада- 

личностного развития. - осуществление анализа и ния; 
 оценки найденной информации отчет по учебной 
 с позиции профессионального и и производствен- 
 личностного развития; ной практике 
 - разработка программ и проек-  

 тов профессионально-  

 творческого саморазвития на  

 основе отобранной информации;  

 - представление информации по  

 решению профессиональных  

 задач, программ и проектов  

 профессионального и личност-  

 ного роста.  

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

- проявление умения работать в 
коллективе и команде; 
- выстраивание своей деятель- 
ности на основе продуктивного 
взаимодействия с руковод- 
ством, коллегами; 
-организация оптимальных 
форм взаимодействия с соци- 
альными партнерами. 

Собеседование, 
тестирование, 
практические ра- 
боты; 
творческие зада- 
ния; 
отчет по учебной 
и производствен- 
ной практике 

 


