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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

сотрудниками образовательной   организации 
 

 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид 

деятельности 4.3.4.  Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1.Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности  

 

Код  Наименование общих компетенций  

 

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 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ЛР3  Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР12  Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 
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ЛР16  Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 27  Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 

ЛР 28  Готовый к признанию ценности личности ребёнка независимо от степени 

тяжести его нарушения; осознающий свою ответственность как носителя 

культуры и ее транслятора для людей с нарушением развития; способный 

проявлять толерантность, милосердие, эмпатию, педагогический оптимизм 

ЛР  30  Экономически активный, предприимчивый, самостоятельный, ответственный 

в принятии решений педагогической деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом. Владеющий 

навыками адаптации в мире финансовых отношений. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование вида  деятельности  и ПК 

ВДВ 4.3.4 
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

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

заменяющими). 

ПК 4.2.  Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, 

в т.ч. имеющего ограниченные возможности здоровья  

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. 

 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 с  

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя; 

 
Уметь:  планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
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 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей (лиц, их заменяющих) и детей в 

семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, посещение детей на дому, 

беседы), привлекать родителей( лиц, их заменяющих), к 

проведению совместных мероприятий( с учетом   требований 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)», 

требований  WorldSkils Russia (WSR),компетенция «Воспитатель 

детей дошкольного возраста»); 

 консультировать родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка  с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья ( с учетом  требований 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)» 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, 

их заменяющими); 

 взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников  с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 руководить работой помощника воспитателя; 

 
Знать:  основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям ( с учетом   требований Профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)(воспитатель, учитель)» ; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с 

сохранным развитием и с отклонением  в развитиии; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания, особенности 

воспитания детей ; 

 особенности современной семьи, ее функции; 

 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 детей с сохранным 

развитием. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
 ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной  организации: 

 
всего –205 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 133 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов(в т.ч.  лекции-58 ч., 

практические занятия – 32ч.); 

самостоятельной работы обучающегося –43 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации2  

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)3 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 740 8 9 10 11 12 

ПК 

ОК 

Раздел1.Взаимодействие 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками ОО 

205  90  32  18 54  43 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

 

 

    

(повторить 

число) 

  

 Промежуточная аттестация Диф. эачет Х      

 Экзамен по ПМ Х    Х   

 Всего: 205  90  32  18 54  43 

 

 

 

                                                 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС  

СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся,  

предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.  
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ) ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 МДК 04.01.Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Коды ОК, ПК, 

ЛР, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) 

И СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  

МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями(лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной  образовательной организации 

 

Макс-133 

СР-43 

Всего-90 

Лекц-58 

Прак-32 

ОК 1-6, 

ПК 4.1- ПК 4.5,  

ПК 5.1. 

ЛР 

3,4,7,9,12,16,27,30 

   
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

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 

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

родителей к проведению совместных мероприятий ( с учетом   требований 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования)(воспитатель, учитель)», требований  WorldSkils 

Russia (WSR),компетенция «Воспитатель детей дошкольного возраста»);; 

        консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка с сохранным  

развитием и   с отклонениями  в развитии ( с учетом  требований 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)(воспитатель, учитель)» 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям( с учетом   требований Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, 

учитель)» ; 

сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников  с 

сохранным развитием и с отклонением  в развитии; 

основы планирования работы с родителями; 

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 образовательного 

учреждения, работающими с группой 

Раздел 1. Теоретические 

основы   взаимодействия 

воспитателя с родителями 

  

 

ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,7,12 

 Тема 1.1.  Семейная 

педагогика как наука о  

Содержание: 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 
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воспитании ЛР 3,4,7,9 

1. Предмет, задачи семейной педагогики   

2. Цель и задачи семейной педагогики.    

3. Связь семейной педагогики с другими науками   

4. Факторы, обеспечивающие силу и стойкость семейного воспитания 

5.Сравнение общественного и семейного воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.  Эволюция  семьи в 

истории человеческого общества 
Содержание: 

1. Понятия «семья»,  «брак», «семейные отношения», их эволюция. 

2.Формы брачных отношений 

3. Практическое занятие № 1.»Семейное воспитание в разные 

исторические эпохи» 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,9 

Тема 1.3.  Становление и 

ведущие тенденции развития 

семейного воспитания.   

Содержание: 2 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,9 

1. Понятие  «стиль воспитания»   

2. Характеристика стилей воспитания(авторитарный, демократический, 

либерально- попустительский) 

  

3. Практическое занятие № 2. 

Стили семейного воспитания 

1 ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,9 

 Тема 1.4. Содержание 

семейного воспитания 

Содержание: 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,9 

1.Принципы семейного воспитания   

2.Духовное воспитание в семье   

3.Воспитательный потенциал семьи   

   

Тема 1.5. Психология 

взаимоотношений родителей и 

детей  в семье. 

Содержание: 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,7,12, 

1. Психологический климат семьи   
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2. Направления развития  отношений между родителями и детьми   
Тема 1.6. Структура и  

психологические характеристики 

семьи 

Содержание: 

1.Семья как социальный институт 

2.Функции семьи 

3.Особенности воспитания в современных семьях 

4. Практическое занятие № 3 

Типы и виды семьи 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,12 

Тема 1.7.Этапы развития семьи Содержание: 

1.Этапы развития семьи 

2.Изменение функций семьи на разных этапах ее развития 

3 

 

 

 

 

ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,12 

Тема 1.8. Правовые основы 

семейного воспитания 
Содержание: 

1.Содержание международных правовых документов(Конвенция о правах 

ребенка, декларация о правах ребенка). 

2.Законодательные акты, действующие на территории РФ(закон об 

образовании, Семейный кодекс, федеральные программы) 

. 

1.Составить опорную схему «Документы о правах ребенка» 

2. Тезирование содержания статей «Конвенции о правах ребенка» 

6 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 

3,4,7,10,11,22,28 

Тема 1.9.Семейное воспитание 

в России на современном этапе 

Содержание: 
1.Факторы нарушения функций семьи. 
2.Особенности современной семьи. 
3.Проблемы и педагогика отношений современной семьи 

3 

 

 

 

 

 

ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,7,10,11,22 

Тема1.10.  
Сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников 

 

Содержание: 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.4. 

ЛР 3,4,12,28 

1 Роль взрослого в приобщении детей к социальной действительности   

2. Методика ознакомления детей с социумом   

3. «Я – Человек» - программа приобщения ребенка к социальному 

миру. 

  

Раздел 2. Методические   ОК 1-6, 
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основы   взаимодействия 

воспитателя с родителями 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.4., ПК 4.5 

ЛР 3,4,7,9,12,28 

Тема 2.1.  
Методы изучения 

особенностей семейного 

воспитания 

Содержание: 2 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.4., ПК 4.5 

ЛР 3,4,7,9,12 

1 Новая философия взаимодействия семьи и ДОУ  

2 Современные подходы к изучению семьи  

3 Методы изучения семейного опыта воспитания  

 Практическое занятие № 4  1 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.4., ПК 4.5 

ЛР 3,4,2,16,28 

1 Решение педагогических ситуаций на тему «Дети – воспитатели – 

родители» 

  

Тема 2.2.  

Методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье. 

 Содержание: 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 

4.2,ПК4.3,ПК 4.4., 

ПК 4.5 

ЛР 3,4,7,12,28 

1 Педагоги – классики о необходимости подготовки родителей к 

воспитанию детей 

  

2 Понятие о педагогической культуре родителей   

3 Роль ДОО в повышении педагогической культуры семьи.   

Тема 2.3.  

Оказание педагогической 

помощи семьям разного типа. 

 

 

 Содержание: 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.4., ЛР 3,4,12 

1 Тактика взаимодействия с молодой и неполной семьей.   

2 Педагогическая поддержка проблемной и многодетной семьи   

3 Помощь неблагополучным семьям в воспитании детей   

Практическое занятие № 5 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,4.2,ПК 4.4.,  

ЛР 3,4,12 
1. Анализ и обсуждение опыта работы с проблемными семьями 

по периодическим источникам 

 

Тема 2.4. 

Содержание и формы 

взаимодействия ДОО с семьей 

 Содержание: 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.3., ПК 4.4., ПК 
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4.5 

ЛР 9,12,16,27,28,30 

1 Индивидуальные формы взаимодействия ДОО с семьей   

2 Коллективные формы работы с родителями   

3 Использование наглядности в работе с семьей   

Практическое занятие № 6  

1.Заседание круглого стола «Формы взаимодействия ДОУ  с семьей» 

Практическое занятие № 7  

1.Наглядные формы взаимодействия ДОО с семьей (с учетом 

требований  WorldSkils Russia (WSR), компетенция «Воспитатель детей 

дошкольного возраста») 

3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.4., ПК 4.5 

ЛР 7,12,16,27 

 

 

3 

 

Тема 2.5. 

Основы планирования 

взаимодействия ДОО  с 

родителями. 

 Содержание: 1 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 

4.2,ПК4.3.,ПК 4.4., 

ПК 4.5 

ЛР 7,12,16,27,28,30 

1 Необходимость и сущность планирования работы ДОО с семьей   

2 Планирование индивидуальной работы с родителями   

3 Планирование коллективных форм работы с семьей   

Практическое занятие № 8  2 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.4., ПК 4.5 

ЛР 7,12,16,27,28 

1. Планирование работы с семьей   

Практическое занятие № 9 3 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.4., ПК 4.5 

ЛР 7,12,16,27,28 

1. Планирование коллективных форм работы с семьей   

Тема 2.6. 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия  с семьей 

 Содержание: 6 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.3,ПК  4.4., ПК 
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4.5 

ЛР 

3,4,7,10,11,22,28,40 

1 Общая характеристика нетрадиционных форм работы с семьей   

2 Досуговые формы работы  с семьей   

3 Родительское собрание и семейный клуб как  познавательные 

интерактивные формы работы с семьей 

  

4 Наглядно- информационные формы работы с семьей   

Практическое занятие № 10  6 ОК 1-6, 

ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 

4.4., ПК 4.5 

ЛР 7,12,16,27 

1.  Защита проекта одной из интерактивных форм работы с семьей ( с 

учетом требований  WorldSkils Russia (WSR), компетенция 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

  

Раздел 3. Взаимодействие  

воспитателя с сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

   ОК 1-6, 

ПК 4.5 

ЛР 7,12,16,27,30 

Тема 3.1. 

Организация  взаимодействия 

и профессионального общения 

сотрудников образовательного 

учреждения 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4 

Содержание: 

Методология взаимодействия родителей и педагогического 

коллектива. 

Модель взаимодействия субъектов  воспитательно- 

образовательного процесса ДОУ 

Формы, методы и приемы межличностного педагогического 

общения в ДОУ 

Практическое занятие № 11 Практика взаимодействия  и проф. 

общения в ДОУ . 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК 1-6, 

ПК 4.5 

ЛР 16,27,30 

Тема 3.2. Организация  

взаимодействия и 

профессионального  общения 

воспитателя с помощником 

воспитателя 

 

1. 

2. 

Содержание: 

Должностные обязанности помощника воспитателя  

Модель взаимодействия  субъектов воспитательно- 

образовательного  процесса в дошкольной группе 

 

1 

 

 

 

 

ОК 1-6, 

ПК 4.5 

ЛР 16,27 
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Диф.  зачет 

  

 

 

2 

 

 

 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 04.01.Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения  

Количество 

часов  (43часа)      

1. Составление таблицы  «Преимущества и недостатки семейного и общественного воспитания» 2 

2. Подготовка сообщений  «Семейное воспитание на разных этапах  развития общества» 2 

3. Подготовка сообщения  на  тему  «Духовное воспитание в семье» 2 

4. Тезирование статьи  Е.А. Екжановой «Психологический климат в семье- что это такое?» (Дошкольное воспитание, 2009г, 

№3) 
2 

5. Подбор наглядного материала «Типы и  виды семьи» 2 

6. Составление таблицы «Этапы развития семьи» 2 

7.  Составить опорную схему «Документы о правах ребенка» 2 

8. Тезирование содержания статей «Конвенции о правах ребенка» 2 

9. Составить рекомендации для родителей по использованию средств ознакомления дошкольников с социумом 2 

10.  Разработка содержания  виртуальной экскурсии (м/ м вариант) для дошкольников с целью решения задач социализации 

дошкольника 
2 

11. Составить схему  «Методы изучения семьи» 2 

12. Подбор тестовых заданий «Методы изучения особенностей семейного воспитания» 2 

13. Подготовка сообщений на тему: «Взаимоотношения родителей и детей в семье» 3 

14. Составление аннотированного обзора литературы о проблемах в воспитании детей в семьях разного типа 4 

15. Подготовка сообщений «Формы  взаимодействия с семьей» 4 

16. Составление плана взаимодействия с родителями  группы (на неделю, на месяц ) 3 

17. Разработка  содержания проекта нетрадиционной формы  взаимодействия  с семьей 3 

18. 1.Составление словаря «Качества межличностного общения» 1 

19. .Зарисовать модель взаимодействия  субъектов воспитательно- образовательного  процесса в дошкольной группе ДОУ 1 
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Учебная практика по разделу1. Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

8 ч.( +  летняя – 10ч. часов) 

Виды работ 

1. Анализ содержания родительского договора с ДОУ 

2. Анализ годового плана  ДОУ ( раздел  «Взаимодействие  ДОУ  с  

родителями») 

3. Анализ задач работы детского сада с семьей 

4. Наблюдение и анализ  индивидуальных форм взаимодействия 

ДОУ  с родителями  

5. Наблюдение коллективных форм взаимодействия ДОУ  с 

родителями 

6. Анализ наглядных форм взаимодействия ДОУ с семьей 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

 

 

Производственная  практика (по  профилю  специальности) 24 часа (+  летняя- 30 часов) 

Виды работ:  

1.Наблюдения за детьми и обсуждение с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка. 

2.Определение задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком. 

3.Использование методик изучения семьи и взаимодействия ДОУ с 

родителями (проективные игровые методики для изучения отношений 

детей с близкими людьми). 

4.Тестирование и анкетирование родителей группы 

5. Планирование и проведение индивидуальной беседы  с родителями  

воспитанника  вопросам социального, семейного воспитания и развития 

ребенка. 

6.Планирование и проведение индивидуальных  и  групповых   

консультаций для родителей по вопросам социального, семейного 

воспитания и развития ребенка. 

7.Отбор содержания и проведение презентации методических пособий 

для родителей. 

8.Оформление наглядного материала в родительский уголок для 

  

 

2 

1 

 

3 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

2 

 

2 



 17 

родителей. 

9.Оформление наглядного материала  для папки - передвижки, 

тематического стенда. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ по разделу1. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

 

1.Исторический  аспект  проблемы   взаимодействия   ДОУ  с семьей  

      2.Индивидуальные  формы  взаимодействия  как средство  обогащения  педагогического  опыта  родителей  

      3.Коллективные  формы  взаимодействия  как средство  формирования  педагогического опыта  родительской  аудитории  

       4.Интерактивные формы  взаимодействия ДОУ  с семьей  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

             3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрено:  

наличие кабинета «Теоретических и методических основ дошкольного образования», 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Кабинет оснащен оборудованием: учебная и методическая литература и учебно-

методический  комплекс по  МДК  04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения, демонстрационный материал и раздаточный 

материала по  МДК  04.01; материалы  для  планирования  разных  форм  взаимодействия  

ДОУ с  семьей; комплект учебной мебели: стол преподавателя, стул преподавателя, шкаф 

для учебно-методических пособий, учебная доска. Технические средства обучения: 

компьютер, проектор, интерактивная доска или экран, акустическая система. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Библиотека и  читальный зал оснащены ноутбуками с выходом в Интернет. Для 

реализации программы ПМ.04. библиотечный фонд колледжа имеет  печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:  

-технические средства обучения: мультимедийная установка, моноблок; 

- комплект учебно-методической документации по  МДК 04.01 Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения ; 

- наглядные пособия; 

–комплекты тестовых заданий, ситуационных задач  

 Средства обучения образовательного процесса:  

– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии); 

– аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).  

– наглядные плоскостные средства обучения (плакаты, магнитные доски).  

– аппаратура и учебные приборы (интерактивная панель Смарт, компьютер, принтер, 

сканер, копир) - в методическом кабинете. 

          Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется 

проводить рассредоточено. Обязательным условием допуска студентов к 

производственной практике в рамках ПМ. 04 по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, является освоение  МДК 04.01  Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения  в рамках профессионального модуля ПМ 04. 

 При подготовке курсовой работы (проекта) обучающимся оказывается 

консультативная помощь. 
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Основные печатные  источники 

 

1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 2005. 

2. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья: пособие / Е.П. Арнаутова. – Москва : 

Карапуз,2016, 176 с. 

3. Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е изд. – СПб.: Питер, 2016, 252 с.  

4. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. 

5. Клепцова, Е.Ю. Терпимое отношение к ребенку: психологическое содержание, 

диагностика, коррекция./ Е.Ю. Клепцова  – М.: Академический проект, 2015, 192 с. 

6. Крюкова, С.В.,  Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие / С.В. Крюкова , Н.П. Слободяник – М.: Генезис, 2018, 158 с. 

7. Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи: учеб. пособие-практикум для 

студ. фак. психологии высш. учеб. заведений / А.Г. Лидерс. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016, 210 с. 

8. Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: 

Учебное пособие / Под общей ред. В.С. Торохтий. – М.: ТЦ  «Сфера», 2015.  

9. Прохорова, О. Г. Семьеведение : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова ; под редакцией О. Г. Прохоровой, 

Е. И. Холостовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 379 с.  

10. Федеральный закон (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации" 

(29.12.2012 № 273- ФЗ) // Российская газета. № 303. 31.12.2012 

11. Шмидт, В.Р. Психологическая помощь родителям и детям. Тренинговые 

программы / В.Р. Шмидт -М.: Детство-Пресс, 2007. 

12. Шнейдер, Л. Б. Молодая семья и ребенок-дошкольник : практическое пособие / Л. 

Б. Шнейдер, М. С. Рогач. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 576 с. 

13. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2005.  

14. Юревич, С. Н. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их заменяющими) : учеб. пособие для СПО / С. Н. Юревич, 

Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина ; под ред. С. Н. Юревич. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019, 181 с. 

 

Основные электронные издания 

 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс], -  

www.edu.ed.gov.ru 

2. Детский сайт Президента России [Электронный ресурс], -  

www.president.kremlin.ru 

3. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс], - 

www.lav.edu.ru 

4. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс], -  

www.openet.ru 

5. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный 

ресурс], - www.auditorium.ru 

6. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

[Электронный ресурс], - www.youth-rf.nm.ru 

http://www.edu.ed.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.lav.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.youth-rf.nm.ru/
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7. Сайт межвузовской научной программы «Университеты России» [Электронный 

ресурс], - www.uniros.ru 

8. Российский образовательный портал [Электронный ресурс], - www.school.ru 

9. Государственная Академия инноваций [Электронный ресурс], - www.gain.ru 

10. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс], - www.1september.ru 

11.  Журнал «Курьер образования» [Электронный ресурс], - www.courier.ru 

12.  Гуманитарный издательский центр «Владос» [Электронный ресурс], - 

www.vlados.ru 

13.  Объединенный каталог печатных изданий [Электронный ресурс], - www.chtivo.ru 

14. Библиотека М. Мошкова [Электронный ресурс], - www.lib.ru 

15.  Народная библиотека [Электронный ресурс], - www.biglid.com.au 

16. Сайт «Все для детского сада» [Электронный ресурс], - www.ivalex.vistcom.ru 

17. Электронная библиотека "Просвещение". [Электронный ресурс], - 

http://www.nd.ru/catalog/products 

18. Сайт посвящен русским народным инструментам и творчеству композиторов, 

педагогов и исполнителей [Электронный ресурс], - http://www.narodny.info/page/2/ 

 

 

Дополнительные источники 

 

1. Григорьева А.А., Сметанина В.И. Социализация личности ребенка на основе 

взаимодействия семьи и детского сада / Мин-во образования РФ. Якутский гос. ун-т 

им. М.К. Аммосова; Под общ. ред. ак. РАО Г.Н. Волкова.- 2010, 302с. 

2. Дерманова, И.Б., Сидоренко Е.В. Психологический практикум. Межличностные 

отношения: Метод, рекомендации. - СПб., 2016.175 с. 

3. Кон И. С. Ребенок и общество / И. С. Кон. — М., 2008. 

4. Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т. А. Куликова. — М., 

2010. 

5. Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения / А.А. Лобанов – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012,302 с. 

6. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. – М.: Академия, 2004. 

7. Мириманова М.С. Конфликтология/ М.С. Мириманова  – М.: Академия, 2017,296с. 

8. Никитин Б. П., Никитина Л. А. Мы и наши дети. – М., 1988. 

9. Микляева, Н.В. Создание ксловий эффективного взаимодействия с семьей: 

методическое пособие для  воспитателей ДОУ/ Н.В. Микляева.-М.; Айрис- Пресс, 

2016 , 144с. 

10. Синягина, Н.Ю, Психолого- педагогическая коррекция детско- родительских 

отношений / Н.Ю Синягина – М.: Владос, 2015 , 95 с. 

11. Ситаров В.А., Маралов В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовательном 

процессе./Под. Ред. В.А.Сластенина. – М.:Академия, 2010, 249 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniros.ru/
http://www.school.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.courier.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.chtivo.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.biglid.com.au/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.nd.ru/catalog/products
http://www.narodny.info/page/2/
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками  образовательной  организации 

 

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 (лицами, их 

заменяющими). 

Определение целей и задач 

работы с родителями.  

Создание плана (циклограммы) 

работы с родителями и  

методических рекомендаций, 

пособий и др. для родителей.  

 

Экспертная оценка 

планов, 

методических 

рекомендаций и 

др.  

Пополнение 

раздела портфолио 

профессиональны

х достижений. 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка 

 

Владение навыками психолого-

педагогического, семейного 

консультирования.  

Установление психологического 

контакта с родителями. 

Консультирование по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка. 

Ведение отчетной  документации 

по результатам индивидуальных 

консультаций с родителями. 

Экспертная оценка 

практического 

занятия в форме 

ролевой игры по 

направлению 

«Индивидуальное 

консультирование  

родителей» по 

определенной 

проблеме. 

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики); 

 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей (лиц 

их заменяющих)к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и 

образовательной  

организации. 

 

Организация и проведение 

разнообразных форм 

взаимодействия  с семьей. 

Привлечение родителей к 

проведению совместных 

мероприятий. 

Оформление информационных 

стендов, выставок , 

образовательных достижений 

детей 

Экспертная оценка 

проведенных 

разнообразных 

форм 

взаимодействия с 

семьей и их 

результативности. 

Пополнение 

раздела портфолио 

профессиональны

х достижений. 

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики) 

 

 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

Проведение диагностики  

процесса взаимодействия с 

родителями с целью  его 

Экспертная оценка  

деятельности  по 

результатам 
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работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

коррекции.  

Осуществление психолого-

педагогического анализа 

процесса и результатов работы с 

родителями . 

Внесение изменений в процесс 

взаимодействия с родителями на 

основе анализа.  

педагогической 

практики 

«Взаимодействие  

с родителями»  

 

 ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной  

организации, работающих с 

группой. 

Определение целей и задач 

взаимодействия с сотрудниками 

образовательной  организации: 

медицинский работник, логопед, 

педагог-психолог, заведующий 

ДОУ и др. 

Использование разнообразных 

форм, методов и приемов 

взаимодействия с сотрудниками 

образовательной организации.  

Организация профессионального 

общения с сотрудниками 

образовательной  организации, 

работающих с группой. 

Экспертная 

оценка,  

отчет по 

педагогической 

практике по 

координации 

деятельности 

сотрудников 

образовательной  

организации, 

работающих с 

группой. 

Отзыв 

работодателя 

(дневник 

практики); 

 

 

 

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. 

Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях 

(конференции, форумы и т.д.) 

Определят значимость освоения 

ОПОП для дальнейшей 

профессиональной деятельности 

 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП;  

Экспертное 

наблюдение в ходе 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональных 

задач при 

освоении ОПОП 

 

 

Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях 

(конференции, форумы и т.д.) 

Планирует трудоустройство по 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование. 
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профессии Наблюдение за 

процессами 

оценки и 

самооценки, 

видение путей 

самосовершенство

вания,  

стремление к 

повышению 

квалификации. 

Портфолио, 

рейтинговые и 

экспертные листы, 

журналы  по 

практике ,  

защита  

ГИА 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Эффективно организует 

собственную деятельность; 

Разрабатывать вариант 

календарного  планирования в 

соответствии с целью и задачами 

деятельности  

Наблюдение за 

организацией 

деятельности, 

Экспертиза 

варианта 

календарного 

плана 

Выбирает эффективные способы 

решения в зависимости от 

профессиональной задачи 

Аргументирует выбор способа 

решения профессиональной 

задачи 

Презентация 

отчета. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности. 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам 

практики. 

Анализирует эффективность 

способа и результат решения 

профессиональной задачи 

Презентация 

отчета, 

наблюдение за 

организацией 

деятельности, 

круглый стол, 

конференция по 

результатам 

практики  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Анализирует профессиональную 

ситуацию и определяет 

возможные риски 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности, 

презентация 

аналитических 

материалов. 

Фиксирует нестандартную 

профессиональную ситуацию 

Демонстрирует готовность к 

решению нестандартных 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности, 

ГИА, 
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ситуаций 

Определяет возможные способы 

решения нестандартной ситуации 

Выбирает наиболее оптимальный 

способ решения, аргументирует 

выбор способа 

конференция по 

результатам 

практики, 

отчет по 

результатам 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Использует разнообразные 

источники информации (учебно-

методические пособия, 

монографии, периодич. печать, 

интернет и т.д.) 

Подбирает необходимое 

количество источников 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей 

   Наблюдение за 

организацией 

работы с 

информацией, 

подготовка 

докладов и 

сообщений по 

дисц., 

защита ВКР 

Систематизирует, обобщает 

имеющуюся информацию, 

Сопоставляет точки зрения 

различных авторов, 

Делает выводы, 

Определяет свою позицию по 

проблеме, аргументирует ее 

Выполнение 

УИРС. 

Защита ВКР. 

ГИА. 

Экспертные и 

рейтинговые 

листы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет и использует 

интерактивные технологии в 

профессиональной деятельности 

Реализация 

проектной 

деятельности,  

наблюдение 

занятий, 

самоанализ 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

 

Устанавливает контакт   с 

членами группы, 

Организует совместную 

деятельность, является ее 

активным участником, 

Определяет свою позицию в 

зависимости от группы и 

ситуации, 

Принимает личность каждого 

члена группы, учитывает 

позицию каждого участника 

Наблюдение за 

процессом 

взаимодействия. 

Диагностика 

межличностных 

отношений в 

группе. 

Выполнение 

проектной 

деятельности и т.д. 

Создает доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе, 

Владеет методиками сплочения 

коллектива и команды, 

Предупреждает и разрешает 

конфликтные ситуации 

Ролевые игры, 

диагностика, 

проектная 

деятельность,  

наблюдение 

занятий, 

самоанализ 

занятий, 

деятельности, 
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конференция по 

практике 

Устанавливает психологический 

контакт с субъектами 

взаимодействия, 

Выбирает эффективную 

стратегию взаимодействия в 

зависимости от ситуации, 

использует разнообразные 

средства общения . 

 

Диагностика, 

наблюдение за 

процессом 

общения, 

ролевые игры, 

экзамен по ПМ. 

ГИА,защита  ВКР. 

 

 

Итоговая форма аттестации: экзамен по ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими)  и сотрудниками образовательной организации. 

 

 

 


