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Паспорт программы профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие 

с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации  
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотруд-

никами образовательной организации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована образо-

вательными организациями среднего профессионального образования, имеющими право 

на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной спе-

циальности, а также в дополнительном профессиональном образовании, в рамках повы-

шения квалификации и переподготовки. 

Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области дошкольного образования при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования. Опыт ра-

боты не требуется. 

 

1.2. Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Цель изучения содержания профессионального модуля – формирование основ ме-

тодологической компетентности в области теоретических и методических основ взаимо-

действия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющим) и сотрудниками дошколь-

ной образовательной организации. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального 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 наблюде-

ний за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- взаимодействия   с   администрацией   образовательной организации, воспитате-

лями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя; 

- в организации собственной деятельности при работе с семьями, имеющими 

детей с особыми образовательными потребностями. 

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 проведению 

совместных мероприятий; 
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- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

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

няющими); 

- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- руководить работой помощника воспитателя; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями детей раннего и до-

школьного возраста для решения образовательных вопросов; 

- использовать методы и средства для психолого-педагогического просвещения; 

- ориентироваться в типичных проблемах семейного воспитания; 

- определять методы решения приоритетных задач при работе с семьями, 

имеющими детей с особыми образовательными потребностями.  

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; 

- основные психологические подходы: культурно-исторические, деятельностный, 

личностный; 

- основы классической системы дошкольного воспитания; 

- общие закономерности ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

- теоретические основы взаимодействия с семьями, воспитывающими детей с 

особыми образовательными потребностями.  

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

 

всего 426, из них 462, из них 

Очная форма Заочная форма 

 максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 

318 ч. включая: 318 ч. включая: 

 обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 

212 ч. 40 ч. 

 в т.ч. практические занятия 106 ч. 18 ч. 

 самостоятельной работы обучающегося 106 ч. 278 ч. 

 учебная практика  72 часа (2 недели) 36 часов (1 неделя) 

 производственная практика 36 часов (1 неделя) 108 часа (3 недели) 
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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 ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их заменяющих) 

к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной органи-

зации. 

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

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, рабо-

тающих 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 про-

фессиональных 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 разви-

тия. 

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

и социальными партнерами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 для очного отделения 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессионально-

го модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

на-

грузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ПК 4.4.  

ПК 4.5. 

Раздел 1. Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с ро-

дителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

 

198 

 

132 66  66 

 

 

 

 

  

Раздел 2. Организация взаимодействия с 

семьями, имеющих детей с особыми обра-

зовательными потребностями 

 

48 

 

32 16  16    

Раздел 3. Психолого-педагогические ос-

новы формирования детско-родительских 

отношений 

 

72 

 

48 24  24    

УП.04 Формы и содержание взаимодейст-

вия с родителями и сотрудниками ОО 
72  72  

ПП.04 Планирование и организация взаи-

модействия с родителями и сотрудниками 

ДОО  

36   36 

 Всего: 426 212 106  106  72 36 

  

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих час-
тей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 для заочного отделения 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессионально-

го модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

на-

грузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ПК 4.4.  

ПК 4.5. 

 

Раздел 1. Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с ро-

дителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

 

198 

 

22 10      

Раздел 2. Организация взаимодействия с 

семьями, имеющих детей с особыми обра-

зовательными потребностями 

 

48 

 

8 4      

Раздел 3. Психолого-педагогические ос-

новы формирования детско-родительских 

отношений 

 

72 

 

10 4      

УП.04 Формы и содержание взаимодейст-

вия с родителями и сотрудниками ОО 
36  36  

ПП.04 Планирование и организация взаи-

модействия с родителями и сотрудниками 

ДОО  

108   108 

 Всего: 462 40 18  278  36 108 

  

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих час-
тей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

Всего 198 

Уровень 

освоения 

Оч-

ная 

фор-

ма 

Заоч-

ная 

фор-

ма 

 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудника-

ми дошкольной образовательной организации 

132/66 22/10  

Тема 1.1. Основы 

семейного воспи-

тания 

Содержание  8 1 2,3 

Понятие семья, задачи и содержание семейного воспитания. Входная диагностика. По-

нятия «семья», «брак», «семейные отношения». Функции, структура и динамика как основ-

ные психологические характеристики семьи. Факторы нарушения функций семьи. Эволюция 

семьи в истории человеческого общества. Типы и виды семей. Предмет, задачи и методы се-

мейного воспитания. Нормативно-правовые документы по правам детей и обязанностям 

взрослых по отношению к ним. История становления и ведущие тенденции развития семей-

ного воспитания. Особенности современной семьи, еѐ функции. Критерии и показатели не-

благополучия в семейном воспитании. Типы неправильного воспитания в семье: гипоопека 

(неприятие ребенка), гиперсоциальное воспитание, тревожно-мнительный тип воспитания, 

эгоцентрический тип воспитания. Ошибки семейного воспитания. Причины конфликтов ме-

жду родителями и детьми. Типичные детские реакции нарушения поведения. Воспитание де-

тей в различных по структуре семьях. 

Практические занятия 8 1 

Анализ нормативно-правовых документов международного, федерального, регионального 

уровней, Устава дошкольной образовательной организации, договоров с родителями в аспек-

те вопроса по реализации прав детей. 

Круглый стол «Реализация прав ребѐнка в детском саду». 

Семинар-практикум «Типы неправильного воспитания в семье» 

Круглый стол «Воспитание детей с различных по структуре семьях» 

Тема 

1.2. Психология 

взаимоотношений 

Характеристика детско-родительских отношений. Детско-родительские отношения в со-

временных семьях. Влияние родителей на развитие ребенка. Основные свойства благоприят-

ной родительской позиции. Структура родительского отношения к ребенку. Факторы, опре-

4 2 
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родителей и детей 

в семье 

деляющие характер взаимоотношений между детьми и их родителями. Трудности в детско-

родительских отношениях. Эффективность воспитательного воздействия родителей. Роди-

тельское отношение к дошкольнику. Родительское отношение к школьнику. Взаимоотноше-

ния супругов и детей со старшим поколением в семье. Психологические методы изучения се-

мейных отношений и положения ребенка в структуре межличностных отношений в семье.  

Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

Практические занятия 

Анализ методик исследования межличностных отношений в системе «родитель-ребѐнок» 
2 2 

Самостоятельная работа 

Разработать презентацию «Семейные ценности и традиции моей семьи» 

Составить реестр с краткой характеристикой основных документов по охране прав и законных интересов детей 

Разработать буклет для родителей детей старшего дошкольного возраста «Права детей - обязанности родителей» 

Составить характеристику семьи из социального окружения по различным основаниям классификации. 

Составить методические рекомендации для воспитателей по выстраиванию партнерского взаимодействия педаго-

гов с родителями  

14  

1.3. Теоретически

е аспекты органи-

зации и реализа-

ции работы с ро-

дителями 

Содержание   

Требования ФГОС ДО по организации взаимодействия с семьями воспитанников. Значение, 

цель и задачи работы воспитателя с родителями. Психолого-педагогические основы взаимо-

действия сотрудников ДОО с семьей. Новая философия взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Условия создания единого образовательного пространства «ДОО – семья». Пси-

холого-педагогические основы взаимодействия сотрудников ДОО с семьей.  Цели, задачи и 

содержание совместной деятельности воспитателя с семьей.  

14 2 

Практические занятия 

Круглый стол «Направления и формы взаимодействия с семьей» 

Семинар-практикум «Психолого-педагогические основы взаимодействия воспитателя с семь-

ей» 

Круглый стол «Основные этапы партнерского взаимодействия воспитателя с родителями» 

Групповая работа: создание проекта «Вовлечение семьи в единое образовательное простран-

ство ДОО» 

Групповая работа: разработка и защита модели взаимодействия воспитателя с семьями вос-

питанников на примере одной из возрастных групп (группа – по выбору студента) 

Контрольная работа 

Тема: Особенности организации взаимодействия воспитателя с родителями 

 

20 2 

Самостоятельная работа 6  
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Анализ образовательных программ дошкольного образования: раздел «Направления и формы взаимодействия с 

семьей». 

Анализ опыта дошкольных образовательных организаций по созданию единого образовательного пространства 

«ДОО – семья» 

1.4. Формы сотруд-

ничества воспитате-

ля и семьи 

Содержание и формы работы с семьей. Родительское собрание как форма группового 

взаимодействия воспитателя с родителями. Организация и проведение родительского соб-

рания. Традиционные формы работы воспитателя с родителями. Педагогические идеи по 

повышению родительской активности. Особенности проведения индивидуальной работы с 

семьей. Консультирование как форма индивидуальной работы с семьей. Нетрадиционные 

формы работы воспитателя с семьей. Досуговые формы взаимодействия воспитателя с 

семьей. Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими), определение це-

лей и задач работы с семьями воспитанников. Перечень и содержание основных информа-

ционных уголков. Оценка и анализ результатов работы с родителями, коррекция процесса 

взаимодействия с ними. Общая характеристика групповых информационных уголков для 

родителей. Планирование индивидуальной работы с семьей. 

Досуговые формы взаимодействия воспитателя с семьей как эффективная форма взаимо-

действия воспитателя с родителями.  

Наглядная информация в работе с родителями. Подходы к оформлению наглядной ин-

формации. Принципы оформления наглядной информации в детском саду и в группе. 

Оформление групповых информационных уголков для родителей. Уголок краткой инфор-

мации для родителей,  требования к его оформлению. Настенная тематическая информа-

ция, требования к еѐ оформлению. Настольная тематическая информация, требования к еѐ 

оформлению. Особенности разработки уголков для родителей: «Для чтения дома», уголок 

поэзии и музыки, уголок творчества детей, медицинский уголок, доска объявлений, руб-

рика «Благодарим», рубрика «рады сообщить вам», рубрика «Вести с занятий», меню, 

рубрика «ОКНО-Очень Короткие НОвости», фотоуголок «Доброе утро, малыш!», режим и 

сетка занятий, выставка «Сделайте вместе с детьми»,фотоуголок «С вашими детьм рабо-

тают», уголок забытых вещей, зеркало, поощрительная кукла. Оформление детского сада. 

Перечень с содержание основных информационных уголков в детском саду. Радиопереда-

чи для родителей. Основные рубрики радиопередач. 

24 3 

Практические занятия 20 3 

Семинар-практикум: Особенности организации и проведения досуговых форм взаимодей-

ствия воспитателя с родителями, позволяющих эффективно работать с родительской об-

щественностью  

Анализ и постановка целей и задач работы с различными категориями семей. 
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Групповая работа: Планирование индивидуальной работы с различными категориями се-

мей (по выбору) 

Групповая работа: Оценка и анализ результатов работы с родителями, коррекция процесса 

взаимодействия с ними 

Практикум: Модели построения  групповых информационных уголков в группе для роди-

телей 

Контрольные работы 

Особенности подготовки и проведения родительского собрания в группе 

Особенности подготовки и проведения индивидуальных бесед воспитателя с родителями 

Самостоятельная работа 

Составить конспект досугового мероприятия воспитателя с родителями и детьми, определи цель, задачи, содержа-

ние и планируемый результат. 

Составление плана работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

Разработка тематики консультирования родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического 

и физического развития ребенка. 

Разработать модель уголка для родителей одной из возрастных групп (по выбору студента). 

 Разработать модель взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем. 

16  

Тема 2.1. Основы 

профессионально-

педагогического об-

щения в ДОО 

Содержание 16 4 

Нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками ДОО. Поня-

тие профессионально-педагогического общения. Различные классификации стилей про-

фессионально-педагогического общения. Формирование индивидуального стиля педаго-

гического общения. Система профессионально-педагогических отношений в ДОО. Долж-

ностные обязанности помощника воспитателя. Формы, методы и приемы взаимодействия 

и организации профессионального общения с сотрудниками образовательной организа-

ции, работающими с группой. 

Практические занятия 14 2 

Изучение и анализ нормативно-правовых основ взаимодействия воспитателя с сотрудни-

ками и педагогическими работниками, работающими с группой 

Изучение и анализ должностных обязанностей младшего воспитателя. Защита модели 

взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем. 

Изучение и анализ форм, методов и приемов взаимодействия и организации профессио-

нального общения с сотрудниками ОО,  работающими с группой 

 Защита модели взаимодействия воспитателя с педагогическими работниками ДОО 

Групповая работа: Разработка модели круглого стола/научно-практической конференции 

по вопросам взаимодействия сотрудников дошкольной образовательной организации вос-
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питателя с родителями воспитанников 

Круглый стол: «Методы, формы и приемы взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками образовательной организации по вопросам воспитания детей раннего и до-

школьного возраста» 

 

Контрольная работа 

Профессионально-педагогическое общение и его составляющие 

 

Самостоятельная работа 

Разработать модель взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем (План руководства работой младшего 

воспитателя). 

Разработать модель взаимодействия воспитателя с педагогическими работниками, работающими с группой (по вы-

бору) 

30   

Дифференцированный зачет 2 -  

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

Всего 48 

Уровень 

освоения 

Оч-

ная 

фор-

ма 

Заоч-

ная 

фор-

ма 

 

1 2 3 4 

Раздел 2. Организация взаимодействия с семьями, имеющих детей с особыми образовательными потребно-

стями 

32/16 8/4  

2.1.  Теоретические 

основы семейного 

воспитания детей с 

отклонениями раз-

вития 

Содержание 4 1 2,3 

Теория семейных систем, социально-экологическая модель семьи. Структура семьи. Мо-

дель семейных взаимодействий. Жизненный цикл семьи. Семейные функции. Современ-

ные подходы к проблеме семейного воспитания. 

Самостоятельная работа 2  

1. Приемный ребенок в семье 

2. Одаренный ребенок в семье 

3. Семья аутичного ребенка 

4. Проблема жестокого обращения с ребенком в семье 

5. Семейный алкоголизм и алкогольный синдром плода (АСП) 
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2.2.  Методы изуче-

ния семей, воспиты-

вающих ребенка с 

ООП 

Содержание 2 1 2,3 

  Педагогическая диагностика ребенка. Информация, которую можно получить от родите-

лей. Информация, которую можно получить от обследования семье. Изучение методов  

диагностики совместно с психологом учреждения. 

  

Самостоятельная работа 2  

1. Игровые задания для изучения семейных взаимоотношений для ребенка 

2. Принципы диагностической работы с родителями «особого» ребенка 

3. Различные формы предоставления информации 

2.3. Особенности се-

мей, имеющие детей 

с ООП и ОВЗ 

Содержание 4 1 2,3 

Характеристика семей, имеющих детей с ООП и ОВЗ. Основные проблемы семей, имею-

щих детей с отклонениями в развитии. Социальная защита семей имеющих детей-

инвалидов. особенности практической работы классного руководителя с семьями. 

Практические занятия 4 1 

Составление характеристики семьи, имеющую детей с ООП 

Анализ примерных образовательных программ для детей дошкольного возраста с различ-

ными отклонениями в психофизическом развитии 

Разработка примерной программы комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ и его се-

мьи. 

Разработка сценариев родительских собраний и их защита. 

Самостоятельная работа 

1. Педагогическое воздействие отцов, дедушек, и бабушек семей, воспитывающих ребенка 

с ООП (с.178 Милтон Селигман) 

2. Индивидуальный план семьи (с. 310 Милтон Селигман) 

4   

2.4.  Формы работы 

с родителями, 

имеющими детей с 

ООП и ОВЗ 

Содержание 2 1  

Консультация. Понятие о консультации как форме работы воспитателя с родителями, 

имеющие детей с ОВЗ. Индивидуальные и групповые консультации, их цели и задачи. 

Плановые и экстренные консультации. Родительские собрания. Родительский всеобуч. Ро-

дительский клуб. Цели и задачи таких мероприятий. Социально-педагогический патронаж 

семьи, воспитывающих ребенка с Овз: виды, цели, задачи. Технология проведения.  

  

Практическая работа  6 1  

Групповая работа: разработка консультаций для родителей по вопросам воспитания и раз-

вития детей с ООП (нарушение ребенка по выбору групп) 
  

Самостоятельная работа 4   
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1. Задачи и формы коррекционного воспитания ребенка с отклонениями в развитии в семье 

(с.137. Е.М. Мастюкова) 

2. Анализ опыта работы с семьями, воспитывающих детей с ОВЗ в нашей стране и за ру-

бежом.  

3. Подбор материала для написания сценариев родительских собраний, имеющих детей с 

ООП и ОВЗ 

  

2.5. Взаимодействие 

воспитателя и роди-

телей, и специали-

стов по решению 

проблем обучения, 

воспитания и разви-

тия детей с ОВЗ 

Содержание 4   

  Понятие о комплексном сопровождении ребенка с ОВЗ и его семья в условиях дошколь-

ной организации. Нормативно-правовые основания сопровождения. Программа комплекс-

ного сопровождения ребенка с ОВЗ и его семья: цели, задачи, примерная структура, со-

держание и особенности реализации.  

  

Практическая работа 6 2  

 1. Анализ Федерального закона о детях – инвалидах (Федеральный закон "О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов" от 03.05.2012 N 46-ФЗ (последняя редакция),  [Электрон-

ный ресурс]: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

2. Анализ примерных программ для детей дошкольного возраста с различными отклоне-

ниями в психофизическом развитии 

3. разработка примерной программы комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ и его 

семьи. 

4. Разработка сценариев родительских собраний и их защита.  

  

Самостоятельная работа  4   

1. Анализ опыта сопровождения семей, имеющих ребенка с Особыми образовательными 

потребностями в нашей стране и за рубежом 

2. Психотерапия в коррекционной работе с семьями и детьми с отклонениями в развитии.  

  

https://posobie.net/wp-content/uploads/2018/06/Federalnyj-zakon-ot-24.11.1995-N-181-FZ-red.-ot-07.03.2018.rtf
https://posobie.net/wp-content/uploads/2018/06/Federalnyj-zakon-ot-24.11.1995-N-181-FZ-red.-ot-07.03.2018.rtf
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Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

Всего 72 

Уровень 

освоения 

Оч-

ная 

фор-

ма 

Заоч-

ная 

фор-

ма 

 

1 2 3 4 

Раздел 3. Психолого-педагогические основы формирования детско-родительских отношений 48/24 10/4  

Тема 1.1 Основные 

психолого-

педагогические мо-

дели детско-

родительских отно-

шений 

 

Содержание 6 1 2,3 

Психоаналитическая модель (З.Фрейд, Э.Эриксон, Э.Фромм, Ф.Дольто и др.). Бихевиори-

стская модель (Дж.Уотсон, Б.Скиннер, Э.Толмен и др). Гуманистическая модель (А.Адлер, 

Р.Дрейурс и др.). Модель народной психологии развития. 

Практические занятия 6 1 

Решение педагогических ситуаций 

Подбор высказываний о родительской любви 

 Содержание   2,3 

Тема 1.2 Феномен 

детско-родительских 

отношений 

Понятие и содержание родительского отношения. Типы родительского отношения: подхо-

ды А.Я.Варга, В.В.Столина, Н.Штирмана, С.Броди, Л.Ковара. Механизмы  семейного вос-

питания. Любовь в семье – моральная ценность. Модели общения в семье (В.Сатир). 

4 1 

Тема 1.3 Родитель-

ские установки и по-

зиции. 

Содержание   2,3 

Понятие и структура родительской позиции. Основные свойства родительской позиции.  

Содержание разных типов (видов) родительской позиции. Семейные роли в детско-

родительских отношениях. 

4 1 

Тема 1.4 Стадии, ти-

пы и стили семейно-

го воспитания. 

Содержание 4 1 2,3 

Психология взаимоотношений родителей и детей в семье. Характеристика позитивных 

детско-родительских отношений. Типы родительской любви (по А.С.Спиваковой). Стили  

семейного воспитания. 

Практические занятия 6 1 

Решение педагогических ситуаций. 

Анализ известных классификаций родительского отношения и типов семейного воспита-

ния (обсуждение в малых группах). 
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Тема 1.5 Влияние 

детско-родительских 

отношений на раз-

витие личности ре-

бенка 

Содержание 4 1 2,3 

Особенности семейных отношений. Личностные особенности родителей: особенности ро-

дительского отношения и родительской позиции. Феномен «материнской депривации». 

Практические занятия 6 1 

Анализ проблемных ситуаций. 

Освоение понятия «родительский образ ребенка» (обсуждение в малых группах). 

Тема 1.6 Методы 

профилактики и 

коррекции детско-

родительских отно-

шений. 

Содержание 2 1 2,3 

Характеристика, диагностика и профилактика непослушного поведения детей. Способы 

выражения родительской любви (Р.Кэмпбелл): контакт глаз, физический контакт, при-

стальное внимание, дисциплина. Развитие эффективного стиля общения. «Я – сообщение». 

«Я – слушание». 

Практические занятия 6 1 

Решение педагогических ситуаций 

Знакомство с техниками и приемами эффективного общения родителей с детьми. 

Самостоятельная работа 

Работа с текстом учебника. 

Подготовка сообщений (по выбору студента): Роль материнства и отцовства (точка зрения Э.Фромма), Методы пе-

дагога – психоаналитика Д.В.Винникота, - Э.Берн и его трансакный анализ. 

Изучение текста А.В.Петровского «Типы семейных отношений» - конспектирование. 

Построение демократических отношений с детьми (тренинг Е.В.Сидоренко). 

Провести наблюдение непослушания детей в семьях родственников, знакомых. Осуществить диагностику мотивов 

непослушания. 

Разработать памятки для родителей. 

24   

Учебная практика ПМ.04  

Виды работ: 1. Разработка плана взаимодействия воспитателя с родителями на месяц 2  
72 36  

Производственная практика  

Виды работ: 1. Определение цели и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изу-

чения особенностей семейного воспитания.  

2. Организация и проведение индивидуальной беседы с родителями.  

3. Разработка и оформление текстовой консультации для родителей по вопросам развития детей (тематика по вы-

бору студента). 

4. Организация и проведение родительского собрания в ДОУ.  

5. Распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя в образовательном процессе групп 

36 108  
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Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Сотрудничество и взаимодействие воспитателя с педагогическими работниками ДОУ как условие успешно-

го развития личности детей дошкольного возраста 

2. Взаимодействие воспитателя с родителями по вопросам физического развития детей дошкольного возраста. 

3. Взаимодействие воспитателя с родителями по вопросам социального развития детей дошкольного возраста. 

4. Сотрудничество и взаимодействие воспитателя с родителями как условие успешного воспитания детей до-

школьного возраста. 

5. Индивидуальное консультирование родителей как условие эмоционального развития ребенка дошкольного 

возраста 

6. Индивидуальная работа воспитателя ДОУ с семьей в процессе взаимодействия. 

7. Коллективные формы работы  как условие организации взаимодействия с родителями детей дошкольного 

возраста 

8. Особенности организации и планирования образовательной деятельности в семейном детском саде. 

9. Педагогическая помощь семье по вопросам развития ребенка дошкольного возраста. 

10. Психолого-педагогические условия взаимодействия воспитателя с семьями группы риска 

11. Повышение педагогической компетенции семьи по вопросам развития ребенка дошкольного возраста. 

12. Родительское собрание как форма организации взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста 

 

   

Всего: 426 462  



19 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных кабинетов: педа-

гогики и  психологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

кабинет оснащен партами  и  стульями  в  необходимом  количестве,  информаци-

онными стендами, шкафами для хранения оборудования 

Технические  средства  обучения:   

- компьютер; 

- интерактивная  доска;  

- аудиотехника, видеотехника, копировальная техника. 

Оборудование  и технологическое  оснащение  рабочих  мест: 

- учебники,  

- учебные  пособия,  нормативно-правовые  документы  и  инструкции,  

- справочные материалы, учебно-методические комплекты, творческие рабо-

ты преподавателей и студентов 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для 

студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003, 232 

с. 

2. Основы  семейного  воспитания:  учебник  для  студ.  сред.  проф.  учеб. за-

ведений / [В.П.Сергеева, Е.К.Никитина, М.Н.Недведская и др.]; под ред. В.П.Сергеевой. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010, 192 с. 

3. Психология  семейных  отношений  с  основами  семейного консультирова-

ния  /Под  ред.  Силяевой  Е.Г. – 3- е  изд.,  стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013, 192 с.  

4. Леготкина С.В. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образова-

тельного учреждения. Методическое пособие. Ленинградская: информационно-

аналитический и издательский центр базового Ленинградского социально-

педагогического колледжа Краснодарского края, 2014. – 71с. 

Дополнительные источники: 

1. Глебова С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. - Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2005, 111с. 

2. Зверева О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: методический аспект / 

О.Л.Зверева, Т.В.Кротова.  – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 80 с. 

3. Зверева  О.Л.,  Кротова  Т.В.  Родительские  собрания  в  ДОУ. – М.: Изда-

тельство «Айрис - Пресс», 2006, 128 с. 

4. Зверева  О.Л.,  Кротова  Т.В.,  Ганичева  А.Н.  Семейная  педагогика  и до-

машнее  воспитание  детей  раннего  и  дошкольного  возраста. – М.:  ТЦ Сфера, 2009. – 

256 с. 

5. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб.  

заведений  /  С.А.  Козлова,  Т.А.Куликова. – 10 - е  изд.,  стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 416 с. 

6. Шнейдер  Л.Б.  Семейная  психология. – М.:  Издательство «Академический 

проект», 2007.  – 192 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Определять це-

ли, задачи и панировать 

работу с родителями. 

  

1. Определение и обоснование цели работы с 

родителями в соответствии с основными 

направлениями образовательной программы 

ДОО. 

2. Способность формулировать задачи работы 

с родителями в соответствии с поставленной 

целью. 

3. Определение задач и содержания работы с 

родителями в зависимости от возраста, 

индивидуальных и личностных особенностей 

детей дошкольного возраста.  

4. Разработка планов работы с родителями по 

основным разделам образовательной 

программы в соответствии с примерными.   

5. Анализ и корректирование разработанных 

планов в соответствии с рекомендациями.   

Устный опрос, 

тест, контрольная 

работа, эксперт-

ная оценка реше-

ния ситуацион-

ных задач, экс-

пертная оценка 

индивидуальных 

домашних зада-

ний 

Экспертная оцен-

ка составления 

планов работы с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить ин-

дивидуальные консуль-

тации по вопросам се-

мейного воспитания, со-

циального, психического 

и физического воспита-

ния ребенка. 

  

1. Обоснование необходимости проведения 

индивидуальных консультаций по вопросам 

семейного воспитания, социального, психиче-

ского и физического воспитания ребенка.  

2. Определение и обоснование цели индивиду-

альных консультаций. 

3. Подбор материала для индивидуальных 

консультаций в соответствии выявленными 

проблемами. 

4. Знание принципов и владение технологиями 

бесконфликтного общения. 

4. Осуществление индивидуального подхода с 

учетом типа семьи и личностных особенно-

стей родителей. 

5. Проведение индивидуальных консультаций, 

согласно разработанному и утверждѐнному 

плану. 

6. Готовность к действиям в нестандартной 

ситуации. 

7. Коррекция результатов собственной 

деятельности.   

Устный опрос, 

тест, контрольная 

работа. 

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка 

(руководитель 

практики, воспи-

татель ДОУ и 

т.д.) 

ПК 4.3. Проводить роди-

тельские собрания, при-

влекать родителей к ор-

ганизации и проведению 

мероприятий в группе и 

в образовательном уч-

реждении. 

  

1. Обоснование тематики родительских собра-

ний в группах детей разного возраста. 

2. Совместное с воспитателем проведение ро-

дительского собрания. 

3. Подготовка материально – технического и 

дидактического обеспечения для проведения 

родительского собрания.  

4. Участие в проведении родительского собра-

ния совместно с воспитателем, согласно разра-

ботанному и утверждѐнному плану и конспек-

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка. 

 

 

Экспертная оцен-

ка проведения 

мероприятий 
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ту. 

5. Готовность к действиям в нестандартной 

ситуации. 

6. Коррекция результатов собственной 

деятельности.  

 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результа-

ты работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

 

1.  Методически обоснованный выбор подхо-

дов к анализу работы с родителями.   

2. Анализ результатов работы с родителями по 

предложенной схеме. 

3. Методически грамотное оформление 

результатов анализа.  

4. Умение выражать собственное мнение, быть 

понятым сокурсниками и педагогами при 

обсуждении отдельных  вопросов. 

5. Составление заключений и разработка 

рекомендаций по корректировке процесса 

взаимодействия с родителями.  

6. Самоанализ проведения работы с 

родителями по основным направлениям 

образовательной программы. 

Устный опрос, 

тест,  

контрольная 

работа. 

 

Дневник наблю-

дения. 

 

Анализ деятель-

ности. 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудни-

ков образовательного 

учреждения, работаю-

щих с группой. 

 

1. Знание должностных обязанностей 

помощника воспитателя и других 

сотрудников, работающих с группой. 

2. Определение целей и задач взаимодействия 

с сотрудниками ДОУ. 

3. Выбор оптимальных форм взаимодействия с 

работниками ДОУ по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

4. Знание принципов и владение технологиями 

бесконфликтного общения. 

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка 

преподавателя. 

 

Экспертная оцен-

ка педагогиче-

ских разработок. 

 

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 резуль-

тата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Проявление интереса к будущей 

профессии; 

- Ситуативно-адекватная актуали-

зация знаний 

 

 

 

Наблюдение, ан-

кетирование, от-

зывы работодате-

ля и потребителей 

образовательных 

услуг. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

- Владение содержанием и методи-

кой организации профессиональной дея-

тельности, оценкой еѐ результатов. 

- Способность самостоятельно ре-

шать учебно-профессиональные задачи в 

Самоанализ, 

внешняя оценка 
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качество. конкретной практической ситуации на 

основе полученных знаний с соблюдени-

ем соответствующих норм 

- Способность и готовность к само-

стоятельному выбору и применению ос-

военных методов, способов при выпол-

нении учебно-профессиональных задач 

- Владение умениями и способами 

исследовательской деятельности в целях 

поиска знаний для решения образова-

тельных проблем 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Адекватное оценивание ситуации 

с точки зрения риска для окружающих и 

себя. 

- Принятие оптимального решения 

в стандартной и нестандартной ситуации  

- Поиск и оценивание альтернатив-

ных способов  решения проблемы. 

Анкетирование, 

тест. 

Наблюдение. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Владение современными техноло-

гиями поиска, анализа и оценки инфор-

мации. 

- Эффективный поиск необходимой 

информации. 

- Использование различных источ-

ников информации, включая электрон-

ные.  

- Способность к оценке учебно- 

профессиональной информации 

- Способность самостоятельно об-

рабатывать информацию, структуриро-

вать еѐ.  

- Готовность и способность к пре-

образованию информации. 

Реферирование, 

аннотирование, 

работа над курсо-

вым проектом, 

ВКР. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.. 

- Умение вступать в 

коммуникацию, быть понятым. 

- Знание способов взаимодействия 

с окружающими. 

- Умение осуществлять 

педагогическое взаимодействие на 

основе сотрудничества. 

- Умение подчинять личные 

интересы целям группы. 

- Умения улаживать разногласия и 

конфликты, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

Наблюдение, ан-

кетирование, тес-

тирование. 

 

Отзывы работо-

дателя и потреби-

телей образова-

тельных услуг. 

 

 

 

 


