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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля   является обязательной частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01.52 Дошкольное образование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при наличии 

среднего профессионального образования или высшего непедагогического образования.     

Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля «Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации» – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1 - 4, 6), включающими в себя способность:  
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, 

коллегами и социальными партнерами. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 4.1 - 4.5), 

соответствующими видам деятельности: 

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 к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать работу с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

должен иметь практический опыт:  

− планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);    

− наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в 

развитии ребенка;   

− определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам     

наблюдений за ребенком, изучения    особенностей семейного воспитания;   
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− взаимодействия с администрацией образовательного учреждения,  воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками;  

− руководства работой помощника воспитателя; 

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;         

− консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и   физического развития ребенка; 

− анализировать процесс и результаты работы с родителями;  

− взаимодействовать с работниками   дошкольного учреждения по вопросам  

воспитания, обучения и развития дошкольников;    

− руководить работой помощника воспитателя;                                                          

должен знать: 

− основные документы о правах  ребенка и обязанностях взрослых по           

отношению к детям; 

− сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;   

− основы планирования работы с      родителями;  

− задачи и содержание семейного   воспитания;   

− особенности современной семьи, ее функцию; 

− содержание и формы работы с   семьей;  

− методы изучения особенностей   семейного воспитания;  

− особенности проведения   индивидуальной работы с семьей; 

− методы и приемы оказания педагогической помощи семье;   

− формы, методы и приемы   взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой; 

− должностные обязанности помощника воспитателя. 

  

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

профессионального модуля Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками образовательной организации предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего часов – 154 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  28 часов. 

Учебной практики -36 часа концентрированно; 

производственной практики – 36 часов  концентрированно; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации» по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.5 

 

МДК 04.01  

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

82 19 9 

 

63 

 

  

 Учебная практика (СРС) 

 

36    36   

  Производственная практика (СРС) 36      36 

 Всего: 154 19 9   63   36 36 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01  

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

 82  

Раздел 1. Основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

 

  

 36 

Тема 1.1 Особенности 

современной семьи, ее функции. 

 6  

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие о семье и браке. Классификация семей.  1  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Составить конспект по теме «Основные особенности современных семей». 1  

2. Охарактеризовать функции семьи. 2  

Практические занятия 1  

 Дискуссия «Семейное и общественное воспитание: единство и различие». 1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Изучить особенности современной семьи, заполнить таблицу. 1  

Тема 1.2 Воспитательный 

потенциал семьи  

 3  

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие о воспитательном потенциале семьи.  1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2. Охарактеризовать  основные компоненты воспитательного потенциала (составить таблицу). 2  

Тема 1.3. Особенности  3  
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воспитания единственного 

ребенка, близнецов, детей без 

родителей, детей в приемной 

семье. 

Содержание учебного материала 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составить опорный  конспект «Психолого-педагогические проблемы родителей, 

воспитывающих близнецов».  

1  

2. Определить достоинства и недостатки воспитания детей в однодетных и многодетных семьях. 1  

3. Составление рекомендаций по воспитанию детей дошкольного возраста для приемных 

родителей. 

1  

Тема 1.4 Особенности домашнего 

воспитания, его содержание. 

 

 

 4  

Содержание учебного материала 3 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Раскрыть сущность  домашнего воспитания, особенности физического воспитания ребенка в 

семье (составить опорный конспект). 

1 

 

 

2. Составить опорный конспект по теме «Особенности  нравственного и  эмоционального 

воспитания ребенка в семье». 

 

3. Составить правила воспитания трудолюбия, формирование положительных привычек 

поведения. 

1 

 

 

4. Письменно охарактеризовать особенности   развития  интеллекта ребенка.  

5. Составить перечень народных традиций семейного воспитания РФ. 1  

Практические занятия 1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Выполнить практическую работу «Изучение и анализ народных традиций семейного 

воспитания». 

1  

Тема 1.5 Принципы воспитания в 

семье 

. 

 2  

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие «принцип», «правило». Основные принципы воспитания в семье.  1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Составить сравнительную таблицу «Особенности принципов семейного и общественного  

воспитания». 

1  

1.6 Сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников 

 3  

Содержание учебного материала 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  



 9 

1. Социальные институты воспитания. Семейное и общественное воспитание. 1   

2.  Механизмы социализации ребенка: идентификация, подкрепление, понимание. Стили 

семейного воспитания и социализация ребенка. 

2  

Тема 1.7 Нормативно-правовое 

обеспечение защиты прав ребенка 

и обязанностей взрослых по 

отношению к детям. 

 4  

Содержание учебного материала 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составить опорный конспект по темам «Семья и законодательство. Семейный кодекс. 

Конвенция о правах ребенка». 

3  

Практические занятия 1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выполнить практическую работу «Изучение нормативно-правовой основы  защиты прав 

ребенка»  

1  

1.8 Сущность и стратегии 

педагогического взаимодействия 

с семьей ребенка 

 3  

Содержание учебного материала 1  

1. Современные подходы к взаимодействию с семьей.  1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2. Изучить теорию по теме «Стратегии и тактики взаимодействия ДОУ с семьей». Составить 

опорный конспект. 

2  

Тема 1.9 Задачи и содержание 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

 8  

Содержание учебного материала 1  

1. Задачи и содержание взаимодействия ДОУ с родителями детей младшего дошкольного 

возраста. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Составление  конспекта по теме «Задачи и содержание взаимодействия ДОУ с родителями 

детей старшего дошкольного возраста». 

2  

Практические занятия    3  

1. Изучение и анализ годового плана ДОУ по организации взаимодействия с родителями.  1  

2. Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими). Формулирование целей и 

задач работы с семьей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

3. Завершение практической  работы «Изучение и анализ годового плана ДОУ по организации 

взаимодействия с родителями2. 

1  

4. Завершение практической  работы «Планирование работы с родителями (лицами, их 

заменяющими). Формулирование целей и задач работы с семьей». 

1  

Раздел 2. Формы работы с семьей  28  

  8  
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Тема 2.1 Методы изучения 

особенностей семейного 

воспитания, взаимоотношения 

родителей и детей в семье 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные  методы  изучения семейного воспитания: интервью, беседа, анкетирование, 

проективные методы.  

1   

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1. Определить требования к выбору методов изучения семьи.  Составить конспект по теме 

«Анкетирование, типы, особенности составления анкет, методика использования 

анкетирования». 

Составить конспект по теме «Беседа, методика изучения детско-родительских отношений».  

Проанализировать проективные методы изучения детско-родительских отношений в работе 

воспитателя в ДОУ. Составить таблицу. 

  

Практические занятия 1  

2. Интерпретация детских рисунков по результатам диагностики внутрисемейных отношений 

«Семья глазами ребенка». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

3 Завершение практической  работы «Интерпретация детских рисунков по результатам 

диагностики внутрисемейных отношений «Семья глазами ребенка». 

1  

Тема 2.2 Содержание и формы 

работы с семьей 

 10  

Содержание учебного материала 1  

1. Коллективные, групповые и индивидуальные формы работы с родителями. Организация и 

проведение родительского собрания. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1. Изучить материал по темам «Индивидуальная педагогическая беседа: методика организации и 

проведения, требования к составлению конспекта. Методика организации и проведения 

групповой тематической консультации для родителей, требования к составлению конспекта и 

рекомендаций». 

5  

Практические занятия 1  

 Разработка конспекта организации и проведения родительского собрания. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Изучение содержания  и форм работы ДОУ с семьей (по программе «Детство»). 1  

2. Завершение практической работы по разработке конспекта организации и проведения 

родительского собрания. 

2  

Тема 2.3 Особенности проведения 

индивидуальной работы с семьей 

 4  

Содержание учебного материала 1  

1. Обязательства педагогов по защите конфиденциальности информации о семье ребенка.  1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
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1. Изучение теоретического материала «Посещение семьи на дому». Составление плана 

индивидуальной работы с семьей. 

3  

Тема 2.4. Методы и приемы 

оказания педагогической помощи 

семье по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка 

 6  

Содержание учебного материала 5 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Проблемное поле семейного воспитания. Помощь семье в решении проблем воспитания и 

обучения, подбор методов и приемов. Решение педагогических ситуаций. 

5  

Практические занятия 1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

2. Выполнение практической работы «Анализ процесса и результатов индивидуальной 

консультации с родителями, представленной видеосюжетом». 

1  

Раздел 3. Организация 

профессионального общения с 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

 17  

Тема 3.1 Психолого-

педагогические основы 

взаимодействия семьи и 

педагогов 

 3  

Содержание учебного материала 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучить теоретический материал по теме «Педагогический такт как компонент нравственной 

культуры воспитателя».  

Письменно охарактеризовать приемы урегулирования конфликтных ситуаций с родителями 

воспитанников. 

2  

2. Составление презентации «Основные проблемы во взаимоотношениях с родителями» 1  

Тема 3.2 Профессиональное 

общение и его составляющие. 

 

 

 7  

Содержание учебного материала 1  

1. Культура профессионального общения педагога. Речь и профессиональное общение педагога.  1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2. Изучить теоретический материал по темам «Профессиональная этика педагога». 

«Манипулятивное поведение в профессиональном общении». 

2  

Практические занятия 2  

3. Презентация доклада/выступления на тему «Профессиональное общение и его составляющие» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

4. Завершить практическую работу «Подготовка  доклада по теме «Профессиональное общение и 

его составляющие» 

2  

Тема 3.3 Организация  Содержание учебного материала 3  
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взаимодействия воспитателя с 

работниками дошкольного 

учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Изучение  должностных обязанностей специалистов ДОУ (воспитатель, младший 

воспитатель,  

музыкальный руководитель, медсестра).  

2  

2. 

 

Моделирование ситуации профессионального диалога воспитателя с сотрудником ДОУ (по 

выбору  

студента) 

1  

Тема 3.4  Роль дошкольного 

учреждения в повышении 

педагогической культуры семьи. 

 2  

Содержание учебного материала 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучить теоретический материал по темам: «Понятие о педагогической культуре. Основные 

компоненты педагогической культуры: образование, родительский опыт, умение определять 

цели воспитания и др. Планирование работы с родителями по повышению их педагогической 

культуры». 

2  

Тема 3.5 Особенности подготовки 

ребенка к дошкольному 

учреждению и школе 

 2  

Содержание учебного материала 1  

1. Поступление ребенка в ДОУ, особенности адаптации ребенка к условиям ДОО. Формы и 

методы работы с родителями в адаптационный период. Взаимодействие семьи и ДОО по 

подготовке ребенка к обучению в школе. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Составить опорный конспект по теме «Педагогическая и психологическая готовность ребенка 

к школе». Составить рекомендации родителям будущего  первоклассника. 

1  

 Дифференцированный зачет 1  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Сплоченность семьи как одна из динамических характеристик семейных отношений. 

2. Влияние семейных коммуникаций на раннее развитие ребенка. 

3. Взаимодействие специалистов и родителей при воспитании детей раннего и дошкольного возраста в семье. 

4. Взаимодействие специалистов и родителей в подготовке ребенка к обучению в школе. 

5.    Психолого-педагогическая помощь семье в гармонизации детско-родительских отношений. 

6. Использование здоровьесберегающих технологий в семейном воспитании. 

7. Особенности внутрисемейной коммуникации с детьми дошкольного возраста. 

8. Роль семьи в воспитании навыков коммуникативного поведения ребенка-дошкольника. 

9. Роль семьи в воспитании социальной активности у ребенка дошкольного возраста. 

10. Особенности  воспитания ребенка дошкольного возраста в неполной семье. 

11. Особенности  воспитания ребенка дошкольного возраста в многодетной семье. 
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12. Влияние детско-родительских отношений на благополучие ребенка. 

13. Психолого-педагогическая помощь семье в развитии творческих способностей у ребенка дошкольного возраста. 

14. Психолого-педагогическая помощь семье в развитии познавательных процессов у ребенка дошкольного возраста. 

Учебная практика  

Виды работ: 

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

 ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой. 

Формулирование  целей и задач работы с семьей.    2ч   

Анализ  особенностей  планирования работы с родителями в ДОУ.1ч  

Составление конспекта консультации по  работе с отдельной семьей по результатам    диагностики.2ч 

Составление конспекта беседы с родителями по вопросам семейного воспитания, социального, психического и   физического развития 

дошкольников.2ч 

Проектирование тематики родительских собраний на год в разных возрастных групп, формулирование целей и задач 1ч 

Составление  конспекта  родительского собрания. Подбор информационных материалов.2ч 

Формулирование целей и задач работы с родителями, составление перспективного  плана работы с родителями. 2ч 

Определение  цели и показателей  посещения семьи воспитанника с учетом возрастных особенностей детей. Составление  плана  

посещения семьи.1ч 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой. 

Определение целей и подбор показателей наблюдений за ребенком. 2ч 

Проведение наблюдения с целью изучения личности дошкольника, оформить результаты психолого-педагогического наблюдения в 

протоколы  (видеофильм).2ч 

Рассмотрение и апробирование  методов изучения личностно-социального развития дошкольников.2ч 

Обработка и интерпретация результатов диагностического изучения личностно-социального развития дошкольников. 2ч  

Анализ методик  для изучения детско-родительских отношений, определение целей  диагностической работы с родителями. 2ч 

Проведение опроса студентов-родителей  с целью определения факторов социального неблагополучия  семьи как института  воспитания, 

определение обобщенного показателя  социального неблагополучия семьи.2ч 

Составление социального паспорта семей воспитанников, составление памятки для родителей воспитанников с учетом их социального  

статуса.2ч 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

Подбор теоретического и наглядного материала, оформление и презентация папки-передвижки аудитории по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и   физического развития дошкольников.2ч 

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

Наблюдение родительского собрания. Составление протокола родительского собрания. 2ч 
Анализ  просмотренного родительского собрания.1ч 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой. 

Изучение  особенностей руководства  воспитателем  работой младшего  воспитателя,  особенностей взаимодействия с сотрудниками 

36 

 

 

 

2,3 
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ДОО.1ч 

Производственная практика 

 Виды работ: 

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

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой Знакомство  с ДОУ и 

основными направлениями в работе с родителями. Беседа с заведующей ДОУ. 

Анализ перспективного плана воспитателя по работе с родителями. 

Изучение  календарного  плана воспитателя. Определение точек  взаимодействия с другими специалистами ДОУ. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

Наблюдение  и анализ  особенностей взаимодействия воспитателя с родителями в I половину дня. 

Наблюдение и анализ  особенностей взаимодействия воспитателя с родителями во II половину дня. 

Наблюдение за  дошкольником с целью оценки личностно-социальных проявлений ребенка,  в ситуациях общения со взрослыми и 

сверстниками 

Изучение особенностей понимания детьми категорий «хорошо» - «плохо» правил, норм поведения, отношения к ним. 

Анализ и интерпретация  результатов диагностики социально-личностного развития  дошкольников; 

Проведение  анкетирования родителей «Стили семейного воспитания». 

Проведение диагностики дошкольника с целью изучения детско-родительских отношений, (Рисуночный тест, беседа с ребенком) 

Анализ и интерпретация  результатов анкетирования родителей. Выявление проблемного поля. Составление плана  индивидуальной 

работы.  

Анализ и интерпретация  результатов  изучения детско-родительских отношений. 

Проведение индивидуальной беседы с родителями, составленной на основе  результатов  диагностики дошкольника и анкетирования 

родителей. 

Проведение консультации для родителей, составленной на основе  результатов  диагностики дошкольника и анкетирования родителей. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

Просмотр родительского собрания. Составление протокола родительского собрания. 

Анализ  просмотренного родительского собрания. 

Подготовка  родительского собрания по теме, предложенной воспитателем. 

Проведение родительского собрания по теме, предложенной воспитателем. Составление протокола родительского собрания. 

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

Анализ   организации и проведения студентом  родительского собрания (участия в родительском собрании).  

Анализ  содержания и оформления информационных стендов ДОУ и группы 

Анализ проведения консультации и беседы  с родителями. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой  

Наблюдение и анализ особенностей руководства воспитателя деятельностью помощника воспитателя в I половину дня.  

Наблюдение и анализ особенностей руководства воспитателя деятельностью помощника воспитателя и  особенностей взаимодействия 

воспитателя с другими работниками   дошкольного учреждения во 2 - ю половину   дня 

Наблюдение и анализ  особенностей взаимодействия воспитателя с работниками   дошкольного учреждения по вопросам  воспитания, 

36 
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обучения и развития     дошкольников (медицинской сестрой, старшим воспитателем, музыкальным руководителем.) 

Наблюдение и анализ особенностей взаимодействия воспитателя с музыкальным руководителем  в ходе НОД по музыкальному развитию. 

Участие в организации подготовительных мероприятий к новогоднему утреннику, организация взаимодействия воспитателя с 

музыкальным руководителем в НОД. 

Участие в проведении новогодних утренников. Самоанализ деятельности.  

Самоанализ результатов прохождения практики. Оформление портфолио. 
Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

учебных кабинетов   

➢ педагогики и психологии; 

Залы: 

➢ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

➢ актовый зал. 

      Оборудование  кабинета: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− план научно-методической работы; 

− комплект учебно-методической документации; 

− учебные фильмы по некоторым темам профессионального модуля; 

− программное обеспечение  профессионального назначения НОО; 

− учебно-методические комплексы по предметам НОО; 

−  методические рекомендации и разработки для воспитателя; 

−  контрольно - измерительный материал  (КИМ). 

   Технические средства обучения: мультимедиапроектор, компьютер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную   производственную 

практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:   

Основные источники:   

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебник для СПО.- М.,2002, 2004, 

2012. 

2.Формы работы дошкольной образовательной организации с родителями дошкольников 

[Электронный ресурс]/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС 

«IPRbooks», 2016 (ЭОР). 

3. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова Е.В., 

Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 

2012 (ЭОР). 

4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь. 

ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

5. Романова И.В. Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебно-методическое 

пособие. - М., 2012. 

6.Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения, учебно-методическое пособие /Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В. ЭБС 

«IPRbooks», 2014 (ЭОР). 

7.Инновационные технологии поддержки семейного воспитания в учреждениях 

образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Метлякова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

 

Интернет-ресурсы: 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/  Все для детского сада 

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения (сайт журнала) 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
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http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 

http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Обязательным условием освоения профессионального модуля «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения» является предшествование 

освоения  учебной дисциплины Психология общения и параллельное   изучение учебных 

дисциплин Педагогика и Психология,  Профессионального модуля 01. Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития, проведение учебной и производственной практики. 

При работе над курсовой и выпускной квалификационной работ (проектом) 

обучающимся оказываются консультации.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: высшее педагогическое образование по профилю 

специальности, первая или высшая квалификационная категория, стаж педагогической 

работы от 1 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Методисты: высшее педагогическое образование по профилю специальности, первая или 

высшая квалификационная категория, стаж педагогической работы от 1 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Определять цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями 

- определение целей, задач и 

планирование работы с 

родителями в соответствии с 

требованиями к социальному, 

психическому и физическому 

развитию ребенка;  

- выбор форм и методов в 

плане работы с родителями 

соответствует целям и задачам; 

- оценка за контрольную 

работу; 

- оценка за разработанные 

планы работы с 

родителями на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике  

Проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка 

-  проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

семейного воспитания в 

соответствии с результатами 

определения проблемного поля 

семьи; 

- выбор форм и методов 

индивидуального 

консультирования в 

соответствии с проблемным 

полем семьи; 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

социального, психического и 

физического развития ребенка 

на основании анализа 

результатов наблюдений, 

зафиксированных в дневнике 

по производственной 

практике; 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

семейного воспитания в 

соответствии с методикой её 

проведения; 

- оценка самостоятельной 

работы по составлению 

психологического 

портрета семьи; 

- оценка за контрольную 

работу; 

- интерпретация 

наблюдения за студентом 

в ходе проведения 

консультаций на 

производственной 

практике  

- оценка на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

Проводить родительские 

собрания, привлекать 

родителей к организации и 

проведению мероприятий в 

группе и в образовательном 

учреждении 

- проведение родительских 

собраний в соответствии с 

методикой их проведения и 

годовым планом дошкольного 

образовательного учреждения; 

- защита конспектов 

родительского собрания на 

практическом занятии; 

- оценка результатов 

наблюдения за студентом 

в ходе проведения 

родительского собрания на 

производственной 

практике 
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- участие родителей  в 

подготовке и проведении 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении  

- оценка разработанного 

сценария  проведения 

семейного праздника на 

практическом занятии 

- интерпретация  

наблюдения за студентом 

в ходе проведения 

мероприятий в группе и 

ОУ с привлечением 

родителей  

на производственной 

практике 

Оценивать и анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

- анализ и оценка результатов 

работы с родителями в 

соответствии с целями и 

задачами плана работы с 

родителями; 

- выбор форм, методов и 

приемов коррекции процесса 

взаимодействия с родителями 

выполнен на основе анализа 

результатов работы с ними  

- оценка анализа работы с 

родителями  на 

производственной 

практике (за день, 

неделю); 

- оценка обоснованности 

выбранного решения 

смоделированной 

ситуации на учебной 

практике 

Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

группой 

- осуществление координации 

деятельности сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой, в 

соответствии с планом работы; 

- составление хронометража 

деятельности воспитателя и 

помощника воспитателя в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

- оценка деятельности 

студента по координации 

взаимодействия 

сотрудников ДОУ на 

производственной 

практике; 

- оценка составленного 

хронометража на  

практическом занятии  

 

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 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- определение целей, области и 

объектов деятельности 

воспитателя по взаимодействию с 

родителями   и сотрудниками 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  СПО по специальности 

«Дошкольное образование»; 

 - предоставление 

профессионального портфолио 

студента по результатам 

прохождения производственной 

-оценка на экзамене по 

модулю; 

  

 

 

 

 

 

 

 

-оценка 

профессионального 
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практики, отражающего 

достижения студента и его 

профессиональный рост; 

- использование современной 

литературы и Интернет-ресурсов в 

организации взаимодействия с 

родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

портфолио студента по 

результатам 

прохождения 

производственной 

практики; 

- накопительная оценка 

на производственной 

практике  

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- организация собственной 

деятельности воспитателя с 

учетом взаимодействия с 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

согласована  с планом работы с 

родителями 

- выбор методов решения  

профессиональных задач 

адекватен поставленной цели;  

 - самоанализ и самооценка 

качества решения 

профессиональных задач и  

эффективности выбранных для 

этого методов адекватны 

полученным результатам 

- оценка плана работы на 

день на учебной 

практике; 

 

 

 

 

-оценка решения 

педагогической 

ситуации на учебной 

практике; 

-оценка  анализа 

результатов проведенной 

по схеме  диагностики 

работы с родителями на 

экзамене по модулю 

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- выбор решения смоделированной 

нестандартной ситуации по 

взаимодействию с родителями и 

сотрудниками обоснован 

сравнительной оценкой рисков 

применения  различных способов 

(по выбору студента) ее решения  

- оценка решения 

смоделированной 

ситуации на учебной 

практике 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- разработка проекта плана 

самообразования воспитателя по 

вопросам взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

осуществлена в  соответствии с 

задачами профессионального и 

личностного развития в результате 

поиска, анализа и оценки 

информации; 

 -оценка плана 

самообразования, 

разработанного 

студентом, на учебной 

практике 

 

Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнёрами 

- эффективность взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

социальными партнёрами в 

процессе разработки и реализации 

коллективного проекта 

- интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью студента 

в процессе деловой игры 

на учебной практике 
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