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1 Цели и задачи дисциплины

Цель: сформировать у студентов теоретические и методические основы взаимодействия

воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками дошкольной

образовательной организации в условиях современной социокультурной ситуации»

Задачи дисциплины:

- ознакомить с теоретическими и методическими основами взаимодействия воспитателя с

родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной

организации» принципами, задачами, формами, требованиями и критериями;

- закрепить знания в области взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации»

- развивать у студентов общие и профессионально-значимые компетенции.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций: ОПК-2, ПК-3

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Взаимодействие ДОО с семьей в условиях современной

социокультурной ситуации» относится к дисциплинам по выбору.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, включая

промежуточную аттестацию.

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н

ая
ат

те
ст

ац
и

я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 8 8

Лекции (Лек) 4 4

К
он

та
кт

н
ы

е

ч
ас

ы

Всего: 12,3 12,3

8
Вид учебной работы

Всего

часов

Семестры
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Общая трудоемкость (по плану)
108 108

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием

электронного обучения (СР)
95,7 95,7

4.2 Тематический план дисциплины

7 Тема 4.1 Взаимодействие и организации 2 12 14

Раздел 4. Теоретические и

методические основы взаимодействия

воспитателя сотрудниками ДОО

6
Тема 3.3. Основы планирование работы

с семьей

2 12 14

5
Тема 3.2. Формы работы с родителями в

ДОО

12 12

4
Тема 3.1. Психолого-педагогические

основы взаимодействия семьи и ДОУ

2 12 14

Раздел 3. Теоретические и

методические основы взаимодействия

воспитателя с родителями (лицами, их

заменяющими)

3

Тема 2.1 Основные документы о правах

ребёнка и обязанности взрослых по

отношению к детям.

2 12 14

Раздел 2. Нормативно-правовые

основы взаимодействия семьи и

дошкольного учреждения в

воспитании детей дошкольного

возраста

2
Тема 1. 2. Влияние семьи на процесс

социализации дошкольников

2 12 14

1
Тема 1.1. Особенности современной

семьи

2 12 14

Раздел 1. Семья на современном

этапе.

№
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дисциплины
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профессионального общения с

сотрудниками образовательного

учреждения, работающими с группой и

родителями: формы, методы и приемы

взаимодействия

Всего за семестр: 4 8 95,7 0,3 108

зачет 0,3

8 Тема 4.2 Должностные обязанности 11,7 11,7

4.3 Содержание дисциплины

5

Т ема 3.2. Формы

работы с родителями

в ДОО

Традиционные формы работы с родителями:

Индивидуальные и коллективные консультации. Посещение

семьи. Беседа с родителями. Методика их организации и

4

Тема 3.1. Психолого-

педагогические

основы

взаимодействия

семьи и ДОУ

Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и

ДОУ

Раздел 3 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с

родителями (лицами, их заменяющими)

3

Тема 2.1 Основные

документы о правах

ребёнка и

обязанности

взрослых по

отношению к детям.

Основные документы о правах ребенка и обязанностях

взрослых по отношению к детям: «Конвенция о правах

ребёнка», «Семейный кодекс», «Закон об образовании»,

Работа ДОУ по ознакомлению родителей с обязанностями

по соблюдению прав ребёнка в семье.

Раздел 2. Нормативно-правовые основы взаимодействия семьи и дошкольного

учреждения в воспитании детей дошкольного возраста

2

Тема 1. 2. Влияние

семьи на процесс

социализации

дошкольников

Влияние семьи на процесс социализации дошкольников:

сущность и своеобразие процесса социализации

дошкольников с сохранным развитием и с ограниченными

возможностями здоровья. Этапы социализации ребёнка в

семье.

ФГОС ДО о главной задаче ДОО – социализации ребенка

дошкольного возраста

Особенности воспитания детей с сохранным развитием и с

ограниченными возможностями здоровья;

1

Тема 1.1.

Особенности

современной семьи

Особенности современной семьи: Виды и функции семьи.

Задачи и содержание семейного воспитания на разных

исторических этапах.

Раздел 1. Семья на современном этапе.

№

п/п

Наименование

раздела дисциплины

(темы)

Содержание разделов и тем дисциплины
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проведения. Родительское собрание как основная

традиционная форма работы с родителями.

Наглядные формы работы с родителями (стенды и уголки

для родителей, тематические выставки, презентации)

Нетрадиционные формы работы с родителями: Родительские

тренинги, родительские чтения, родительские конференции,

родительские ринги, дни открытых дверей. Особенности

организации проведения. нетрадиционных форм

8

Тема 4.2

Должностные

обязанности

Должностные обязанности сотрудников ДОО

7

Тема 4.1

Взаимодействие и

организации

профессионального

общения с

сотрудниками

образовательного

учреждения,

работающими с

группой и

родителями: формы,

методы и приемы

взаимодействия

Формы и виды планирования работы воспитателя с

семьёй: особенности вида планирования (годовой,

перспективный, календарно-перспективный план работы).

Формы планирования (ежедневная, еженедельная,

ежемесячная, разовая). Принципы планирования работы с

родителями: Комплексность, конкретность, системность,

реальность, гибкость. Реализация каждого принципа в

разных видах и формах планирования

Раздел 4. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя

сотрудниками ДОО

6

Тема 3.3. Основы

планирование

работы с семьей

Формы и виды планирования работы воспитателя с

семьёй: особенности вида планирования (годовой,

перспективный, календарно-перспективный план работы).

Формы планирования (ежедневная, еженедельная,

ежемесячная, разовая)

Принципы планирования работы с родителями:

Комплексность, конкретность, системность, реальность,

гибкость. Реализация каждого принципа в разных видах и

формах планирования

4.4 Практические занятия

Тема 3.1. Психолого-педагогические

основы взаимодействия семьи и

Психолого-педагогические основы

взаимодействия семьи и ДОУ

2

Тема 1. 2. Влияние семьи на

процесс социализации

дошкольников

Влияние семьи на процесс социализации

дошкольников

2

Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля)
Тематика практических занятий

Всего

часов
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ДОУ

итого 8

Тема 4.1 Взаимодействие и

организации профессионального

общения с сотрудниками

образовательного учреждения,

работающими с группой и

родителями: формы, методы и

приемы взаимодействия

Взаимодействие и организации

профессионального общения с сотрудниками

образовательного учреждения, работающими

с группой и родителями: формы, методы и

приемы взаимодействия

2

Тема 3.3. Основы планирование

работы с семьей

Основы планирование работы с семьей 2

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов

обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации

учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

1 Пороговый

уровень

(как

обязательный

для всех

студентов-

З2 – знает индивидуальные

особенности обучающихся и

- разбирается в индивидуальных

особенностях обучающихся;

З1 - знает социальные,

возрастные и психофизические

особенностей обучающихся;

обучающихся;

- разбирается в социальных,

возрастных и психофизических

особенностях обучающихся;

№

п/п

Уровни

сформирован

ности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня
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выпускников

вуза)

специфику процесса обучения

детей с особыми

образовательными

потребностями;

- различает специфику процесса

обучения детей с особыми

образовательными

потребностями;

3 Продвинутый

уровень

П3 – умеет осуществлять

обучение, воспитание и

развитие детей с особыми

- осуществляет обучение,

воспитание и развитие детей с

особыми образовательными

В2 – владеет навыками анализа

содержания процесса обучения

и воспитания с учетом

социальных, возрастных и

психофизических

закономерностей и

индивидуальных и особых

образовательных потребностей

обучающихся;

- анализирует содержание

процесса обучения и воспитания

с учетом социальных,

возрастных и психофизических

закономерностей и

индивидуальных и особых

образовательных потребностей

обучающихся;

П2 - умеет применять и

оценивать результаты

воспитательного и

образовательного процесса,

основываясь на социальных,

возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностях

обучающихся;

- адекватно применяет и

оценивает результаты

воспитательного и

образовательного процесса,

основываясь на социальных,

возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностях

обучающихся;

З4 – знает сущность и

специфику особых

образовательных потребностей

обучающихся;

- различает сущность и

специфику особых

образовательных потребностей

обучающихся;

2 Повышенный

уровень

З3 – знает сущность и

характеристику процессов

обучения, воспитания и

развития;

- может дать характеристику

процесса обучения, воспитания и

развития;

В1 – владеет методами и

технологиями организации

процесса обучения и

воспитания с учетом

социальных, возрастных и

психофизических и

индивидуальных особенностей

обучающихся;

- демонстрирует на практике

применение адекватных методов

и технологий организации

процесса обучения и воспитания

с учетом социальных,

возрастных и психофизических и

индивидуальных особенностей

обучающихся;

П1 – умеет учитывать

социальные, возрастные и

психофизические особенности

обучающихся в процессе

обучения и воспитания;

- учитывает социальные,

возрастные и психофизические

особенности обучающихся в

процессе обучения и воспитания;
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образовательными

потребностями;

потребностями;

В3 – владеет навыками

проектирования процесса

обучения и воспитания с учетом

социальных, возрастных,

психофизических,

индивидуальных, а также

особых образовательных

потребностей обучающихся.

- проектирует процесс обучения

и воспитания с учетом

социальных, возрастных,

психофизических,

индивидуальных, а также особых

образовательных потребностей

обучающихся.

Под компетенцией ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

1 Пороговы

й

уровень

(как

обязательн

ый

для всех

студентов-

выпускник

ов вуза)

З2 – знает

теоретические основы

организации и ведения

работы по духовно-

нравственному

развитию и

воспитанию

обучающихся в

учебной и внеучебной

деятельности

(принципы, факторы,

формы, методы и т.д.).

- знает структуру и основы построения учебно-

воспитательного процесса образовательного

учреждения и его особенности в рамках

учебного и внеучебного компонентов;

- знает структуру и содержание программы

внеучебной деятельности в аспекте её влияния

на духовно-нравственное развитие и

воспитание;

- знает отдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания

обучающихся в рамках образовательной

области, учебного предмета;

- знает требования нормативно-программных

З1 – знает роль

духовно-

нравственного

развития и воспитания

как фактора развития

личности

современного

человека, принципы и

закономерности

функционирования

духовно-

нравственного

компонента культуры

в обществе;

- знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная

деятельность», «внеучебная деятельность»;

- знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в

обществе;

- знает сущность, принципы и закономерности

психолого-педагогического сопровождения

процесса духовно-нравственного развития и

воспитания

№

п/п

Уровни

сформиро

ванности

компетенц

ии

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня



12

документов к структуре и содержанию духовно-

нравственной культуры учащихся;

- знает основы организации процесса духовно-

нравственного развития и воспитания

обучающихся исходя из принципов

согласования усилий многих социальных

субъектов.

П2 – умеет

разрабатывать

программы

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности с учетом

тенденций развития

современного

общества;

- умеет по алгоритму разрабатывать программы

воспитания и реализовывать отдельные задачи

духовно-нравственного развития обучающихся

в учебной и во внеучебной внеурочной

деятельности.

П1 – умеет

анализировать,

проектировать,

реализовывать

средства и технологии

достижения

результатов

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности,

опираясь на их

возрастные

особенности;

- умеет анализировать ситуацию развития

личности и вычленять её отдельные параметры,

значимые для достижения результатов

воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и во внеучебной

деятельности;

- умеет проектировать и реализовывать

отдельные элементы средств и технологий

воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и во внеучебной

деятельности;

- умеет применять диагностические методики

для выявления результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с учетом

их возраста и пола;

З3 – знает специфику

организации учебно-

воспитательного

процесса с учетом

возраста и пола

обучающихся;

- знает основные принципы и закономерности

применения форм, методов и приемов

воспитательной работы с учащимися с учетом

их возраста и пола;

- знает отдельные формы проявления и

принципы оценивания результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с учетом

их возраста и пола
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В1 – владеет

современными

формами, методами и

средствами

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности.

- демонстрирует в собственной

профессиональной деятельности навыки

владения отдельными формами, методами и

средствами воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в

учебной и во внеучебной деятельности;

2 Повышенн

ый

уровень

П1 – умеет

анализировать,

проектировать,

реализовывать

средства и технологии

достижения

результатов

воспитания и духовно-

нравственного

- умеет анализировать и выявлять ведущие

характеристики ситуации развития личности и

на их основе вычленять основные трудности, с

которыми сталкиваются педагоги и родители в

воспитании и духовно-нравственном развитии

обучающихся;

- умеет проектировать и реализовывать по

предложенному алгоритму средства и

технологии достижения результатов воспитания

З3 – знает специфику

организации учебно-

воспитательного

процесса с учетом

возраста и пола

обучающихся;

- знать возможности и ограничения применения

форм, методов и приемов воспитательной

работы с учащимися с учетом их возраста и

пола;

- знает основы комплексного проявления,

вариативные подходы и принципы оценивания

результатов духовно-нравственного развития

обучающихся с учетом их возраста и пола

З2 – знает

теоретические основы

организации и ведения

работы по духовно-

нравственному

развитию и

воспитанию

обучающихся в

учебной и внеучебной

деятельности

(принципы, факторы,

формы, методы и т.д.).

- знает теории и технологии духовно-

нравственного развития и воспитания

обучающихся в рамках образовательной

области, учебного предмета, отдельных

направлений внеучебной деятельности в

сопряжении с общим воспитанием;

- знает направления обновления процессов

воспитания духовно-нравственного развития

обучающихся на уровне учебного предмета,

внеучебной деятельности;

- знает систему и состав инструментария оценки

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся,

критерии и процедуры оценивания, формы

фиксации и представления результатов

воспитания и духовно- нравственного развития

обучающихся,
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развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности,

опираясь на их

возрастные

особенности;

и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и во внеучебной

деятельности;

- умеет применять средства духовно-

нравственного развития и воспитания

обучающихся с учетом их пола и возраста;

- умеет диагностировать и оценивать

результаты духовно-нравственного развития

обучающихся с учетом их возраста и пола;

3 Продвину

тый

П1 – умеет

анализировать,

- умеет комплексно анализировать ситуацию

развития личности и на основе результатов

В2 – владеет основами

проектирования и

реализации задач

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности

- демонстрирует в собственной

профессиональной деятельности навыки

владения базовыми технологиями

проектирования и реализации задач воспитания

и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и во внеучебной

деятельности;

В1 – владеет

современными

формами, методами и

средствами

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности.

- демонстрирует в собственной

профессиональной деятельности навыки

владения основными формами, методами и

средствами воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в

учебной и во внеучебной деятельности, анализа

и коррекции результатов этого процесса по

алгоритму;

П2 – умеет

разрабатывать

программы

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности с учетом

тенденций развития

современного

общества;

- умеет на основе результатов анализа ситуации

развития личности разрабатывать программу

воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся;

- умеет анализировать тенденции развития

современного общества и ставить задачи на

соответствие проводимой воспитательной

работы данным тенденциям;
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проектировать,

реализовывать

средства и технологии

достижения

результатов

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности,

опираясь на их

возрастные

особенности;

анализа прогнозировать противоречия и

трудности в воспитании и духовно-

нравственном развитии обучающихся;

- умеет вариативно и в комплексе применять

разнообразные средства духовно-нравственного

развития и воспитания обучающихся с учетом

их пола и возраста;

- умеет комплексно диагностировать и

оценивать актуальные и отсроченные

результаты духовно-нравственного развития

обучающихся с учетом их возраста и пола;

- умеет провести анализ ошибок и затруднений

в воспитательной работе;

уровень

В2 – владеет основами

проектирования и

реализации задач

воспитания и духовно-

нравственного

развития

- демонстрирует в собственной

профессиональной деятельности навыки

владения опытом самостоятельного

проектирования и реализации задач воспитания

и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и во внеучебной

В1 – владеет

современными

формами, методами и

средствами

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности.

- демонстрирует в собственной

профессиональной деятельности навыки

владения опытом самостоятельного отбора

эффективных форм, средств и способов

достижения, анализа и оценки

результативности, коррекции по алгоритму

технологического обеспечения воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся

в рамках учебного предмета и внеучебной

деятельности;

П2 – умеет

разрабатывать

программы

воспитания и духовно-

нравственного

развития

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности с учетом

тенденций развития

современного

общества;

- умеет на основе результатов анализа ситуации

развития личности и тенденций развития

общества самостоятельно разрабатывать

комплексную программу воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся,

учитывающую тенденции развития

современного общества;

- умеет оперативно корректировать программу

воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся исходя из выявленных ошибок и

затруднений в воспитательной работе.



16

обучающихся в

учебной и во

внеучебной

деятельности

деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под
редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490544
2. Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов /
Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/491477

7.2 Дополнительная литература
Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и
графических умений : учебное пособие для вузов / М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490989 

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
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7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS

Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и

мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение,

соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную

информационно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

2 Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его
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августа 2019 г.

№2
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информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы в
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ежегодным обновлением.
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ежегодным обновлением.


