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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения

1.1. Область применения программы
Программа является частью программы  профессиональной переподготовки

«Дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК     4.1.    Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать

процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения,

работающих с группой.

Программа дополнительного профессионального образования может быть
использована в профессиональной подготовке на курсах повышения квалификации
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в

развитии ребенка; 
определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за

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

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским
работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя;
уметь:
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения

родителей и детей в семье; 
формулировать цели и задачи работы с семьей; 
организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (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;
знать:
основные документы о правах ребенка и обязанности 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 функция; 
содержание и формы работы с семьей;
особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 
методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей семейного воспитания;
должностные обязанности помощника воспитателя; 
формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 14час, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 4 часа, дистанционных форм работы – 6
часов,  самостоятельной работы обучающегося – 4 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательного учреждения, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

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

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

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

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

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



РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональны
х компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Дистанционные
формы работы

Всего,
часов

Всего,
часов

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6

ПК 4.1- 4.5 Раздел  1. Изучение теоретических и
методических основ взаимодействия
воспитателя с родителями и
сотрудниками дошкольного
образовательного учреждения

14 4 4

-

6

Всего: 14 4 4 6



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, дистанционные формы работы,
самостоятельная работа обучающихся, 

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Изучение

теоретических и
методических основ

взаимодействия
воспитателя с родителями

и сотрудниками
дошкольного

образовательного
учреждения

10

МДК 04.01.
Теоретические и

методические основы
взаимодействия

воспитателя с родителями
и сотрудниками

дошкольного
образовательного

учреждения

4

Тема 04.01.01
Особенности

современной семьи и ее
функции

Содержание учебного материала: 2

2



1. Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по
отношению к детям.  Основные положения Декларации прав
ребенка,  Конвенции ООН «О правах ребенка». Основные
положения Семейного кодекса, ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», Закона РФ «Об образовании». ФГОС дошкольного
образования

2. Современная семья, ее задачи. Классификация семей.  Основные
функции семьи: репродуктивная, хозяйственно-экономическая,
рекреативная, воспитательная, организации досуга, социального
контроля. Сущность и своеобразие процесса социализации
дошкольников.

2

3. Задачи и условия семейного воспитания. Содержание семейного
воспитания. Методы воспитания ребенка в семье: методы
формирования убеждений (беседа и личный пример родителей);
методы организации деятельности (упражнение и требование);
методы стимулирования и коррекции (поощрение и наказание).

2

Тема 04.01.02
Содержание и формы
работы с семьей (в

соответствии с ФГОС
дошкольного
образования)

Содержание учебного материала: 2 2
1. Индивидуальные формы общения педагогов с родителями:

посещение ребенка на дому, просьбы и поручения, индивидуальные
беседы и консультации. Коллективные формы сотрудничества ДОУ
с семьей: родительские собрания, дни открытых дверей, беседы и
консультации, родительский лекторий. Формы  активизации
родителей: круглый стол, устный журнал, информационная
корзинка, почтовый ящик.

2
.

Особенности проведения индивидуальной работы с семьей
Категории семей, требующие проведения индивидуальной работы:

неполные, деструктивные, маргинальные, конфликтные Условия
эффективной индивидуальной работы с родителями. Методы и
приемы оказания педагогической помощи семье.

2

Дистанционные формы обучения 6 ч



Тема 04.01.03.
Методы изучения

особенностей семейного
воспитания (в

соответствии с ФГОС
дошкольного
образования)

Содержание учебного материала: 2 Д 3
1. Цели и задачи изучения семейного воспитания Методы изучения

семейного воспитания: анкетирование, опрос, наблюдение.

Тема 04.01.04.
Планирование работы с

родителями (в
соответствии с ФГОС

дошкольного
образования)

Содержание учебного материала: 2Д 3
1

.
Содержание и виды планирования работы педагогов с семьей: в

календарном и перспективном плане воспитателя (определение
целей и задач).

Тема 04.01.05.
Организация

профессионального
общения с сотрудниками

образовательного
учреждения,

работающими с группой

Содержание учебного материала: 2Д
1. Условия организации профессионального общения с

сотрудниками образовательного учреждения. Формы 
взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения.
Особенности взаимодействия с администрацией образовательного
учреждения, воспитателями, музыкальным работником,
руководителем физического воспитания, медицинским работником
и другими сотрудниками.

2

2. Особенности руководства работой помощника воспитателя, его
должностные обязанности. 

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.

4



Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Подбор  интернет – источников и СМИ: материал, характеризующий демографическую ситуацию в

России.
2. Написание рецензии на статью Н.Воронцовой «Как программируется крах семьи».
3. Написание реферата по теме «Формы работы с родителями».
4. Подготовка доклада  «Организация профессионального общения воспитателя с сотрудниками ОУ».
5. Составление рекомендаций по оказанию педагогической помощи семье.
6. Составление анкеты для изучения особенностей взаимоотношений родителей и детей в семье.
7. Написание резюме на учебное пособие Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями

в ДОУ.
-

Всего 14

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дополнительного профессионального образования
предполагает наличие  учебного  кабинета теоретических и методических основ
дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- таблицы «Классификация семей», «Основные функции семьи», «Методы

воспитания ребенка в семье», «Формы сотрудничества с семьей», «Формы активизации
родителей»;

- стенды «НОТ», «Творческие работы обучающихся», «Сегодня на уроке»;
- УДМК (программы, лекционный материал, раздаточный материал,

контрольно-измерительный материал, задания с рекомендациями для самостоятельной
работы; примерная тематика методических разработок).

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Бабунова Т.М. 
Дошкольная педагогика. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с. Гриф Минобр.
Зверева О.Л., Кротова Т.В. 
Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2010. –
80 с. Гриф Минобр.
Микляева Н.В. 
Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: метод. Пособие для
воспитателей ДОУ / Н.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 144 с. Гриф Минобр.

Дополнительные источники:
Арнаутова Е.П. 
Основы сотрудничества педагога с семьей. М.: Карапуз, 2010. – 186 с.

Доронова Т.Н., Голубева Л.В., Годова Н.А. и др. 
Из детства в отрочество: программа для родителей и воспитателей по формированию
здоровья и развитию детей 4-7 лет. М.: Просвещение, 2009. – 214 с.
Семейная педагогика: Учебно-методическое пособие /Авт.-сост. И.В. Кошкина, И.В.
Ястер. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2009. - 100 с.
Ткач Л. 
Взаимодействие с семьей. Готов ли будущий педагог к нему? // Дошкольное воспитание.
М. 2009. №2 С.13-18.

Отечественные журналы:

1. «Обруч»
2. «Дошкольная педагогика»



3. «Дошкольное воспитание»

Специализированное программное обеспечение

Использование ресурсов сети Интернет http://www.1gl.ru, электронных библиотек.
                                                                   http://www.detsad02.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоению программы дополнительного профессионального образования ПМ 04
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения будут
предшествовать изучение таких дисциплин как психология, теоретические основы
дошкольного образования, информационные технологии в профессиональной
деятельности, а также профессиональные модули: «Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие», «Организация
различных видов деятельности и общения», «Организация занятий по основным
образовательным программам дошкольного образования».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по

программе дополнительного профессионального образования наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Взаимодействие с
родителями и сотрудниками образовательного учреждения».



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки 

Определять цели, задачи и
планировать работу с
родителями.

План работы с родителями
составлен в соответствии с
методикой планирования, согласно
заданным условиям.

К о н т р о л ь н о е
задание (тест)

Проводить индивидуальные
консультации по вопросам
семейного воспитания,
социального, психического и
физического развития ребенка.

Индивидуальные консультации
(устные и письменные) по
вопросам семейного воспитания,
социального, психического и
физического развития ребенка
организованы и проведены в
соответствии с методикой и
согласно заданным условиям.

К о н т р о л ь н о е
задание (тест)

Проводить родительские
собрания, привлекать родителей
к организации и проведению
мероприятий в группе и
образовательном учреждении

Родительские собрания
проведены в соответствии с
методикой организации,  согласно
заданным условиям.

Родители привлечены к
организации родительских
собраний, созданию
предметно-развивающей среды в
группе и образовательном
учреждении.

К о н т р о л ь н о е
задание (тест)

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

Анализ и оценка результатов
работы с родителями, а также
коррекция процесса
взаимодействия с ними 
осуществлены в соответствии с
методикой и согласно заданным
условиям.

К о н т р о л ь н о е
задание (тест)

Координировать деятельность
сотрудников образовательного
учреждения, работающих с
группой.

Деятельность сотрудников 
образовательного учреждения
(воспитателя, помощника
воспитателя, музыкального
руководителя, инструктора по
физической культуре),
работающих с  группой

К о н т р о л ь н о е
задание (тест)



скоординирована в соответствии с
методикой и согласно заданным
условиям.

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

Суммирующее оценивание всех
показателей деятельности
студента за период обучения.

Методическая
разработка

Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

Выбор метода и способа решения
профессиональных задач с
согласно заданной ситуации.
Оценка эффективности и качества
выполнения согласно заданной
ситуации.

Методическая
разработка

Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
соответствии с поставленной
задачей.

Методическая
разработка

Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Информация, подобранная из
разных источников в
соответствии с заданной
ситуацией.

Методическая
разработка

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

Демонстрация собственной
деятельности в условиях
коллективной и командной
работы в соответствии с заданной
ситуацией.

Методическая
разработка


