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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации 

«Взаимодействие ДОО и семьи в интересах ребенка в контексте ФГОС ДО»  

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Календарный учебный график: 

Общий объем программы в часах –36 часов 

Из них: аудиторных часов – 20 часов 

В дистанционном режиме – 12 часов 

Режим аудиторных занятий:  

Аудиторных часов в день –  4 часа 

Дней в неделю – 1  

Общая продолжительность программы – 4 месяца 

 

 

 

 

 

 

№  

Наименование модулей 

 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Лекции Практи 

ческие 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

1. 
Нормативно – правовые 

аспекты организации и 

содержания взаимодействия 

ДОО и семьи.  

4 2 2   

2. Психолого – педагогические 

основы взаимодействия 

педагога с семьями 

воспитанников. 

4 2 2   

3. ФГОС ДО: обновление 

содержания, форм и методов 

взаимодействия с семьями 

воспитанников в реализации 

образовательной 

деятельности ДОО.  

Формирование  

родительской 

компетентности. 

16 8 8   

4. Проектирование 

деятельности  ДОО по 

взаимодействию  с семьями 

воспитанников. 

8 2 2 4  

5. Итоговая аттестация 4    Зачет 

 Итого: 

 

36 14 14 4 4 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации 

«Взаимодействие ДОО и семьи в интересах ребенка в контексте ФГОС ДО»  

 

№  

Наименование модулей , тем 

 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практи

ческие 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

1. Нормативно – правовые 

аспекты организации  и 

содержания 

взаимодействия ДОО и 

семьи  

4 3 1   

1.1. Правовое обеспечение 

интересов ребенка в РФ и  

взаимоотношений  ДОО и 

семьи 

 2 1   

1.2. ФГОС ДО: на стороне 

образовательных 

потребностей детей 

 1    

2. Психолого – 

педагогические основы 

взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников 

4 2 2   

2.1. Портрет современной семьи. 

Особенности детско-

родительских отношений в 

современном мире 

 1 1   

2.2. Коммуникативная 

компетентность педагога.  

 1 1   

3 ФГОС ДО: Обновление 

содержания, форм и 

методов взаимодействия с 

семьями воспитанников в 

реализации 

образовательной 

деятельности ДОО.  

Формирование  

родительской 

компетентности  

16 8 8   

3.1. ДОО как открытая 

социально – педагогическая 

система для сотрудничества 

с семьями воспитанников в 

условиях социального 

партнерства.  

 

 2 2   



3.2. Обновление задач и методов 

работы педагога ДОО по 

формированию 

родительской 

компетентности.  

 2 2   

3.3. Инновационные формы 

повышения психолого – 

педагогической и правовой 

культуры  родителей 

 2 2   

3.4 Формы совместной 

деятельности направленные 

на решение воспитательных 

задач и гармонизацию 

детско- родительских 

отношений. 

 2 2    

4. Проектирование 

деятельности  ДОО  по 

взаимодействию  с 

семьями  воспитанников. 

8 2 2 

 

 

4  

4.1. Деятельность воспитателя 

ДОО по планированию 

работы с родителями. 

 1 1   

4.2. Проектирование 

деятельности ДОО в рамках 

социального партнерства с 

учетом запросов родителей 

 1 1   

4.3. Разработка проекта 

программы (системы, 

технологии) взаимодействия 

с семьями воспитанников в 

ДОО. 

   4  

5. Итоговая аттестация 4    Зачет 

 Итого: 36 14 14 4 4 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

актуальность и практическая значимость ДПП 

 

О необходимости создания крепкого союза ОУ и семьи писал в сое время 

В.А.Сухомлинский «Без воспитания детей, без активного участия отца и матери в жизни 

школы, без постоянного духовного общения взрослых и детей невозможна сама семья, 

…невозможна школа как важнейшее учебно–воспитательное учреждение и невозможен 

моральный прогресс общества».  

Процессы демократизации в системе образования, его вариативность, 

инновационные программы оказали существенное влияние на необходимость изменения 

характера взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. В 

нормативно – правовых документах РФ сегодня отражается вся стратегия развития 



дошкольного образования в этом направлении. В законе РФ «Об образовании в РФ» 

ст.18.говорится, что «Родители являются первыми педагогами ребенка, они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем возрасте», а в ФГОС дошкольного образования указывается , что ДОО 

осуществляет  «взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи», а так же  «Обеспечение 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышении компетентности  родителей  в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Эта новая философия взаимодействия семьи и ДОО прежде всего опирается на 

интересы ребенка, требует иных линий отношений, направленных на признание 

приоритета семейного воспитания. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие», когда никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Данный образовательный модуль ориентирован на компетентностный подход. Он 

включает как лекционную, так и практическую составляющую по основным 

направлениям данного направления работы и поможет педагогам в совершенствовании 

своих профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять проектирование и 

реализацию профессиональной деятельности в области взаимодействия с семьями 

воспитанников и изменения характера взаимодействия в соответствии с ФГОС ДО в 

интересах ребенка.  

Практическая значимость программы – приобретение навыков: 

Планировать работу с родителями с учетом требований ФГОС ДО  и с учетом 

реализации задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Корректировать свою педагогическую  позицию во взаимодействие с семьями 

воспитанников на позицию «сотрудничества» и «взаимодействия» в системе социального 

партнерства,  используя навыки коммуникативной культуры. 

Мотивировать родителей на активное включение в совместную образовательную 

деятельность с детьми, организовывать эту деятельность, уметь анализировать. 

Компетентно использовать диагностические материалы. 

Обновить содержания работы с родителями: организовывать и проводить 

различные мероприятия по формированию родительских компетенций. 

 

 

 ДПП разработана на основе профессионального стандарта: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

 

Обобщенная 

трудовая функция 

(ОТФ) 

 

Трудовая 

функция (ТФ) 

 

Трудовые действия (ТД) 

На 

уровне 

квалифи

кации 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального 

 

Воспитательная 

деятельность 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

Использование  конструктивных 

воспитательных усилий  родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка. 

5-6 



общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

Развивающая 

деятельность 

Разработка ( совместно с другими  

специалистами) и реализация 

совместно с родителями ( законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка. 

5-6 

 

 
 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Совершенствование профессиональных компетенций воспитателей, в области 

взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с нормативными актами в сфере 

образования в интересах ребенка. 

 
Требования к категории слушателей: методисты, старшие воспитатели, воспитатели ДОО. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на совершенствование следующих компетенций по видам 

профессиональной деятельности.  

 

Название модуля Вид деятельности Профессиональные 

дефициты (ПД), 

подлежащие 

компенсации 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие развитию 

М 1 

Нормативно – 

правовые аспекты 

организации и 

содержания 

взаимодействия ДОО 

и семьи 

ВД 1 

Построение системы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников на 

основе нормативно – 

правовых актов, 

регулирующих 

взаимодействие ДОО 

и семьи и  

обеспечивающих 

интересы ребенка в 

РФ 

ПД 1 

Недостаток знаний 

в области 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников на 

основе 

нормативно-

правовых актов 

сферы образования 

ПК-1 

Способность 

осуществлять  

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно- 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

М 2 

Психолого – 

педагогические 

основы 

взаимодействия 

педагога с семьями 

воспитанников. 

ВД 2 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение семьи 

в вопросах 

воспитания, развития 

и коррекции 

ПД 2 

Недостаток знаний 

и опыта в области 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи 

 

ПК -2 Способность 

осуществлять 

психолого – 

педагогическое 

сопровождения семьи  

на основе 

коммуникативной 

компетентности 

педагога. 



М 3. 

ФГОС ДО: 

обновление 

содержания, форм и 

методов 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников в 

реализации 

образовательной 

деятельности ДОО.  

Формирование  

родительской 

компетентности. 

ВД 3 

Организация 

различных видов 

деятельности с 

семьями 

воспитанников с 

целью развития 

родительской 

компетентности и 

формированию 

единого 

воспитательно – 

образовательного 

пространства для 

реализации 

образовательной 

программы ДОО 

ПД 3 

Недостаточное 

разнообразие 

видов 

деятельности 

работы с семьями 

воспитанников по 

формированию 

единого 

образовательного 

пространства 

ПК -3 

Способность 

реализовывать новые 

задачи по 

формированию 

родительской 

компетентности через 

различные формы, 

методы и приемы 

педагогической 

деятельности в 

открытой социально – 

педагогической системе 

ДОО 

 

М 4 

Проектирование 

деятельности  ДОО 

по взаимодействию  с 

семьями 

воспитанников 

ВД 4 

Проектирование 

деятельности ДОО по 

вопросам 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

ПД 4 

Недостаток опыта 

планирования 

деятельности по 

взаимодействию с 

родителями 

ПК -4 Способность 

проектировать 

(планировать) 

деятельность педагога, 

ДОО, направленную на 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников с учетом 

требований ФГОС ДО 

Общепрофессиональные (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие 

развитию в течении всего курса обучения: 

ОПК -1 готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

ОПК -2 способность использовать знание основных закономерностей семейных 

отношений, позволяющих эффективно работать с родительской общественностью. 

ОК -1 способность соблюдать правовые, нравственные, и этические нормы, требования 

профессиональной этики 

ОК -2  способность к коммуникации в устной и письменной формах. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО –ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается методистами ИМЦ, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающихся 

научно – методической деятельностью. 

 

Материально – техническое обеспечение реализации программы 

ИМЦ располагает материально – технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены учебным 



планом программы и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально – 

технического обеспечения включает: 

Компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, аудитории, специально 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами, библиотеку.  

 

Информационное и учебно – методическое обеспечение реализации программы 

Программа обеспечивается учебно – методической документацией, литературой и 

другими материалами по всем учебным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 

утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 

комплектов оценочных средств; другие справочные материалы. 

 

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции – 

дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 

имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и 

групповая работа, мастер – класс, деловые игры, мастерские и т.д.) 

Ключевым принципом реализации программы выступает широкое использование 

технологий обучения взрослых. 

 

Нормативно – правовые документы 

1.  Конвенция о правах ребенка. Вестник образования № 10, 1991  

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» http://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29-

ФЗ. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 

Основная литература  

 
1. Давыдова О.И., Майер А.А. Компетентностный подход в работе дошкольного 

образователь ного учреждения с родителями. –СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

2. Детский сад и молодая семья: основы успешного взаимодействия / Под ред. 

Н.В.Микляевой. –М.: ТЦ Сфера , 2010. 

3. Родительские собрания в детском саду: Младшая группа (Старшая группа, Средняя 

группа, Подготовительная группа) / Авт.-сост С.В. Чиркова.- М.: ВАКО, 2009. 

4. Семейный и родительский клубы в детском саду.Методические рекомендации/ Под 

ред. Н.В.Микляевой. –М.: ТЦ Сфера , 2012. 

5. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции. Методическое пособие 

для работников детских образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 

2007. 

http://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29-ФЗ
http://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29-ФЗ


6. Я- компетентный родитель: Программа работы с родителями дошкольни ков/ Под 

ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с – (Библиотека журнала 

«Управление5 ДОУ»). 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного чтения 

1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2002. 

2. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных 

учреждений и родителей. / Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Т.И.Гризик и др./ - 2-е 

изд.- М.: Просвещение, 2006. 

3. Данилина Т.А., Степина Н.М. Социальное партнерство педагогов детей и 

родителей. Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004, 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

4. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для 

методистов, воспитателей и родителей. / Авт.-сост. Глебова С.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. 

5. Доронова Т.Н. и др. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство 

детского развития.: Методическое руководство для работников ДОУ. – М.: ЛИНКА 

– ПРЕСС, 2001. 

6. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005, (Библиотека руководителя ДОУ).  

7. Защита прав и достоинств маленького ребенка: координация усилий семьи и 

детского сада: пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. / 

Т.Н.Доронова, А.Е.Жичкина, Л.Г.Голубева и др./ -2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Крулехт М.В. Детский сад и семья как партнеры педагогического взаимодействия. // 

Об опыте взаимодействия семьи и дошкольных образовательных учреждений С-

Петерберга / сост. Н.П.Митрошина и др. – СПб, 2001 

9. Овчарова Р.В.Психологическое сопровождение родительства. -М; Изд-во Института 

Психотерапии, 2003. 

Рекомендуемые электронные источники информации 

1. Григорьева О. Ф. Система социально-педагогической поддержки семьи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. // 

http://festival.1september.ru/articles/614075/ 

2. Тонкова Ю. М Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи. / 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/58/2308/ 

3. Мищеринова Татьяна Васильевна Формы и содержание взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников. // ttp://dohcolonoc.ru/2011-03-22-09-30-55/4533-formy-i-

soderzhanie-vzaimodejstvi 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Взаимодействие ДОО и семьи в интересах ребенка в контексте ФГОС ДО» 

предусматривает следующие формы контроля: итоговый контроль – зачет в формате 

защиты творческой работы (проекта). 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для проведения итогового контроля. 
 

Описание организации процедуры итогового контроля. 

Тема педагогического проекта выбирается обучающимся. Содержание направлено 

на решение одной из задач по взаимодействию с семьями воспитанников, содержательно 

связанных с реализацией требований ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога. 

Педагогический проект должен представлять из себя практикоориентированный продукт, 

готовый к реализации в ДОО. 

 Допускается коллективная разработка и защита проектов. Работа предоставляется 

в электронном виде, презентация и защита работы проводится публично. Объем 

материала определяется разработчиками самостоятельно.  

Процедура подготовки и защиты проекта: 

 Слушатели готовят текст выступления и презентацию (выступление до 10 минут). 

 Слушатели получают индивидуальные консультации при подготовке проекта. 

 Для проведения защиты проекта требуется обычная аудитория, имеющая 

возможности демонстрировать презентации, выход в Интернет, позволяющий 

продемонстрировать материалы на сайте образовательной организации. 

 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения. 

 

 

Педагогический проект, отражающий взаимодействие ДОО и семьи. 

Предмет оценивания 

 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК-4 Способность 

проектировать 

(планировать) 

деятельность педагога, 

направленную на 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников, с учетом 

требований ФГОС ДО 

- соответствие содержания нормативно 

– правовым аспектам законодательства 

РФ, ФГОС ДО; 

- итог проекта отражает 

результативность работы в 

соответствии с поставленной целью 

(развитие родительской 

компетентности, формирование 

единого воспитательно – 

образовательного пространства и т.д.) 

- педагогический проект представляет 

собой  практикоориентированный 

продукт, готовый к реализации в ДОО 

Соответствует 

указанному 

критерию / не 

соответствует 

Оценка защиты проекта. 

Предмет оценивания 

 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ОК-2  способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах 

- обоснование разработанного проекта; 

- грамотная речь, владение 

терминологией; 

- умение отвечать на вопросы 

 

Соответствует 

указанному 

критерию / не 

соответствует 

 

Представленная работа получает оценку «зачтено», если оформление, 

содержание и защита работы удовлетворяют всем критериям оценки. 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Модуль 1. Нормативно – правовые аспекты организации и содержания взаимодействия 

ДОО с семьями воспитанников. 

№ 

п/п 
Наименование тем Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и / или семинарских) 

занятий, самостоятельной работы слушателя и 

используемых образовательных технологий   

1.1. Правовое 

обеспечение 

интересов ребенка 

в РФ и  

взаимоотношений  

ДОО и семьи 

Конвенция о правах ребенка – ее реализация в РФ, в ДОО, в 

семье. Процессы демократизации в системе российского 

образования, его вариативность, инновационные программы 

оказали существенное влияние на необходимость изменения 

характера взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

Закон РФ «Об образовании в РФ» и Семейный кодекс РФ - 

отражение прав и обязанностей участников образовательной 

деятельности.  

Интересы ребенка в системе прав и обязанностей родителей 

Вопросы правового просвещения родителей.  

Родительский договор как основа взаимодействия двух 

социальных институтов. 

Вопросы антикоррупционной деятельности ДОО. 

1.2. ФГОС ДО: на 

стороне 

образовательных 

потребностей 

детей. 

ФГОС дошкольного образования: 

-основные принципы и задачи, ориентированные на 

взаимодействие с родителями воспитанников, 

- условия реализации образовательных возможностей и 

потребностей ребенка (уважение к личности ребенка, 

индивидуализация образовательного процесса, поддержка 

детской инициативы и самостоятельности)  

Запросы семьи на воспитательно- образовательные услуги 

ДОО (статистика, диагностика) 

 Понятие «социального заказа» на образовательные услуги.  

 Отношение современной семьи к педагогам и дошкольному 

образованию 

Лекции Информационная, проблемная 

Практические и / или 

семинарские занятия 

Анализ нормативно – правовой документации, ФГОС ДО, 

родительского договора 

Самостоятельная работа 

слушателей 

Работа с нормативными документами и литературой 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий: круглый стол, 

игровые формы 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Google-сервисы, Zoom 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения модуля 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Построение системы взаимодействия с семьями воспитанников 

на основе нормативно – правовых актов, регулирующих 

взаимодействие ДОО и семьи и  обеспечивающих интересы 

ребенка в РФ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)  

ПК-1 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно- 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 

 

 

Содержание 

документов, разделов 

нормативно – 

правовых актов, 

регулирующих 

взаимодействие ДОО 

и семьи и 

обеспечивающих 

интересы ребенка в 

РФ. 

Понятие «социальное 

партнерство» и 

«ДОО как открытая 

социально – 

педагогическая 

система» 

Выстраивать 

педагогическую 

деятельность на 

правовой основе в 

системе 

социального 

партнерства. 

 Формировать  

родительские 

компетенции с 

учетом с учетом 

правовых основ в 

сфере образования 

и защиты прав и 

интересов ребенка. 

Разработки содержания 

работы с родителями 

воспитанников по 

психолого – 

педагогическому и 

правовому просвещению  

 

 

 

Модуль 2. Психолого – педагогические основы взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников.  

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и / или семинарских) 

занятий, самостоятельной работы слушателя и 

используемых образовательных технологий   

2.1. Портрет 

современной 

семьи. 

Особенности 

детско – 

родительских 

отношений.  

Портрет современной семьи.   

Особенности и проблемы современной семьи с ребенком-

дошкольником.  

Виды семей, особенности семейного воспитания.  

Родительская любовь. Семья «глазами ребенка»  

Родительская компетентность и психолого-педагогические 

проблемы. 

Психолого – педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания ребенка.   

Понятие «сопровождение». Диагностика особенностей семьи 

и семейного воспитания дошкольников как основа для 

построения линии индивидуального взаимодействия с семьей. 

Принцип «невмешательства». Основные принципы 

организации, цели и задачи индивидуальных форм работы. 

Совместное построение и реализация индивидуального 



маршрута ребенка. 

2.2. Коммуникативная 

компетентность 

педагога 

 

Основы коммуникативной компетентности педагога. 

Педагогическая этика. Проблемы общения педагога ДОУ с 

родителями и пути решения.  

Способы преодоления конфликтных ситуаций. 

Значение вербальной и невербальной составляющей в 

общении педагога с родителями. 

Обновление позиции педагога во взаимодействии с 

родителями в соответствии с ПСП и ФГОС ДО. 

Позиция современного педагога в системе взаимоотношений 

«педагог-семья». 

Как использовать в педагогической системе ДОУ 

родительский потенциал. 

Место личностных амбиций педагога в реалиях его 

коммуникативной компетентности. 

Лекции Информационная, круглый стол,  проблемная 

Практические и / или 

семинарские занятия 

Практическое занятие по освоению навыков вербального и 

невербального общения педагога, бесконфликтного общения, 

навыков выхода их конфликтной ситуации. 

Проигрывание педагогических ситуаций. Обсуждение модели 

психолого – педагогического сопровождения семьи. 

Дискуссия по вопросам темы 

Самостоятельная работа 

слушателей 

Закрепление навыков вербального и невербального общения. 

Анализ карт индивидуального сопровождения детей. Работа с 

учебной литературой 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий: игровые формы, 

дискуссии. 

Дистанционные образовательные технологии: Google-сервисы, 

Zoom 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Психолого – педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания, развития и коррекции 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель 

должен знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести опыт 

деятельности)(О)  

ПК -2 Способность 

осуществлять 

психолого – 

педагогическое 

сопровождения семьи 

на основе 

коммуникативной 

компетентности 

педагога 

 

Особенности 

современной 

семьи и детско- 

родительских 

отношений  

Основы 

коммуникативной 

культуры 

педагога. 

Новые требования 

Компетентно 

использовать навыки 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

Выстраивать 

взаимодействие на 

основе 

сотрудничества с 

родителями. 

Оказания психолого – 

педагогического 

сопровождения с учетом 

индивидуальных 

особенностей  и 

потребностей семьи и 

ребенка 



 

 

к позиции 

педагога во 

взаимодействии с 

родителями 

воспитанников в 

ПСП и ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Модуль 3.  ФГОС ДО: Обновление содержания, форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников в реализации образовательной деятельности ДОО. Формирование 

родительской компетентности.  

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Содержание обучения по темам, наименование и 

тематика лабораторных (практических и / или 

семинарских) занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых образовательных технологий   

3.1. ДОО как открытая 

социально – 

педагогическая 

система для 

сотрудничества с 

родителями 

воспитанников. 

 

Современная философия взаимодействия ДОО и семьи. 

ФГОС дошкольного образования о педагогической 

поддержке семьи и вовлечении родителей в педагогический 

процесс. 

Семья как социальный партнер дошкольного учреждения. 

Понятие «социальное партнерство», его основные принципы. 

 Способы создания единого (ДОО и семьи) воспитательно – 

образовательного пространства для ребенка. 

Родители - полноправные участники педагогического 

процесса ДОО. Мотивация родителей к совместной 

деятельности. 
 

3.2. Обновление задач 

и методов работы 

педагога ДОО по 

формированию 

родительской 

компетентности 

Задачи взаимодействия с семьей в контексте ФГОС ДО.  

Система совместной с родителями организации и 

планирования работы Активизация родительского 

потенциала 

Формированию «осознанного родительства», укрепление 

статуса семьи, авторитета родителей в глазах детей, членов 

семьи и  педагогов. 

3.3. Инновационные 

формы повышения 

психолого– 

педагогической и 

правовой культуры  

родителей. 

Проблема психолого-педагогического образования родителей 

в отечественной и зарубежной практике.  

Позиция родителей в процессе психолого-педагогического 

образования в системе взаимодействия ДОУ и семьи. 

Способы мотивации на совместную деятельность. 

Принципы педагогического образования современных 

родителей дошкольников (практик ориентированный подход, 

индивидуальный подход)  

Методы и формы реализации образовательных программ для 

родителей дошкольников (использование игровых 

технологий, совместных с детьми мероприятий и т.д.) 

Определение критериев выбора педагогом форм и методов 

работы с семьями. Родительский клуб, мастер-классы, 

досуговые гостиные, дни –замещения  и т.д. 

3.4. Формы совместно 

деятельности, 

Коммуникативная культура родителя. «Осознанное 

родительство». Выработка единых подходов в вопросах 



направленные на 

решение  

воспитательных 

задач и 

гармонизацию 

детско- 

родительских 

отношений. 

воспитания ребенка 

Родительский клуб, «Школа доверия», мастер-классы, 

круглые столы, разбор педагогических ситуаций, различные 

формы досуговой и другой совместной деятельности детей и 

родителей направленные на выработку доверительных 

отношений. Спектр форм работы с детьми по теме «Семья» 

 

 
Лекции  Проблемная 

Практические и / или 

семинарские занятия 

Мастер – класс по интерактивным формам работы с 

родителями, направленным на успешное освоение детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Просмотр видео презентаций по инновационным формам 

работы.  

Анализ диагностических методик. Проигрывание 

педагогических ситуаций. Анализ технологии разработки 

индивидуального маршрута на ребенка с особыми 

потребностями в образовании. Разработка схемы – конспекта 

родительского собрания и его анализ. Анализ литературы по 

теме: Как организовать вместе с родителями «День ИГРЫ» 

 

Самостоятельная работа 

слушателей 

Работа с литературой. Анализ используемых слушателем 

диагностических методик. Планирование и проведение 

родительского собрания по новой схеме. Реорганизация 

родительского уголка группы на основе выработанных 

критериев. 

 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий: круглый стол, 

игровые формы, презентации, мастер-классы, анализ 

методических материалов. анкетирование «Мои плюсы и 

минусы во взаимодействии с родителями». 

Дистанционные образовательные технологии: Google-

сервисы, Zoom 

  

Планируемые результаты освоения модуля 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Организация различных видов деятельности с семьями 

воспитанников с целью развития родительской компетентности 

и формированию единого воспитательно – образовательного 

пространства для реализации образовательной программы ДОО 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель 

должен знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести опыт 

деятельности)(О)  

ПК -3 

Способность 

реализовывать новые 

задачи по 

Традиционные и 

инновационные 

формы методы и 

приемы в работе с 

Планировать, 

организовывать и 

проводить 

различные формы 

Реализации системы 

совместной работы с 

родителями по решению 

задач образовательной 



формированию 

родительской 

компетентности через 

различные формы, 

методы и приемы 

педагогической 

деятельности в 

открытой социально – 

педагогической 

системе ДОО 

 

 

 

 

родителями 

(содержание, 

способы 

организации).  

Основы 

информационно –

аналитической, 

диагностической 

деятельности 

педагога в работе 

с семьями 

воспитанников 

информационно – 

аналитической 

деятельности и 

работы по 

совместной 

реализации задач 

образовательной 

программы ДОО и 

повышению 

родительской 

компетентности 

Использовать  

конструктивные 

воспитательные 

усилия  родителей. 

программы ДОО и 

формированию 

родительской 

компетентности 

 

 
Модуль 4. Проектирование деятельности ДОО по  взаимодействию  с семьями 

воспитанников. 

№ 

п/п 
Наименование 

тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и / или семинарских) 

занятий, самостоятельной работы слушателя и 

используемых образовательных технологий   

4.1. Деятельность 

воспитателя ДОО 

по планированию 

работы с 

родителями. 

Виды планирования. Различные технологии планирования. 

Критерии выбора содержания.  

Участие родителей в планировании.  

Гибкость планирования, использование событийного 

принципа. 

4.2. Проектирование 

деятельности ДОО 

(в рамках 

социального 

партнерства) с 

учетом запросов 

родителей. 

Технология проектной деятельности. Технология разработки и 

оформления проекта.  

Использование родительского потенциала (особенностей 

семей) в расширении возможностей совместной деятельности. 

Проектирование деятельности с учетом  интересов и 

потребностей всех участников образовательной деятельности 

4.3. Разработка 

проекта 

программы 

(системы, 

технологии) 

взаимодействия  с 

семьями 

воспитанников в 

ДОО. 

Самостоятельная разработка слушателями педагогического 

проекта, направленного на реализацию задач при 

взаимодействии с родителями: 

- создание единого воспитательно-образовательного 

пространства, 

- формирование родительской компетентности, 

- расширение образовательных возможностей ДОО за счет 

родительского потенциала. 

- разнообразие интерактивных форм работы с родителями, как 

способ мотивации к совместной деятельности и т.д. (на выбор) 

 

Лекции Информационная, проблемная 

Практические и / или 

семинарские занятия 

Составление и анализ алгоритма планирования работы с 

родителями. Анализ программ психолого-педагогического и 

правового образования родителей. Анализ критериев к 

разработке  педагогического проекта 



Самостоятельная работа 

слушателей 

Работа с нормативными документами и литературой. 

Разработка педагогического проекта по взаимодействию с 

родителями в ДОО. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий: круглый стол, 

игровые формы, презентации. 

Дистанционные образовательные технологии: Google-сервисы, 

Zoom 
 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Проектирование деятельности ДОО по вопросам 

взаимодействия с семьями воспитанников 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель 

должен знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести опыт 

деятельности)(О)  

ПК -4 Способность 

проектировать 

(планировать) 

деятельность 

педагога, ДОО, 

направленную на 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников с 

учетом требований 

ФГОС ДО 

 

Основные 

подходы к 

планированию 

педагогической 

деятельности с 

родителями 

воспитанников 

(инновационные 

системы и 

технологии).  

Методика 

проектной 

деятельности. 

Планировать работу 

по взаимодействию с 

родителями с учетом 

инновационных 

подходов и методов. 

 

 Разработки проектов 

направленных на решение 

различных педагогических 

задач в системе 

взаимодействия с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 


