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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида деятельности: организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования.  

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии воспитатель 

детей дошкольного возраста.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции. 

Перечень общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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1.2.1. Перечень профессиональных компетенций 

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

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

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. 

 

С целью овладения указанным видом 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 (лицами, их 

заменяющими) 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 образовательной организации, 

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 (лицами, их 

заменяющими); 

- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- руководить работой помощника воспитателя; 

умения из проф.стандарта1 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

                                                           
1 Профессиональный стандарт Педагог, утвержденный приказом Минтруда и соц.защиты от «18» октября 

2013 г. № 544н. Обобщенная трудовая функция ОТФ 3.1 Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Трудовая функция: 3.2.1 
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педагогического просвещения. 

Знать - основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;  

- основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

- задачи и содержание семейного воспитания;  

- особенности современной семьи, ее функция;  

- содержание и формы работы с семьей;  

- особенности проведения индивидуальной работы с семьей;  

- методы и приемы оказания педагогической помощи семье;  

- методы изучения особенностей семейного воспитания;  

- должностные обязанности помощника воспитателя;  

- формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной 

организации, работающими с группой.  

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

Всего 532 часа, из них на освоение:  

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации – 187 часов. 

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 63 часа.  

МДК 04.02 Психология семьи и семейного воспитания – 129 часов.  

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.  

Учебная практика – 36 часов.  

Производственная практика – 180 часов.  

Обязательная часть – 117 часов. 

Вариативная часть – 199 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды общих, 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоятельная 

работа Обучение по МДК, в час. Практики 

Лекционных 

занятий 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)

* 

учебная 

часов 

Производственная 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1-4, 6 

ПК 4.1 – 4.5 

 

МДК.04.01  

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

187 58 66 - - - 63 

МДК 04.02  

Психология семьи 

и семейного 

воспитания 

129 45 45 - - - 39 

 Учебная практика 36  36  - 

 Производственная 

практика  

180  180  

 Всего 532 103 111 - 36 180 102 



 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

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 

  

Раздел 1. Основы 
семейной педагогики 
и психологии 

   

Тема 1.1. 
 Особенности 
современной семьи. 

Содержание учебного материала    репродукт
ивный 1.Понятие «семья»; структура, динамика, функции семьи. 

Классификация типов семей. Модель традиционной и 
современной семьи. 

4 

2.Задачи и содержание семейного воспитания. Стили 
семейного воспитания. 

4 

3.Влияние типа семейного воспитания на психическое 
развитие ребенка. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№1 Групповая дискуссия 

«Особенности традиционной и современной семьи: 
положительные и отрицательные черты». 

2 

Самостоятельная работа студентов  
1.Создание презентации на тему «Модель 
традиционной/современной семьи (на примере 
собственной)». 
2.Заполнение терминологического словаря по теме. 

8 

Тема 1.2. 
 Сущность и 
своеобразие 
процесса социализации 
дошкольников. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Понятие «социализация». Особенности социализации 

детей дошкольного возраста. Этапы социализации. Роль 
семьи в социализации ребенка. 

4 

2.Роль отца и матери в полоролевой социализации 
дошкольников 

2 

Практические занятия:   
Практическое занятие№2 Анализ традиций семейного 
воспитания разных народов (национальность на выбор 
студента). 

2 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение таблицы «Особенности социализации детей 
дошкольного возраста» 
2.Заполнение терминологического словаря по теме 

4 

Тема 1.3. 
Основные документы о 
правах ребенка и 
обязанностях взрослых 
по отношению к детям. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Законодательные документы о семье международного, 
федерального и регионального уровня. 

2 

2.Особенности взаимодействия воспитателя с семьей в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2 

3.Система взаимодействия воспитателя с родителями 
(лицами, их заменяющими). 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№3 Анализ ФГОС ДО. Заполнение 

таблицы «Особенности взаимодействия воспитателя с 
семьей» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Практическое занятие№4 Решение ситуационных задач 
по теме. 
Практическое занятие№5 Составление рекомендаций 
«Формы взаимодействия воспитателя с родителями в 
соответствии с ФГОС ДО». 

6 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение терминологического словаря по теме. 
2.Чтение основных документов о правах ребенка и 
обязанностях взрослых по отношению к детям. 

6 
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3.Создание презентации на тему «Обязанности взрослых по 
отношению к детям». 

Раздел 2. 
Взаимодействие 
дошкольного 
учреждения с семьей 

   

Тема 2.1. 
Сущность и стратегии 
педагогического 
взаимодействия с 
семьей ребенка. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Понятия «взаимодействие», «педагогическое 
взаимодействие». Сущность, стратегия, содержание, задачи 
педагогического взаимодействия. 

2 

2.Виды и типы педагогического взаимодействия, условия 
эффективного взаимодействия. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№6 Изучение и анализ годового 

плана ДОО по организации взаимодействия с родителями. 
Практическое занятие№7 Планирование работы с 
родителями (лицами, их заменяющими).  
Практическое занятие№8 Формулирование цели и задач 
работы с родителями (на заданную преподавателем тему). 
Практическое занятие№9 Коллоквиум по основным 
понятиям темы. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение таблицы «Стратегии педагогического 
взаимодействия». 
2.Заполнение терминологического словаря по теме. 

4 

Тема 2.2.  
Методы изучения 
особенностей 
семейного воспитания, 
взаимоотношения 
родителей и детей в 
семье. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Методы изучения семьи. Проективные методики 

изучения семейного воспитания, взаимоотношений 
родителей и детей в семье. 

2 

2.Методы изучения семьи. Анкетирование, беседа: правила 
проведения. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№10 Проективная методика 

«Рисунок семьи»: выполнение, интерпретация. 
Практическое занятие№ 11 «Семейная социоматрица»: 
выполнение, интерпретация. 
Практическое занятие№12 Анализ детских рисунков по 
результатам диагностики внутрисемейных отношений 
«Семья глазами ребенка». 
Практическое занятие№13 Выбор методов изучения 
особенностей семейного воспитания по предложенной 
педагогической ситуации. Оценка возможных рисков, 
обоснование выбора. 
Практическое занятие№14 Тестирование по МДК за 6 
семестр. 

10 

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.3.  
Содержание и формы 
работы с семьей. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Индивидуальные и групповые формы взаимодействия с 

семьей: классификация и характеристика 
2 

2.Особенности проведения индивидуальной работы с 
семьей. 

2 

3.Методы и приемы оказания педагогической помощи 
семье по вопросам семейного воспитания, социального, 
психического и физического развития ребенка. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№15 Разработка анкеты для 

родителей (тема по выбору студента). 
Практическое занятие№16 Разработка плана 
консультации для родителей (тема по выбору студента). 
Практическое занятие№17 Проведение консультации для 
родителей (тема по выбору студента). 

6 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление памятки для родителей по установлению 
положительных детско-родительских взаимоотношений. 
2.Заполнение терминологического словаря по теме. 

8 

Тема 2.4. 
Групповые формы 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Особенности проведения родительского 2 
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работы с родителями собрания: формулирование целей, задач, этапы 
организации. 
2.Нетрадиционные формы проведения родительского 
собрания. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№18 Анализ видеоматериала 

традиционного родительского собрания. 
Практическое занятие№19 Анализ сценариев 
родительского собрания. 
Практическое занятие№20 Разработка сценария 
родительского собрания (тема по выбору студента). 

6 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление таблицы «Нетрадиционные формы 
взаимодействия воспитателя с родителями». 
2.Разработка макета сценария родительского собрания. 
3.Заполнение терминологического словаря по теме. 

12 

Раздел 3. 
Организация 
профессионального 
общения с 
сотрудниками ДОО 

   

Тема 3.1. 
Профессиональное 
общение. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Категория «общение» в психологии и педагогике. 

Понятия «педагогическое общение», «профессиональное 
общение». 
Этапы педагогического общения. Стили педагогического 
общения. 

2 

2.Цели, задачи, принципы педагогического общения. 2 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие№21 Диагностика уровня 
общительности (тест В.Ф. Ряховского). Определение 
проблемных сторон в общении. 
Практическое занятие№22 Составление плана 
саморазвития в сфере общения в соответствии с 
выявленными проблемами. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Создание буклета с рекомендациями для педагогов 
«Правила профессионального педагогического общения». 
2.Заполнение терминологического словаря по теме. 

8 

Тема 3.2.  
Организация 
взаимодействия 
воспитателя с 
работниками ДОО по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития 
дошкольников. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Профессиональная этика: понятие, законы 2 

2.Понятия «коллектив», «педагогический коллектив». 
Особенности педагогического коллектива. Корпоративная 
культура взаимодействия. 

2 

3.Микроклимат педагогического коллектива как фактор 
успешности образования и воспитания. 

2 

4.Особенности взаимодействия воспитателя с работниками 
ДОО по вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№23 Составление плана 

взаимодействия воспитателя с работниками ДОО по 
вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. 
Практическое занятие№24 Организация взаимодействия 
родителей и сотрудников ДОО по проведению досугового 
мероприятия. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение таблицы «Организация взаимодействия 
родителей и сотрудников ДОО по проведению досугового 
мероприятия». 
2.Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Тема 3.3.  
Изучение 
должностных 
инструкций. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Структура ДОО: органы управления, кадровый состав. 2 

2.Должностные обязанности помощника воспитателя, 
воспитателя, старшего воспитателя. 

2 

3.Права и обязанности сотрудника ДОО. 2 
Практические занятия:  продуктив
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Практическое занятие№25 Составление хронометража 
«Распределение обязанностей в деятельности воспитателя и 
помощника воспитателя». 
Практическое занятие№26 Моделирование ситуации 
взаимодействия воспитателя с сотрудником ДОО по 
вопросам развития и воспитания детей (по выбору 
преподавателя). 
Практическое занятие№27 Презентация и обсуждение 
проекта «Взаимодействие воспитателя с родителями и 
сотрудниками ДОО по вопросам…» (по выбору 
преподавателя). 
Практическое занятие№28 Составление рекомендаций 
«Руководство деятельностью помощника воспитателя». 
Практическое занятие№29 Анализ процесса и результата 
взаимодействия с родителями. 

10 ный 

Самостоятельная работа студентов  
1.Создание проекта «Взаимодействие воспитателя с 
родителями и сотрудниками ДОО по вопросам…» (по 
выбору преподавателя). 
2.Заполнение терминологического словаря по теме 
3.Оформление буклета «Руководство деятельностью 
помощника воспитателя». 

7 

Всего 187  
Форма контроля: тестирование по темам (6 сем.); зачет (7 сем.)    

МДК 04.02. Психология семьи и семейного воспитания   

Раздел 1. Основы 
семейной психологии 

   

Тема 1.1. 
 Психология семейных 
отношений как раздел 
психологии. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Развитие науки о семье и исторические изменения семьи 

и брака. Гетеризм, эндогамия, экзогамия. 
2 

2.Жизненный цикл семьи в психологии. 2 
Практические занятия:   

продуктив
ный 

Практическое занятие№1 Групповая дискуссия: 
«Кровнородственная, пуналуальная, нуклеарная семья; 
полигамный, однополый брак; христианская и 
дохристианская модель семьи». 
Практическое занятие№2 Анализ жизненного цикла 
семьи (своей, родителей, знакомых). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Заполнение таблицы «Жизненный цикл семьи». 4 

Тема 1.2. 
 Семья в психологии. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Понятие семьи, виды направленности семьи, основные 

группы семейных потребностей. Социально 
психологические условия появления семьи. 

2 

2.Разные подходы к пониманию сущности и назначения 
семьи: ценностный, антропологический, функциональный, 
социально-политический, педагогический. Функции семьи 
и их нарушение. 

2 

3.Семейные правила. Стандарты (стереотипы) 
взаимодействия. Семейные мифы. Семейные 
стабилизаторы, традиции и ритуалы, семейные ценности. 
Структура семейных подсистем: индивидуальный холон, 
супружеский холон, родительский холон, холон сиблингов. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№3 Влияние семейных отношений 

на воспитание детей в различных типах семей. Влияние 
нарушений семейных отношений на психическое развитие 
детей. 
Практическое занятие№4 Анализ видеоматериалов по 
теме. 

4 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение схемы: «Семейные правила, традиции, 
ритуалы, ценности». 

4 

Тема 1.3.  
Сущность семейных 
отношений. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Социально-психологическая сущность семейных 

отношений. Типы семейных отношений и их воздействие 
на детей 

2 

2.Сферы семейных отношений. Последствия нарушений 2 
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семейных отношений. 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие№5 Обсуждение примеров из 
художественной литературы/кинематографа по теме 
«Последствия нарушений семейных отношений». 

2 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 

4 

Раздел 2. 
Организация жизни 
семьи 

   

Тема 2.1. Организация 
жизни ребенка в семье 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Создание благоприятных условий воспитания и обучения 

дошкольников в семье. 
2 

2.Поло-ролевое воспитание в семье. Половое поведение, 
общение членов семьи. Женское и мужское начало в 
семейном воспитании. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№6 Режим дня дошкольника 

Практическое занятие№7 Обсуждение сообщений 
«Включение детей в разнообразную деятельность семьи: 
трудовую, досуговую, спортивную, познавательную». 

4 

Самостоятельная работа студентов  
1.Подготовка сообщения на тему «Включение детей в 
разнообразную деятельность семьи: трудовую, досуговую, 
спортивную, познавательную». 

4 

Тема 2.2. Семейное 
воспитание 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Родительство как социокультурный феномен. 

Родительские установки, стратегии и стили воспитания. 
2 

2.Семейное воспитание ребенка и его значение. Правовые 
основы семейного воспитания. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№8 Психологические условия 

позитивного семейного воспитания. 
Практическое занятие№9 Решение ситуационных задач 
по теме. 
Практическое занятие№10 Создание проекта 
«Повышение психолого-педагогической культуры 
родителей». 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Чтение основных документов о правах ребенка и 
обязанностях взрослых по отношению к детям 

8 

2.Создание проекта «Повышение психолого-
педагогической культуры родителей» 

Тема 2.3. 
Психологический 
климат в семье 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Понятие о психологическом климате семьи. Основные 

характеристики благоприятного и неблагоприятного 
психологического климата в семье. 

2 

2.Устойчивость брака как социально-психологическая 
проблема. Развод родителей и его влияние на детей. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№11 Нормативные и 

ненормативные кризисы в жизни семьи. 
Практическое занятие№12 Групповая дискуссия 
«Материально-бытовые трудности и их влияние на 
воспитание детей в семье». 

4 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 

2 

Раздел 3. Воспитание 
детей в семье 

   

Тема 3.1.  
Методы воспитания 
детей в семье 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Педагогические методы воспитательного воздействия на 

детей: объяснение, беседа, убеждение; требование, 
контроль; приучение, упражнение; поощрение, наказание; 
личный пример родителей. 

2 

2.Зависимость выборов методов воспитательного 
воздействия от осознания родителями целей воспитания. 

2 
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Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№13 Мини-исследование: 

проанализировать и описать примеры методов 
воспитательного воздействия на детей в современной 
практике воспитания. 
Практическое занятие№14 Выбор в конкретной ситуации 
и апробация методов воспитательного воздействия на 
детей: объяснение, беседа, убеждение; требование, 
контроль; приучение, упражнение; поощрение, наказание; 
личный пример. 

6 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение таблицы «Педагогические методы 
воспитательного воздействия» 

2 

Тема 3.2.  
Воспитание в «особой» 
семье 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Особенности многодетных, неполных семей. Распад 

семьи, развод, особенности воспитания детей в неполных 
семьях: правовые основы. 

3 

2.Проблемы и трудности семейного воспитания - 
социокультурные, психологические, педагогические. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№15 Решение ситуационных задач 

по теме. 
2 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение таблицы «Особенности (многодетной, 
неполной, неблагополучной) семьи» 

5 

2.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела 

Раздел 4. Работа с 
семьей 

   

Тема 4.1.  
Содержание и 
направления работы с 
семьей 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Содержание и направления работы с семьей: диагностика, 
организационно-воспитательная работа, консультативно-
посредническая работа, воспитательно-коррекционная 
работа. 

2 

2.Психологическое консультирование: определение, 
отличие от других видов психологической помощи. 
Родительские проблемы в психологическом 
консультировании. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие№16 Апробация ситуации 

семейного консультирования. 
Практическое занятие№17 Алгоритм семейной 
консультации. 

3 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение таблицы «Направления работы с семьей». 2 

Тема 4.2. 
Профилактика и 
разрешение семейных 
конфликтов. 
  

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Понятие «семейный конфликт», виды, причины, 
динамика. Технологии анализа, предупреждения, 
разрешения и управления семейными конфликтами. 

2 

2.Конфликты в супружеских отношениях. 2 
3.Отношения в системе: «родители-дети». 2 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие№18 Анализ сложных жизненных 
ситуаций разных категорий семей. 
Практическое занятие№19 Профилактика и разрешение 
семейных конфликтов. Переговоры как способ разрешения 
семейных конфликтов. 
Практическое занятие№20 Мотивы «плохого» поведения 
детей и конфликты, связанные с дисциплинированием 
детей. 
Практическое занятие№21 Решение ситуационных задач 
по теме. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Алгоритм решения семейных конфликтов. 4 
2.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 

Всего 129  
Форма контроля: зачет   
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Учебная практика ПМ 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 
Виды работ:  
1. Знакомство с документами по организации работы с родителями. Знакомство с 

планом работу ДОО (группы) с родителями. 

2. Диагностирование семьи: подбор методик, диагностического инструментария, 

диагностика и анализ результатов. 

3. Наблюдение взаимодействия воспитателя с сотрудниками (педагогами) ДОО 

36 продуктив
ный 

Форма контроля: защита отчетов по учебной практике   
Производственная практика ПМ 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

Виды работ:  

1. Анализ нормативной и методической документации, регламентирующей 

деятельность воспитателя по взаимодействию с родителями. 

2. Анализ нормативной и методической документации, регламентирующей 

деятельность воспитателя по взаимодействию с сотрудниками дошкольной 

организации. 

3. Анализ условий, созданных в группе для планирования и организации 

взаимодействия с родителями (лицами, их заменяющими). 
4. Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими). 
5. Диагностирование семьи: подбор методик, диагностического инструментария, 
диагностика и анализ результатов. 
6. Организация разнообразных форм работы с родителями (составление конспекта 
родительского собрания, плана беседы/консультации). 
7. Анализ процесса и результата работы с родителями (лицами, их заменяющими). 
8. Наблюдение взаимодействия воспитателя с сотрудниками (педагогами) ДОО. 
9. Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 
за ребенком, изучения семьи. 

180 продуктив
ный 

Форма контроля: защита отчетов по производственной практике   
Всего по модулю теоретического обучения: 316  

Всего по модулю 532  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

1. МДК.04.01. Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации, МДК.04.02. 

Психология семьи и семейного воспитания. 

Учебная аудитория У-202 (Кабинет педагогики и психологии. Кабинет 

изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества. Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания) для проведения лекций, практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)); - 

проектор CASIO XJ-V2. 

 экран проекционный настенный Da-Lite. 

 доска аудиторная. 

 комплект мебели для учебного процесса (15 столов, 30 стульев, 

кафедра). 



16 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. 

МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации. 

Печатные издания: 

 Головин, Г. В. Семейная социальная педагогика: учебное пособие 

/ Г. В. Головин. — Липецк: Липецкий ГПУ, 2017. — 101 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111973. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 Электронные издания: 

 Цилюгина, И. Б. Социально-педагогическая деятельность с 

семьей: учебное пособие / И. Б. Цилюгина. — Уфа: БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2015. — 187 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72557. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

МДК 04.02 Психология семьи и семейного воспитания. 

Печатные издания: 

 Соловьева Е. А. Психология семьи и семейного воспитания: 

учебное пособие для среднего профессионального образования. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. 

Электронные издания:  

 Арамачева, Л. В. Психология семьи и семейное 

консультирование: учебное пособие / Л. В. Арамачева. — Красноярск: КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 2020. — 164 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/151529. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Периодические издания: 

1. Дошкольная педагогика. ООО «Детство пресс». - Санкт - 

Петербург: 2019, № 6-10; 2020, № 1-10; 2021, №1-10. 

2. Дошкольное воспитание. ООО «Воспитание школьника». - 

Москва: 2019, №1-12; 2020, №1-12; 2021, №1-12. 

3. Обруч. ООО «Линка пресс». - Москва: 2019, №1-2; 2021, №1-4. 

4. Развитие личности. Москва: 2019, №1-3; 2020, №1-3. 

5. Современное дошкольное образование. Москва: 2020, №1-6 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Контроль и оценка общих компетенций 

Методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 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 

Методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии 
Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

практических занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная 

аттестация: 

- по МДК.04.01 в форме 

тестирования по темам (6 

сем.); 

- по МДК.04.01 в форме 

зачета (7 сем.); 

- по МДК.04.02 в форме 

зачета; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Проявляет готовность к социально-

профессиональному саморазвитию 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Умеет предвидеть последствия 

неправильных действий; оценивать 

степень риска и принимать 

решения в нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет обобщать, структурировать, 

оформлять и представлять 

профессиональную информацию 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Демонстрирует способность к 

согласованным действиям, 

направленным на достижение 

поставленных целей. 
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4.2. Контроль и оценка профессиональных компетенций: 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Методы контроля 

ПК 4.1.  

Определять цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями  

 

Практический опыт:  
- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

Уметь:  
- планировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими);  

- формулировать цели и 

задачи работы с семьей. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.04.01 в форме 

тестирования по темам (6 

сем.); 

- по МДК.04.01 в форме 

зачета (7 сем.); 

- по МДК.04.02 в форме 

зачета; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать:  

- основные документы о 

правах ребенка и 

обязанности взрослых по 

отношению к детям;  

– задачи и содержание 

семейноговоспитания;  

– особенности современной 

семьи, ее функция;  

-содержание и формы 

работы с семьей. 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка  

Практический опыт: 

- наблюдения за детьми и 

обсуждения с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в 

развитии ребенка. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике. 

Уметь:  
– изучать особенности 

семейного воспитания 

дошкольников, 

взаимоотношения родителей 

и детей в семье;  

– консультировать 

родителей по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  
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и физического развития 

ребенка. 
Промежуточная аттестация: 

- по МДК.04.01 в форме 

тестирования по темам (6 

сем.); 

- по МДК.04.01 в форме 

зачета (7 сем.); 

- по МДК.04.02 в форме 

зачета; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать:  
- сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников;  

– особенности проведения 

индивидуальной работы с 

семьей;  

– методы и приемы оказания 

педагогической помощи 

семье;  

– методы изучения 

особенностей семейного 

воспитания. 

ПК 4.3.  

Проводить родительские 

собрания, привлекать 

родителей (лиц, их 

замещающих) к организации 

и проведению мероприятий 

в группе и в 

образовательной 

организации  

Практический опыт:  
- планирования работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике. 

Уметь:  
–организовывать и 

проводить разнообразные 

формы работы с семьей 

(родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы), привлекать 

родителей; 

- выстраивать партнерское 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей 

раннего и дошкольного 

возраста для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и 

средства для их психолого-

педагогического 

просвещения. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.04.01 в форме 

тестирования по темам (6 

сем.); 

- по МДК.04.01 в форме 

зачета (7 сем.); 

- по МДК.04.02 в форме 

зачета; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать:  
–основы планирования 

работы с родителями 

(лицами, их заменяющими). 

ПК 4.4.  

Оценивать и анализировать 

результаты работы с 

родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с 

ними  

Практический опыт:  
- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике. 
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Уметь:  
– анализировать процесс и 

результаты работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.04.01 в форме 

тестирования по темам (6 

сем.); 

- по МДК.04.01 в форме 

зачета (7 сем.); 

- по МДК.04.02 в форме 

зачета; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать:  
– должностные обязанности 

помощника воспитателя;  

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной 

организации, работающих с 

группой  

 

Практический опыт:  
–взаимодействия с 

администрацией 

образовательного 

учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, 

руководителем физического 

воспитания, медицинским 

работником и другими;  

– руководства работой 

помощника воспитателя. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике. 

Уметь:  
– взаимодействовать с 

работниками дошкольной 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников;  

–руководить работой 

помощника воспитателя. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.04.01 в форме 

тестирования по темам (6 

сем.); 

- по МДК.04.01 в форме 

зачета (7 сем.); 

- по МДК.04.02 в форме 

зачета; 

Знать:  
– формы, методы и приемы 

взаимодействия и 

организации 

профессионального 

общения с сотрудниками 

образовательной 

организации, работающими 

с группой. 
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- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03- 1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

Слабовидящим может быть предоставлена возможность использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. 
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Информация, записанная на доске, обязательно озвучивается. 

Форма проведения аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с 

нарушениями зрения). 

Студентам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для 

лиц с нарушениями слуха, речи); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно - двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, может 

быть предусмотрен индивидуальный график обучения. 

 




