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Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации системы 

дошкольного образования изучается на 3 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. 

Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов умений 

устанавливать партнерские отношения с родителями каждого воспитанника и содействовать 

укреплению семьи посредством творческого воссоздания в современных условиях традиционного 

уклада жизни общества и семьи. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в условиях модернизации системы дошкольного образования» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 Дисциплины по выбору (модули) (Б1.В.ДВ.14.2).  

Содержание дисциплины «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации системы 

дошкольного образования» опирается на содержание следующей дисциплины: «Дошкольная 

педагогика» (Б1.В.ОД.4).  

Содержание дисциплины «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации системы 

дошкольного образования» выступает опорой для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогической практики.  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

З1 (ПК-6): знает основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской общественностью 

З2 (ПК-6): принципы личностно-

ориентированного взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса 

 

 

 знать: 

- основы организации 

взаимодействия с родителями 

(цель, задачи, содержание, 

методы, средства, формы, 

результат) 

- технологии работы с семьей 

(организация и поддержание 

контакта, индивидуальная работа 

и поддержка, сопровождение 

воспитания ребенка в семье и др.); 

У1 (ПК-6): уметь выстраивать 

партнѐрское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, 

использовать методы и средства 

для их психолого-педагогического 

просвещения 

 

 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

работу с родителями с 

психологически полной 

структурой: задачи – способы 

деятельности – самостоятельный 

педагогический анализ – меры 

воздействия; 

- строить взаимодействие с семьей 

с учетом возрастных 

особенностей детей и родителей и 



 

 

 

реализовывать индивидуальный и 

дифференцированный подходы к 

семьям воспитанников; 

В1 (ПК-6): навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) детей, 

помощи семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

 владеть: 

- традиционными и 

инновационными технологиями 

работы с семьей; 

- умением перестраивать свою 

деятельность и работу с 

родителями в новых условиях 
 

 

Разделы дисциплины включают: 

Тема 1. История развития семейного и домашнего воспитания в России. 

Тема 2. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей. 

Тема 3. Работа педагогического коллектива с семьей 

Тема 4. Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи 

Тема 5. Нормативно-правовое и организационное обеспечение работы ДОУ с семьей. 

Тема 6. Технологии работы ДОУ и семьи. 

Тема 7. Профессиональная компетентность педагога в общении с родителями. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица.  

 

Составитель – канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования  Ган 

Н.Ю. 

 

 

 

 


