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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями детей, участие в самоуправлении и управлении дошкольным коллективом 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации системы дошкольного 

образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.14.2).  

Содержание дисциплины «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации системы 

дошкольного образования» опирается на содержание следующих дисциплин: «Психология 

педагогического общения» (Б1.В.ДВ.5.1).  

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.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 

партнёрское 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 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 

Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 4 4 

Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 60 32 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 История развития семейного и домашнего 

воспитания в России 
2 2 - 4 

2 Работа с коллективом ДОУ  по организации 

взаимодействия с семьей. 
2 2 - 4 

3 Работа педагогического коллектива с семьей 2 4 - 6 

4 Современные подходы к взаимодействию ДОУ 

и семьи 
2 2 - 4 

5 Нормативно - правовое и организационное 

обеспечение работы ДОУ с семьей 
2 4 - 6 

6 Технологии работы ДОУ и семьи 2 6 - 8 

7 Профессиональная компетентность педагога в 

общении с родителями 
2 2 - 4 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 История развития семейного и домашнего 

воспитания в России 
2 - - 6 

2 Работа с коллективом ДОУ  по организации 

взаимодействия с семьей. 
- - - 10 

3 Работа педагогического коллектива с семьей - 2 - 10 

4 Современные подходы к взаимодействию ДОУ 

и семьи 
- - - 6 

  2 2 - 32 

8 семестр 

5 Нормативно - правовое и организационное 

обеспечение работы ДОУ с семьей 
2 - - 9 

6 Технологии работы ДОУ и семьи - 2 - 9 

7 Профессиональная компетентность педагога в 

общении с родителями 
- 2 - 9 

  2 4 - 28 

  4 6 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Этапы развития домашнего воспитания в России. Идеи педагогов прошлого о семейном 

воспитании. Воспитание детей в семьях разных сословий до революции 1917 года. Воспитание в новых 

социально-политических условиях (20-30-е годы ХХ века). Роль общественности в оказании 

педагогической помощи семье (конец Х1Х – начало ХХ века). Неразрывность общественного и 

семейного воспитания в 40-60-е годы. Повышение требований к воспитанию в 70-е годы. Новый этап в 

развитии идеи взаимодействия детского сада с семьей на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 

 

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

Психологическая характеристика возрастных особенностей сотрудников. Принципы работы с 

педагогами. Основные и вспомогательные методы диагностики для педагогов. Формы работы с 

педагогами.  

 

Тема 3. Работа педагогического коллектива с семьей 

Психологическая характеристика возрастных особенностей родителей. Особенности 

современной семьи. Мотивация родителей на сотрудничество с работниками ДОУ. Опрос родителей на 

выявление их запросов и ожиданий. План работы с родителями. Родительские собрания как форма 

работы с семьей. 

 

Тема 4. Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи 
Взаимодействие в образовательном процессе. Характеристика понятий «Взаимодействие», 

«Сотрудничество», «Содружество». Конструктивное и поддерживающее взаимодействие. Общение в 

системе «педагог-ребенок-родитель». Функции педагогического общения.  

 

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

Построение сотрудничества ДОУ и семьи с учетом прав и обязанностей каждой стороны в 

соответствии с нормативными документами: «Конвенция ООН о правах ребенка»; «Конституция 

Российской Федерации»; «Семейный  кодекс Российской Федерации»; ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка  в Российской  Федерации»; ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации»; «ФГОС 

ДО»; Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Указ Президента РФ «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

 

Тема 6. Технологии работы ДОУ и семьи. 

Основные формы и содержание работы с семьей в ДОУ. Диалог как форма работы с родителями. 

Поддержка родительских инициатив в детском саду. Условия эффективности взаимодействия 

дошкольных образовательных учреждений и семьи. 

 

Тема 7. Профессиональная компетентность педагога в общении с родителями. 

Сущность и назначение компетентностного подхода в дошкольном образовании. Особенности 

реализации компетентностного подхода в работе ДОУ с родителями. Ориентиры и требования к 

качеству взаимодействия ДОУ и семьи с позиций компетентностного подхода. Матрицы компетенций 

педагогов и родителей. Ключевые позиции в реализации компетентностного подхода в работе ДОУ и 

семьи. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 5
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-4 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

Семинары – эвристические технологии, технология проблемного 

обучения 

 

6
  

се
м

ес
тр

 

Тема 5-7 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

Семинары – эвристические технологии, технология проблемного 

обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-7 

  

 - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема 1-7  

 

   

36 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД); 

- написание рефератов. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-7 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

- выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД) 

Внеаудиторная Тема 1-4 32 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД); 

- написание рефератов. 

Внеаудиторная Тема 5-7 28 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД); 

- написание рефератов; 

- подготовка к зачету (в УМКД). 
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8. Демидова, Н.И. Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования [Текст] / Н. И. Демидова // Дошкольник: методика и практика воспитания и 

обучения. - 2014. - № 3. - С. 17-20.  

9. Доронова, Т.Н. Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования [Текст] / Т. Доронова, С. Доронов // Дошкольное 

воспитание. - 2014. - № 1. - С. 49-55. 

10. Казанцева, Ж. Разнообразие форм взаимодействия педагогов с семьей [Текст] / Ж. Казанцева, Е. 

Гладунчик, В. Бутина // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 9. - С. 85-88. 

11. Космакова, А.А. Взаимодействие с семьями детей с особыми образовательными потребностями 

[Текст] / А. А. Космакова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2012. - № 11. - С. 

90-91. 

12. Листик,Е. Организация взаимодействия родителей и детей в ДОУ [Текст] / Е. Листик // 

Дошкольное воспитание. - 2010. - № 9. - С. 112-117. 

13. Любчик, С.А. Основные формы организации взаимодействия ДОУ и семьи [Текст] / С. А. 

Любчик // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2013. - № 6. - С. 36-47. 

14. Мамаева, С.Б. Семинар-практикум "Эффективное общение и взаимодействие педагогов ДОО с 

родителями дошкольников" [Текст] / С. Б. Мамаева // Дошкольная педагогика. - 2016. - № 1. - С. 61-64.  

15. Мотина,А.А. Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе коррекционной работы с дошкольниками 

[Текст] / А. А. Мотина, С. Г. Ермакова // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 

2010. - № 3. - С. 98-104.  

16. Наумова, Т. Особенности организации взаимодействия ДОО и семьи в условиях воспитания 

полинационального детского коллектива [Текст] / Т. Наумова // Дошкольное воспитание. - 2015. – № 1. - 

С. 113-117.  

17. Остроумова, И.В. Взаимодействие современной семьи и детского сада [Текст] / И. В. Остроумова 

// Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2014. - № 6. - С. 100-102.  

18. Семенова, Е.В. Методическая работа с педагогами по взаимодействию с семьями воспитанников 

[Текст] / Е. В. Семенова, О. Е. Девятова // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 

2015. - № 10. - С. 90-95.  
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19. Сидорова, А.А. Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО 

[Текст] / А. А. Сидорова // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2015. - № 2. - С. 

64-84.  

20. Скорик, Т.В. Модель ДОУ как открытая социально-педагогическая система взаимодействия с 

семьей [Текст] / Т. В. Скорик // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2012. - № 1. - 

С. 79-83. 

21. Сьемщикова, Л.А. Нетрадиционный подход к организации взаимодействия семьи и ДОУ [Текст] 

/ Л. А. Съемщикова, Л. И. Зайцева, С. А. Григорьева // Дошкольная педагогика. - 2014. - № 7. - С. 68-69.  

22. Трифонова, Н.И. Комплексная система взаимодействия ДОУ и семьи по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Н. И. Трифонова // Дошкольная педагогика. - 2013. - 

№ 8. - С. 43-45.  

23. Турубарова, Е.А Партнерство ДОУ и семьи как условие социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] / Е. А. Турубарова // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. - 2012. - № 1. - С. 102-105.  

24. Украинцева, О.П. Проектная деятельность при взаимодействии с семьей [Текст] : из опыта 

работы педагогов Лекотеки / О. П. Украинцева // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. - 2012. - № 5. - С. 15-17.  

25. Чернигова, Е.В. К вопросу о влиянии детско-родительского взаимодействия и семейной ситуации 

на развитие личности и социализацию ребенка раннего возраста в детском саду [Текст] / Е. В. 

Чернигина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2011. - N 2. - С. 42-50. 

26. Шкляева, И.В. Развиваем творческие способности дошкольников вместе с семьей [Текст] / И. В. 

Шкляева // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2010. - № 12. - С. 86-100.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Актуальные проблемы воспитания дошкольников в семье. 

2. Роль матери в воспитании ребенка. 

3. Семья и её роль в социализации ребенка. 

4. Особенности работы педагога ДОУ с родителями детей раннего возраста. 

5. Родительское собрание и методика его проведения. 

6. Методы воспитания ребенка в семье. 

7. Группы кратковременного пребывания детей в ДОУ: проблемы и перспективы. 

8. Методы изучения семейной истории.  

9. Методическая помощь воспитателям в установлении контакта с родителями.  

10. Методы активизации родителей. 

11. Открытость детского сада с точки зрения общения педагога с родителями. 

12. Педагогическая рефлексия и методы ее формирования. 

13. Пути оптимизации сотрудничества ДОУ и семьи на современном этапе. 

14. Модель взаимодействия ДОУ с родителями по воспитанию детей в семье 

15. Нетрадиционные формы взаимодействия педагога с семьей. 

16. Основные направления методической помощи воспитателям. 

17. Методическая работа в ДОУ по педагогическому просвещению родителей. 

18. Подходы к интеллектуальному развитию дошкольника в семье. 

19. Условия оптимизации процесса воспитания детей в многодетной семье. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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.); 

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; 

владеть: 

- традиционными, новационными и 

инновационными технологиями работы с 

семьей; 

- умением перестраивать свою деятельность и 

работу с родителями в новых условиях 

Текущий контроль выполнение  письменных 

тестовых заданий 

Промежуточная 

аттестация 

вопросы к зачету  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Давыдова, О. И. Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного учреждения с 

родителями [Текст] / О. И. Давыдова, А. А. Майер. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 127 

с.  

2. Микляева, Н. В. Содружество: программа взаимодействия семьи и детского сада [Электронный 

ресурс] : пособие для педагогов дошк. учреждений / Н. В. Микляева, Н. Ф. Лагутина. – Москва : 

Мозаика-Синтез, 2011. – 72 с. - Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. - Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213099.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, 

Л.А. Григорович и др. - М. :Владос, 2016. - 321 с. : табл. - ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528 

4. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного воспитания в 

современном мире [Электронный ресурс] / под ред. В. А  Кольцовой. – Москва : Институт психологии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528
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РАН, 2013. – 960 с. - Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. - Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании [Текст] / 

ред. А. А. Майер. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 191 с.  

2. Атемаскина, Ю. В. Современные педагогические технологии в ДОУ [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Ю. В. Атемаскина, Л. Г. Богославец. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2011. - 112 с.  

3. Вариативные формы организации предшкольного образования [Текст] / сост. О. В. Бережнова. - 

Москва : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. - 205 с.  

4. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом [Текст] : пособие для практ. работников 

дошк. образоват. учреждений / авт., сост. Т. А. Данилина, Т. С. Лагода, М. Б. Зуйкова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Аркти, 2005. - 79 с.  

5. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями [Электронный ресурс] :  

пособие для педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – Москва : 

Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с. - Доступ с сайта Университетская библиотека онлайн. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516.  

6. Евдокимова, Е. С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника [Текст] / Е. С. 

Евдокимова. - Москва : Сфера, 2005. - 96 с.  

7. Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьей: диагностика, планирование, конспекты лекций, 

консультации, мониторинг [Текст] / А. В. Козлова, Р. П. Дешеулина. - Москва : Сфера, 2005. - 112 с.  

8. Настольная книга воспитателя детского сада [Текст]. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2005. - 

329 с.  

9. Справочник заведующего ДОУ [Текст] / авт.-сост.: Т. В. Комардина [и др.]. - Волгоград : 

Учитель, 2013. - 360 с.  

10. Титов, В.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : конспект лекций / В.А. Титов. - : 

Приор-издат, 2003. - 127 с. - (Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0098-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56309. 

  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс]: одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3.  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626
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образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучая данный курс предусмотрено: проведение лекций, семинарских занятий, написание 

рефератов,  а также обязательная самостоятельная работа студентов  во внеучебное время. 

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные основы психолого-

педагогических знаний: по истории развития семейного и домашнего воспитания в России, по работе с 

коллективом ДОО  и по организации взаимодействия с семьей, изучить нормативно-правовое и 

организационное обеспечение  работы ДОО с семьей, технологии работы ДОО и семьи 

На семинарах предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по изучаемой 

проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, определение 

объема и направлений применения учебной информации в профессиональной деятельности выпускника 

высшей школы. 

Виды организации самостоятельной работы студентов: подготовка к лекциям, семинарам, 

(проработка конспекта лекции, подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинара, 

выполнение заданий, предусмотренных планом семинара и др.).  

Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов (устных ответов) на 

семинарах выступают: 

«отлично» - студент изучил обязательную и дополнительную литературу, овладел содержанием 

учебной темы, твердо знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического 

явления, владеет методикой его изучения и управления им, уверено определяет область и 

последовательность применения имеющихся знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

«хорошо» - студент изучил обязательную литературу, овладел содержанием учебной темы, 

твердо знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления, а также 

последовательность его изучения и управления им, может самостоятельно определить 

профессиональную значимость темы занятия; 

«удовлетворительно» - студент изучил обязательную литературу и овладел основным 

содержанием учебной темы, знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического 

явления. 

«неудовлетворительно» - студент не изучил обязательную литературу и не овладел основным 

содержанием учебной темы, не знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого 

педагогического явления. 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ),в наличии мультимедийный проекторXD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPUT 5870, частота 2 ГГц,  

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View SonicPJ 

402D. 

 

 


