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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: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

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

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области  

взаимодействия с детьми дошкольного возраста и родителями (законными представителями). 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организационные основы взаимодействия в дошкольном образовании» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.2). 

Дисциплина «Организационные основы взаимодействия в дошкольном образовании» опирается 

на содержание дисциплин «Образовательное и ювенальное право» (Б1.В. ДВ.1.2), «Организация 

дошкольного образования» (Б1.В.ОД.22).  

Содержание дисциплины «Организационные основы взаимодействия в дошкольном 

образовании» является опорой для освоения дисциплин: «Индивидуально-дифференцированный подход 

в дошкольном образовании» (Б1.В.ДВ.6.1); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики 

(Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименован

ие 

компетенци

и 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 готовность к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

З2 (ПК-6): принципы 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

знать: 

 - сущность организационных подходов 

в области взаимодействия  в 

дошкольном образовании  

У1 (ПК-6): устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

У6 (ПК-6): 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: 

-определять актуальные проблемы 

взаимодействия с детьми и родителями 

(законными представителями) на 

современном этапе; использовать 

методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения 

 

 

В1 (ПК-6): навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощи семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

владеть: 

-методами и приемами организации 

взаимодействия с детьми и родителями 

(законными представителями)  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Семинары 44 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 72 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

Контактная работа 10 4 6 

Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

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 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

Раздел 1. Организационные основы 

взаимодействия с родителями (законными   

представителями) в дошкольном образовании 

    

1 Проблема взаимодействия общественного и 

семейного воспитания в историческом аспекте 
2 4 - 6 

2 Психолого-педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

2 2 - 4 

3 Новая философия взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения 
2 2 - 4 

4 Организация взаимодействия дошкольного 

учреждения с различными типами семей 
2 4 - 6 

5 Пути повышения педагогической культуры 

участников образовательного процесса 
2 4 - 6 

6 Условия оптимизации взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи  
2 4 - 6 

7 Воспитание будущих родителей – как 

социальная проблема современности 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

8 семестр 

8 Разнообразие форм взаимодействия с  

родителями (законными представителями) 
2 2 - 4 

Раздел 2. Организационные основы 

взаимодействия с детьми в дошкольном 

образовании 

    

9 Ориентация педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми 
2 4 - 6 

10 Психологические особенности 

дифференциации отношений  педагогов к 

детям 

2 2 - 4 

11 Принятие себя как фактор ориентации 

педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми 

2 4 - 6 

12 Преодоление негативных психологических 

защит как фактор ориентации педагогов на 

личностную модель взаимодействия с детьми 

2 4 - 6 

13 Преодоление педагогических стереотипов как 

фактор ориентации педагогов на личностную 
2 4 - 6 
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модель взаимодействия с детьми 

14 Терпимое отношение как фактор ориентации 

педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми 

2 2 - 4 

  14 22 - 36 

  28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

Раздел 1. Организационные основы 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в дошкольном образовании 

    

1 Проблема взаимодействия общественного и 

семейного воспитания в историческом аспекте 
- - - 4 

2 Психолого-педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

2 - - 4 

3 Новая философия взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения 
- - - 4 

4 Организация взаимодействия дошкольного 

учреждения с различными типами семей 
- 2 - 6 

5 Пути повышения педагогической культуры 

участников образовательного процесса 
- - - 6 

6 Условия оптимизации взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи  
- - - 6 

7 Воспитание будущих родителей – как 

социальная проблема современности - - - 4 

  2 2 - 32 

8 семестр 

8 Разнообразие форм взаимодействия с  

родителями (законными представителями) 
2 - - 8 

Раздел 2. Организационные основы 

взаимодействия с детьми в дошкольном 

образовании 

    

9 Ориентация педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми 
- 2 - 8 

10 Психологические особенности 

дифференциации отношений  педагогов к 

детям 

- - - 12 

11 Принятие себя как фактор ориентации 

педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми 

- - - 8 

12 Преодоление негативных психологических 

защит как фактор ориентации педагогов на 

личностную модель взаимодействия с детьми 

- 2 - 8 
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13 Преодоление педагогических стереотипов как 

фактор ориентации педагогов на личностную 

модель взаимодействия с детьми 

- - - 10 

14 Терпимое отношение как фактор ориентации 

педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми 

- - - 8 

  2 4 - 62 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Организационные основы взаимодействия с родителями (законными   

представителями) в дошкольном образовании 

 

Тема 1. Проблема взаимодействия общественного и семейного воспитания в историческом 

аспекте 

Особенности семейного воспитания на Руси. Особенности семейного воспитания в конце 18 – 

начале 19 века. Особенности семейного воспитания во второй половине 19 – начале 20 века. Изменение 

подходов к семейному воспитанию в новом тысячелетии. Основные нормативно-правовые документы в 

области семейного воспитания. Преимущества и недостатки общественного и семейного воспитания. 

 

Тема 2. Психолого-педагогические основы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 
Особенности детей дошкольного возраста. Исследования в области взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи. Трудности в организации взаимодействия ДОО и семьи. Подходы к организации 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Понятие «педагогическая рефлексия». 

 

Тема 3. Новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 

Понятия «взаимодействие», «сотрудничество». «Открытость» дошкольного образовательного 

учреждения. Субъекты образовательного процесса. Психология взаимного доверия.  

 

Тема 4. Организация взаимодействия дошкольного учреждения с различными типами 

семей 
Организация взаимодействия с молодыми семьями. Организация взаимодействия с неполными 

семьями. Организация взаимодействия с многодетными семьями. Подготовка ребенка к дошкольному 

учреждению. 

 

Тема 5. Пути повышения педагогической культуры участников образовательного процесса 

Понятия «педагогическая культура», «педагогическая компетенция». Роль дошкольного 

образовательного учреждения в повышении педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Программы педагогического образования родителей в России и зарубежом. 

 

Тема 6. Условия оптимизации взаимодействия дошкольного учреждения и семьи  
Виды связей между семьей и ДОО. Этапы работы воспитателя с коллективом родителей (по В.А. 

Петровскому). Основные принципы взаимодействия ДОО и семьи. Условия для построения 

партнерских отношений. Педагогическая рефлексия, ее особенности. 
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Тема 7. Воспитание будущих родителей – как социальная проблема современности 

Необходимость воспитания будущего семьянина. Формирование у ребенка представлений о 

семье. Приобщение дошкольников к экономике семьи. Гендерное воспитание в семье. 

 

Тема 8. Разнообразие форм взаимодействия с  родителями (законными представителями) 

 Традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников. Нетрадиционные формы 

взаимодействия  с семьями воспитанников. Особенности выбора форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

 

Раздел 2. Организационные основы взаимодействия с детьми в дошкольном образовании 

 

Тема 9. Ориентация педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми 

Общая характеристика педагогического взаимодействия. Психологические особенности 

ориентации педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми. Цели и задачи организации 

эксперимента по изучению факторов ориентации педагогов на личностную модель взаимодействия с 

детьми. 

 

Тема 10. Психологические особенности дифференциации отношений  педагогов к детям 
Общая характеристика отношений педагогов к детям. Экспериментальное исследование 

особенностей отношения к детям у педагогов с различным типом ориентированности на 

дисциплинарную или личностную модель взаимодействия. 

 

Тема 11. Принятие себя как фактор ориентации педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми 

Общая характеристика проблемы самопринятия личности педагога. Экспериментальное 

исследование самопринятия педагога как фактора ориентации на личностную модель взаимодействия с 

детьми. Коммуникативный тренинг личностного роста педагогов. 

 

Тема 12. Преодоление негативных психологических защит как фактор ориентации 

педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми 
Общая характеристика психологических защит. Экспериментальное исследование 

психологических защит как фактора ориентации педагогов на личностную или дисциплинарную модель 

взаимодействия с детьми. Психологические условия преодоления деструктивных психологических 

защит средствами активного социально-психологического обучения. 

 

Тема 13. Преодоление педагогических стереотипов как фактор ориентации педагогов на 

личностную модель взаимодействия с детьми  
Общая характеристика педагогических стереотипов. Экспериментальное изучение 

педагогических стереотипов  у педагогов с различным типом ориентированности на дисциплинарную 

или личностную модель взаимодействия с детьми. Коррекционно-развивающая работа по преодолению 

негативных педагогических стереотипов. 

 

Тема 14. Терпимое отношение как фактор ориентации педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми 
  Общая характеристика терпимости. Экспериментальное изучение терпимого отношения как 

фактора ориентации педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми. Психологические 

условия формирования терпимого отношения к детям. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

ес
тр

 

Тема 1-7 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, дискуссионные технологии, 

информационные технологии.   

8
 с

ем
ес

тр
 Тема 8-14 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технология получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, активные технологии, 

тренинговые технологии, информационные технологии.  

 

 

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 1-14  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 1-7 

 

36 -проработка конспекта лекций,  

самостоятельный анализ и заполнение таблицы, 

конспектирование статей,  эссе, разработка 

тренинга личностного роста педагогов (в УМКД). 

Тема 8-14  

 

36 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД), 

конспектирование из предложенных источников. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 2,8  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 1,  

3-7 

 

32 -проработка конспекта лекций,  

самостоятельный анализ и заполнение таблицы, 

конспектирование статей,  эссе, разработка 

тренинга личностного роста педагогов (в УМКД). 

Тема 9-14  

 

62 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД), 
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конспектирование из предложенных источников. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Васенева, В.М. Программа «Детский сад и семья» [Текст] / В.М. Васенева, И.В. Васенева // 

Воспитатель ДОУ. – 2008. -№ 12. – с. 94-105. 

2. Гумен, О.И. Формы  и методы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников [Текст] О.И. Гумен, 

И.А. Котанова // Воспитатель ДОУ. – 2012. -№ 1. – с. 88-93. 

3. 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. 16-20. 

4. Евдокимова, Е.С. Управление взаимодействием детского сада и семьи  [Текст] / Е.С. Евдокимова 

//Управление ДОУ. – 2008. - №5. – с.8-15. 

5. Кожокарь, С.В. Взаимодействие ДОУ и семьи по реализации прав ребенка  [Текст] / С.В.Кожокарь, 

Н.С. Зотова // Управление ДОУ. – 2013. -№ 6. – с. 10-14. 

6. Костина, Л.М. Психолог, дети, родители: организация взаимодействия [Текст] / Л.М. Костина 

//Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. – 2012. -№ 8. – с. 51-55. 

7. Карпушкина, Л.В. Организация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

семьей [Текст] / Л.В. Карпушкина //Педагогическое образование и наука. – 2012. -№ 11. – с. 102-106. 

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

Управление ДОУ. – 2013. -№ 6. – с. 36-47. 

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

Воспитатель ДОУ. – 2014. -№ 6. – с. 100-102. 

10. Петрущенко, Н.А. Детский сад и семья – взаимодействие и сотрудничество [Текст] / Н.А. 

Петрущенко, Н.Е. Зенченко // Воспитатель ДОУ. – 2009. -№ 9. – с. 64-66. 

1. 11.Семичев, Д.М. Использование информационно-коммуникативных технологий в организации 

взаимодействия воспитателя с родителями воспитанников [Текст] / М.В. Крулехт //Дошкольник. 

Методика и практика воспитания и обучения. – 2014. -№ 6. – с. 41-44. 

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

семьей [Текст] / Т.В. Скорик // Воспитатель ДОУ. – 2012. -№ 1. – с. 79-83. 

12. Струкова, С.М. Гармоничное развитие ребенка раннего возраста через взаимодействие ДОУ и семьи 

[Текст] / С.М. Струкова, В.М. Сергеева, Л.В. Рубцова // Воспитатель ДОУ. – 2013. -№ 8. – с. 69-76. 

13. Малахова, Н.Н. Нетрадиционные формы взаимодействия воспитанников, родителей и педагогов 

[Текст] / Н.Н. Малахова, Е.А. Костюк // Воспитатель ДОУ. – 2011. -№ 1. – с. 92-95. 

14. Хаснутдинова С.Р.  Поиск активных форм взаимодействия детского сада с родителями [Текст] /  

С.Р. Хаснутдинова  // Воспитатель ДОУ. – 2011. -№ 11. – с. 93-96. 

15. Хацкевич, И.Г. Взаимодействие детского сада и семьи в приобщении детей к ценностям ЗОЖ 

[Текст] / И.Г. Хацкевич //Инструктор по физкультуре. – 2013. -№ 5. – с. 79-85. 
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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: 

 - сущность организационных подходов в 

области взаимодействия  в дошкольном 

образовании  

уметь: 

-определять актуальные проблемы 

взаимодействия с детьми и родителями 

(законными представителями) на 

современном этапе 

владеть: 

-методами и приемами организации 

взаимодействия с детьми и родителями 

(законными представителями)  

Текущий 

контроль 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- составление таблиц, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации; 

- контрольная работа; 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме); 

- эссе; 

-подготовка мини-презентации. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образовательного процесса : учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. А.П. Пафиловой.– М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 487 с. https://www.biblio-online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-

627851602077 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / под общ.ред. А.С. Обухова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 422 с. https://www.biblio-online.ru/book/5C00C690-8D66-4C1C-98E5-

0CCE90267D1C 

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. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Андреева, Н.А. Оптимизация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи: учебно-методическое пособие  [Текст] / Н.А. Андреева, Шадринск : Изд-во ОГУП Шадринский 

Дом Печати, 2008. - 106 с.  

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

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

3. Белая, К. Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом. [Текст] / К.Ю. Белая -  М., Изд. 

АРКТИ, 2008. – 463 с.  

https://www.biblio-online.ru/book/5C00C690-8D66-4C1C-98E5-0CCE90267D1C
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528
https://www.biblio-online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-627851602077
https://www.biblio-online.ru/book/5C00C690-8D66-4C1C-98E5-0CCE90267D1C
https://www.biblio-online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-627851602077
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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. Давыдова, О.И. Работа с родителями в детском саду: Этнопедагогический подход  [Текст] / О.И. 

Давыдова, Л.Г. Богославец, А.А. Майер, М.: ТЦ Сфера, 2006. – 144 с.  

6. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект.  [Текст] / О.Л. 

Зверева, Т.В. Кротова - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 80 с.  

7. Козлова, А.В. Работа ДОУ с семьей: Методические рекомендации,  [Текст] / А.В. Козлова, 

Дешеулина Р.П. - М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с.  

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

329 с.  

9.  Права человека. Сборник международных документов [Текст]. - М.,2006. - 164 с.  

10.  Психологические особенности ориентации педагогов  на личностную модель взаимодействия с 

детьми [Текст] /В.Г. Маралов, И.А. Бучилова, Е.Ю. Клепцова  и др. / Под ред. В.Г. Маралова. – М.: 

Академический Проект: Парадигма, 2005. – 288 с.  

11.  Социальное законодательство [Текст] / Научно-практическое пособие / отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров, В.Н. Зенков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 352 с.  

  

 

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 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 

 

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) 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Организационные основы взаимодействия в дошкольном образовании» 

рассматривает формы, способы, особенности взаимодействия в практике работы дошкольного 

образовательного учреждения. В настоящее время интеграция науки и практики вылилась в подход, 

получивший название личностно-ориентированного подхода. Исследования Е.В. Бондаревской, В.В. 

Зайцева, А.Г. Козловой, В.А. Петровского, И.С. Якиманской и др. утвердили его в качестве 

приоритетного. 

Введение понятия «модель педагогического взаимодействия» потребовало выделения тех 

логических оснований, на основе которых осуществляется дифференцировка разных моделей. В 

качестве  таких логических оснований выступили: характер связей между педагогами и детьми, между 

педагогами и родителями (законными представителями), способ разрешения педагогически 

противоречий. 

Анализ связей показывает, что они могут быть субъект-объектными, субъект-субъектными и 

объект-субьектными, а в качестве способа преодоления основного противоречия, которое возникает в 

процессе взаимодействия, - принуждение или сотрудничество. Именно они определяют своеобразие 

стиля общения, выделение в качестве приоритетных таких свойств личности ребенка и взрослого, на 

которые следует опираться и которые нужно одновременно формировать, акцентирование внимания 

либо на деятельность педагога, либо на деятельность ребенка, либо на деятельность родителя 

(законного представителя), либо на их совместную деятельность. 

Обучающимся важно определить, что необходимо сделать, чтобы переориентировать педагогов и 

родителей (законных представителей)  с дисциплинарной на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми и между собой. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и семинарских занятиях, а также в  

процессе осуществления самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

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 

http://www.consultant.ru/
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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) 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

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 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

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

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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- 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 CPU T 5870, частота 2 ГГц,  

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

402D. 

 


