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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК.04.01 Основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной

организации

№ Наименование разделов и тем Максимал
ьная

нагрузка
студента

Количество аудиторных часов Самостоятел
ьная работа
студентовВсего Теория Практик

а

Тема 1.1.Правовое регулирование сотрудничества ДОО и семьи 55 5 3 2 50
Тема 1.2.Задачи, принципы и содержание работы с семьей 56 6 4 2 50
Тема 1.3.Сотрудничество воспитателя, сотрудников ДОО в построении
эффективного взаимодействия

56 5 4 1 51

Тема 1.4.Специфика и методика работы педагога ДОО 55 4 3 1 51
Итого: 222 20 14 6 202
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
 МДК.04.01 Основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной

организации

№ Наименование разделов и тем

Те
ор

ия

П
ра

кт
и

ка

Вид учебного
занятия Оснащение занятия

Внеаудиторная самостоятельная
работа

обучающихся

Формы
контроля

5 часов + 50 часов самостоятельной работы
Тема 1.1.Правовое регулирование
сотрудничества ДОО и семьи

3  2

1
Государственная социальная
политика в системе
дошкольного образования

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Фронтальный опрос

2
Развитие, социализация и
воспитание личности
дошкольника

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Фронтальный опрос

3
Содержание планирования
воспитательно-образовательной
работы с родителями

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Фронтальный опрос

4-5

Составление календарного
плана работы с родителями
группы ДОО на месяц

2 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции,
планами взаимодействия с

родителями

Индивидуальный
контроль

6 часов + 50  часа  самостоятельной работы
Тема 1.2.Задачи, принципы и
содержание работы с семьей

4  2

6-7 Семья. Функции семейного
воспитания

2  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК, конспектом лекции

Фронтальный опрос

8

Анализ предложенных
характеристик семьи с целью
выявления реализации функций
семейного воспитания

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции,

конспектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

9-10 Нарушения обмена веществ  и
его профилактика

2  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК, конспектом лекции

Фронтальный опрос

11 Круглый стол
«Нетрадиционные формы

1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Индивидуальный
контроль
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общения педагогов с
родителями»

5 часов + 51 час самостоятельной работы
Тема 1.3.Сотрудничество
воспитателя, сотрудников ДОО в
построении эффективного
взаимодействия

4  1

12 Общение как основа
взаимодействия

1 Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

13 Профессиональная этика
общения

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

14 Общение педагога ДОО с
родителями воспитанников

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

15
Тренинг по формированию
эффективного общения
«Необитаемый остров»

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции

Индивидуальный
контроль

16 Взаимодействие воспитателя с
сотрудниками ДОО

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

4 часа + 51 час самостоятельной работы
Тема 1.4.Специфика и методика
работы педагога ДОО

3  1

17-18 Методы и приемы оказания
педагогической помощи семье

2  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

19
Разработка плана беседы с
родителями о воспитании в
семье

 1 Практическое Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
УМК,  конспектом лекции,

конспектирование прочитанного

Индивидуальный
контроль

20
Взаимосвязь работы
специалистов и воспитателей
ДОО

1  Изучение нового
материала

Учебник, конспект
лекции

Работа с материалом учебника,
конспектом лекции

Фронтальный опрос

Итого: 20 Итого: 202

Козлова С.И.  Дошкольная педагогика:  учеб.  пособие  для студ.  учреждений сред.  проф.  образования /  С.А.  Козлова,  Т.А.Куликова.  –  15-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. ISBN 978-5-4468-0528-0
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