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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации

№ Наименование разделов и тем Максим
нагрузка

обучающегося

Количество аудиторных часов Самостоят.
работа
обуч-ся

Всего Теория Практика
(семинары)

1 Тема 1.1. Правовое регулирование сотрудничества ДОО
и семьи

63 42 34 8 21

2 Тема 1.2. Задачи, принципы и содержание работы с
семьей

66 44 30 14 22

3 Тема 1.3. Сотрудничество воспитателя, сотрудников
ДОО  в построении эффективного взаимодействия

51 34 26 8 17

4 Тема 1.4.  Специфика и методика работы педагога ДОО 42 28 10 18 14

Итого 222 148 100 48 74



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации

№
урока

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов Вид учебного
занятия

Оснащение
занятия

Самостоятельная работа
студентов

Задания для
студентов

Формы
контролятеори

я
ЛПЗ

Тема 1.1.  Правовое регулирование
сотрудничества ДОУ и семьи

34 8

1-2 Государственная социальная
политика в системе
дошкольного образования

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 1 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

3-4 Государственная социальная
политика в системе
дошкольного образования

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 2  Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

5-6 Семинар «Современная
концепция и содержание
взаимодействия ДОО с
социумом»

2 Практическое С.р. № 3 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций

Индивидуа
льный

контроль

7-8 Государственная социальная
политика в системе
дошкольного образования

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 4 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

9-10 Государственная социальная
политика в системе
дошкольного образования

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 5 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

11-12 Государственная социальная
политика в системе
дошкольного образования

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 6 Изучение нормативно-
правовой базы в области
правового регулирования

сотрудничества ДОО и семьи

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

13-14 Государственная социальная
политика в системе
дошкольного образования

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 7 Изучение нормативно-
правовой базы в области
правового регулирования

сотрудничества ДОО и семьи

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

15-16 Развитие, социализация и 2 Комбинирова Лекции С.р. № 8 Изучение нормативно- Повторение Фронтальн



воспитание личности
дошкольника

нное правовой базы в области
правового регулирования

сотрудничества ДОО и семьи

материала
урока

ый опрос

17-18 Развитие, социализация и
воспитание личности
дошкольника

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 9 Изучение нормативно-
правовой базы в области
правового регулирования

сотрудничества ДОО и семьи

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

19-20 Презентация по теме:
«Условия правильного
воспитания детей в семье»

2 Практическое С.р. № 10 Изучение нормативно-
правовой базы в области
правового регулирования

сотрудничества ДОО и семьи

Индивидуа
льный

контроль

21-22 Развитие, социализация и
воспитание личности
дошкольника

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 11 Изучение нормативно-
правовой базы в области
правового регулирования

сотрудничества ДОО и семьи

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

23-24 Развитие, социализация и
воспитание личности
дошкольника

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 12 Изучение нормативно-
правовой базы в области
правового регулирования

сотрудничества ДОО и семьи

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

25-26 Развитие, социализация и
воспитание личности
дошкольника

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 13  Права и обязанности
ДОО при взаимодействии с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

27-28 Презентация по теме:
«Основные типы
неправильного воспитания в
семье»

2 Практическое С.р. № 14  Права и обязанности
ДОО при взаимодействии с

родителями

Индивидуа
льный
контроль

29-30 Развитие, социализация и
воспитание личности
дошкольника

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 15  Права и обязанности
ДОО при взаимодействии с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

31-32 Содержание планирования
воспитательно-
образовательной работы с
родителями

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 16  Права и обязанности
ДОО при взаимодействии с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

33-34 Содержание планирования
воспитательно-
образовательной работы с
родителями

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 17  Права и обязанности
ДОО при взаимодействии с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

35-36 Содержание планирования 2 Комбинирова Лекции С.р. № 18  Права и обязанности Повторение Фронтальн



воспитательно-
образовательной работы с
родителями

нное ДОО при взаимодействии с
родителями

материала
урока

ый опрос

37-38 Содержание планирования
воспитательно-
образовательной работы с
родителями

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 19  Права и обязанности
ДОО при взаимодействии с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

39-40 Содержание планирования
воспитательно-
образовательной работы с
родителями

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 20 Права и обязанности
ДОО при взаимодействии с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

41-42 Составление календарного
плана работы группы  ДОО на
месяц

2 Практическое С.р. № 21  Права и обязанности
ДОО при взаимодействии с

родителями

Индивидуа
льный
контроль

Тема 1.2. Задачи, принципы и
содержание работы с семьей

30 14

43-44 Семья. Функции семейного
воспитания

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. 22 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

45-46 Семья. Функции семейного
воспитания

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. 23 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

47-48 Семья. Функции семейного
воспитания

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. 24 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

49-50 Анализ предложенных
характеристик семьи с целью
выявления реализации
функций семейного

2 Практическое С.р. 25 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

Индивидуа
льный
контроль



воспитания календарного планирования
группы и ДОО

51-52 Семья. Функции семейного
воспитания 2 Комбинирова

нное
Лекции С.р. 26 Подготовка к

практическим работам с
использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

53-54 Анализ предложенных
характеристик семьи с целью
выявления реализации
функций семейного
воспитания

2 Практическое С.р. 27 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Индивидуа
льный

контроль

55-56 Семья. Функции семейного
воспитания

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 28 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

57-58 Семья. Функции семейного
воспитания

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 29 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

59-60 Семья. Функции семейного
воспитания

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 30 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

61-62 Круглый стол
«Нетрадиционные формы
общения педагогов с
родителями»

2 Практическое С.р. № 31 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Индивидуа
льный

контроль



63-64 Формы и содержание работы с
семьей

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 32 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

65-66 Формы и содержание работы с
семьей

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 33 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

67-68 Формы и содержание работы с
семьей

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 34 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

69-70 Разработка плана подготовки и
проведения первого
родительского собрания

2 Практическое С.р. № 35 Подготовка к
практическим работам с

использованием методических
рекомендаций по составлению

календарного планирования
группы и ДОО

Индивидуа
льный

контроль

71-72 Формы и содержание работы с
семьей

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 36  Составление тематики
родительских собраний с учетом
возрастных и психологических

особенностей дошкольников

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

73-74 Формы и содержание работы с
семьей

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 37  Составление тематики
родительских собраний с учетом
возрастных и психологических

особенностей дошкольников

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

75-76 Составление перечня
возможных поручений форм
участия родителей в
воспитательно-
образовательной работе ДОО

2 Практическое С.р. № 38  Составление тематики
родительских собраний с учетом
возрастных и психологических

особенностей дошкольников

Индивидуа
льный

контроль

77-78 Формы и содержание работы с 2 Комбинирова Лекции С.р. № 39  Составление тематики Повторение Формы и



семьей нное родительских собраний с учетом
возрастных и психологических
особенностей дошкольников

материала
урока

содержани
е работы с

семьей
79-80 Составление перечня

возможных поручений форм
участия родителей в
воспитательно-
образовательной работе ДОО

2 Практическое С.р. № 40  Составление тематики
родительских собраний с учетом
возрастных и психологических

особенностей дошкольников

Индивидуа
льный

контроль

81-82 Формы и содержание работы с
семьей

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 41  Составление тематики
родительских собраний с учетом
возрастных и психологических

особенностей дошкольников

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

83-84 Составление перечня
возможных поручений форм
участия родителей в
воспитательно-
образовательной работе ДОО

2 Практическое С.р. № 42 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

85-86 Формы и содержание работы с
семьей

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 43 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема 1.3. Сотрудничество
воспитателя, сотрудников ДОУ в
построении эффективного
взаимодействия

26 8

87-88 Общение как основа
взаимодействия

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 44 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

89-90 Общение как основа
взаимодействия

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 45 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

91-92 Моделирование социально-
ролевых ситуаций  с
последующим  анализом с
точки зрения использования
различных видов общения

2 Практическое С.р. № 46 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль



93-94 Общение как основа
взаимодействия

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 47 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

95-96 Моделирование социально-
ролевых ситуаций  с
последующим  анализом с
точки зрения использования
различных видов общения

2 Практическое С.р. № 48  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

97-98 Общение как основа
взаимодействия

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 49  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

99-
100

Профессиональная этика
общения

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 50  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

101-
102

Профессиональная этика
общения

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 51  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

103-
104

Участие в тренинге по
формированию эффективного
общения:  «Необитаемый
остров»

2 Практическое С.р. № 52  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный
контроль

105-
106

Профессиональная этика
общения

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 53  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

107-
108

Участие в тренинге по
формированию эффективного
общения: «Катастрофа в
пустыне»

2 Практическое С.р. № 54  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

109-
110

Общение педагога ДОО с
родителями воспитанников

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 55 Современная
концепция и содержание
взаимодействия ДОО с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос



111-
112

Общение педагога ДОО с
родителями воспитанников

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 56 Современная
концепция и содержание
взаимодействия ДОО с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

113-
114

Общение педагога ДОО с
родителями воспитанников

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 57 Современная
концепция и содержание
взаимодействия ДОО с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

115-
116

Взаимодействие воспитателя с
сотрудниками ДОО

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 58 Современная
концепция и содержание
взаимодействия ДОО с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

117-
118

Взаимодействие воспитателя с
сотрудниками ДОО

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 59 Современная
концепция и содержание
взаимодействия ДОО с

родителями

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

119-
120

Взаимодействие воспитателя с
сотрудниками ДОО

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 60  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема 1.4. Специфика и методика
работы педагога ДОУ

10 18 Комбиниров
анное

121-
122

Методы и приемы оказания
педагогической помощи семье

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 61  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

123-
124

Проанализировать
предложенную схему
«Взаимосвязь работы
специалистов и воспитателей
ДОО»

2 Практическое С.р. № 62  Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный
контроль

125-
126

Методы и приемы оказания
педагогической помощи семье

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 63 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

127-
128

Составление плана конспекта
родительского собрания
«Закаливание, оздоровление и
профилактика заболеваний

2 Практическое С.р. № 64 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль



детей младшего дошкольного
возраста»

129-
130

Методы и приемы оказания
педагогической помощи семье

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 65 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

131-
132

Разработка плана беседы с
родителями на основе
предложенной характеристики
ребенка старшего дошкольного
возраста

2 Практическое С.р. № 66 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

133-
134

Методы и приемы оказания
педагогической помощи семье

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 67 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

135-
136

Разработка плана беседы с
родителями на основе
предложенной характеристики
ребенка старшего дошкольного
возраста

2 Практическое С.р. № 68 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

137-
138

Методы и приемы оказания
педагогической помощи семье

2 Комбинирова
нное

Лекции С.р. № 69 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

139-
140

Составление анкеты для
родителей по теме: «Что Вы
ждете от детского сада в этом
году?»

2 Практическое С.р. № 70 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

141-
142

Составление анкеты для
родителей по теме: «Скоро в
школу»

2 Практическое С.р. № 71 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

143-
144

Составление анкеты для
родителей по темам: «Качество
питания в детском саду»

2 Практическое С.р. № 72 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

145-
146

Разработка плана-беседы с
родителями о воспитании в

2 Практическое С.р. № 73 Подготовка к
практическим занятиям с

Индивидуа
льный



семье использованием рекомендаций
преподавателя

контроль

147-
148

Разработка плана-беседы с
родителями о воспитании в
семье

2 Практическое С.р. № 74 Подготовка к
практическим занятиям с

использованием рекомендаций
преподавателя

Индивидуа
льный

контроль

Итого 100 48 74

Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации (под редакцией Е.А.
Шашенковой) – М.: Издательский центр «Академия», 2020.
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