
 

 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

С СЕМЬЕЙ  
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
  

Целью освоения дисциплины «Проектирование взаимодействия дошкольной образова-

тельной организации с семьей» является формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции путем научного осмысления знаний о взаимодействии дошкольной образова-

тельной организации с семьей и особенностях его проектирования с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования. 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Проектирование взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей» направлена на формирование у студентов следующей компетенции: 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. В соответ-

ствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Формирование теоретических и методических основ организации образовательного процес-

са в ДОО в соответствии с современными требованиями; 

2. Расширение и систематизация знаний о семье и ее функциях; 

3. Знакомство с общими требованиями при взаимодействии ДОО с семьей, основанные на со-

временных подходах к образованию; 

4. Формирование основ проектирования взаимодействии ДОО с семьей ДОО в каждой 

возрастной группе детского сада с учетом современных требований  ФГОС ДО.  

5. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов дисциплины, как основы для формирования профессиональных компетенций. 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина по выбору «Проектирование взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей» относится к вариативной части образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «Проектирование взаимодействия дошкольной образова-

тельной организации с семьей» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Дошкольная педагогика», 

«Детская психология», «Профессиональная этика». 

 Освоение дисциплины «Проектирование взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей» является основой для изучения дисциплин вариативной части «Семей-
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ная педагогика», «Психолого-педагогическое консультирование родителей», прохождения пе-

дагогической практики. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональ-

ной  компетенции (ПК): 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-6 

 

 

 

 

 

готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образовательно-

го процесса 

-особенности 

современной 

семьи и ее 

функции; 

- содержание и 

формы взаи-

модействия с 

семьей; 

- особенности 

индивидуаль-

ного взаимо-

действия с се-

мьей; 

- методы и 

приемы оказа-

ния педагоги-

ческой помо-

щи семье 

- планировать 

работу по вза-

имодействию 

ДОО с семьей, 

-изучать осо-

бенности се-

мейного вос-

питания до-

школьников и 

взаимоотно-

шения родите-

лей и детей в 

семье; 

организовы-

вать и прово-

дить разнооб-

разные формы 

взаимодей-

ствия с семьей, 

привлекать ро-

дителей к про-

ведению сов-

местных меро-

приятий 

современными 

технологиями 

взаимодей-

ствия с семьей,  

- навыкам со-

циального 

партнерства 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице. 

(для студентов ЗФО).  
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Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

10 ___   

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 12 12    

Занятия лекционного типа 4 4 - - - 

Лабораторные занятия    - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
8 8 - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР)      

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

устному опросу, практическим работам, выполнение 

индивидуальных заданий) 

32 32 - - - 

Реферат - -    

Подготовка к текущему контролю  30 30 - - - 

Контроль:      

Подготовка к зачету 3,8 3,8    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
12,2 12,2    

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 10 семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Семья как социокультурная среда и как субъект 

педагогического взаимодействия ДОО 
23 1 2 - 20 

2.  

Содержание и формы взаимодействия воспита-

теля ДОО с родителями (и лицами, их замеща-

ющими) 

33 1 2 - 30 

3.  

Технологии проектирования взаимодействия 

дошкольной образовательной организации с се-

мьей  

48 2 4 - 42 

 Итого по дисциплине:  4 8 - 92 
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Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа. 

2.3.3 Лабораторные занятия. 
 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

5.1 Основная литература: 
 

1. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста : учебник для академического бакалавриата / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-9916-8075-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/15A97F8D-926B-445B-AE45-989DE19F08E2.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т.П. Авдулова, 

О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - Москва : Владос, 2016. - 321 с. : табл. - ISBN 978-5-

691-02210-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528 

3. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под общ. ред. М.Е. 

Верховкиной, А.Н. Атаровой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-9925-

0936-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462577 . 

4. Сайгушева, Л. И. Социально-педагогическая деятельность с семьей в дошкольном 

образовательном учреждении: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.И. 

Сайгушева, И.В. Фадеева. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 172 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70394.  

5.2 Дополнительная литература: 

1. Додокина, Н.В. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 лет / Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова. 

- Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-642-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212954    

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности : учебное пособие / Е.В. Коротаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

229 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 .  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462577
https://e.lanbook.com/book/70394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212954
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3. Ким, Т.К. Семья как субъект взаимодействия со школой : учебное пособие / 

Т.К. Ким. - Москва : Прометей, 2013. - 166 с. - ISBN 978-5-7042-2460-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240541 

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

воспитания в современном мире / Российская академия наук, Институт психологии, Свято-

Сергиевская православная богословская академия ; отв. ред. В.А. Кольцова. - Москва : 

Институт психологии РАН, 2013. - 960 с. - (Материалы конференции). - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-9270-0259-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

5. Махалова, И.В. Взаимодействие детского сада и семьи в физическом воспитании детей 

6-7 лет на основе интеграции национальных культур [Электронный ресурс] // Педагогическое 

образование в России. — 2014. — № 9. — С. 150-157. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/292533. 

5.3. Периодические издания:  

1. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

2. Новые педагогические технологии. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438814 

3. Образовательные технологии. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271 

4. Наука и школа. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

5. Начальная школа плюс до и после. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293677 

6. Качество. Инновации. Образование. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445651 

7. Современные тенденции развития дошкольного и начального образования. - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2478#journal_name   

  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : 

сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626
http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445651
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. 

– URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Российское образование : федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/. 

14. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : сайт. – URL: 

http://www.uisrussia.msu.ru/. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

7.1 Перечень информационных технологий 
 

Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. Проводится в 

компьютерном классе, оснащенном персональными ЭВМ и соответствующим программным 

обеспечением (ПО). 

7.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
 

 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Текстовый редактор «Notepad++» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 
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7.3 Перечень информационных справочных систем: 
 
1. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 
Автор-составитель: канд. пед. наук, доцент Игракова О.В. 

 


