
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками  
образовательной организации.  

 
            Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – является частью  
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
специальности среднего профессионального образования 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование (углублённой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной  

деятельности (ВПД) Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками  
образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 
4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями  
4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,  
социального , психического и физического развития ребёнка.  
4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и  
проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.  
4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями , корректировать процесс  
взаимодействия с ними.  
4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения,  
работающих с группой детей.  
и соответствующих общих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения  
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск , анализ и оценку информации , необходимой для постановки  
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством , коллегами и  
социальными партнёрами.  

 
          Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального  
государственного образовательного стандарта среднего профессионального  
образования.  
         В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание модуля,  
условия реализации, требования к материально-техническому обеспечению, информационное  
обеспечение, контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида  
профессиональной деятельности), рекомендуемое количество часов на освоение программы  
профессионального модуля. Содержание раскрывается в следующих междисциплинарных  
курсах:  
        МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия с родителями и  
сотрудниками образовательного учреждения.  
       Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, включает  
в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов  
обучения и обеспечивает единство теоретической, методической и практической подготовки  
будущих специалистов. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при выполнении  
индивидуальных занятий, проектов, исследований. Программа предусматривает формы  
промежуточного и итогового контроля в форме квалификационного экзамена. Тематический  
план профессионального модуля определяет последовательность изучения МДК, разделов, тем  
программы.  
        Программа профессионального модуля четко представляет цели и задачи при его  
изучении и требования к результатам освоения профессионального модуля.  

 
        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
- планирования работы с родителями (лицами, их замещающими); 

- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии ребёнка;  

- определения целей и задач работы с отдельной семьёй по результатам наблюдения за  
ребёнком; 



- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями,  
музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником  
и другими сотрудниками;  

- руководства работой помощника воспитателя.  
уметь:  

 
- планировать работы с родителями( лицами , их замещающими);  
- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и детей в семье; 

- формулировать цели и задачи работы с семьёй;  

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьёй (родительские  
собрания, посещение детей на дому, беседы);  

- привлекать родителей к организации и проведению совместных мероприятий;  
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребёнка;  
− анализировать процесс и результаты работы с родителями;  
− взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников;  

- руководить работой помощника воспитателя. знать:  
− основные документы о правах ребёнка и обязанности, взрослых по отношению к детям;  
− сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;  
− основы планирования работы с родителями;  
− задачи и содержание семейного воспитания ;  
− особенности современной семьи, её функции;  
− содержание и формы работы с родителями;  
− особенности проведения индивидуальной работы с семьёй;  
− методы и приёмы оказания педагогической помощи семье;  
− методы изучения особенностей семейного воспитания;  
− должностные обязанности помощника воспитателя;  
− формы, методы и приёмы взаимодействия и организации профессионального общения с сотрудниками 
образовательного учреждения, работающими с детьми.  

     Личностные результаты: 1-17 
     Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, профессиональной подготовке, повышении квалификации работников дошкольного 

образования. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего –123 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 29 час;  

производственной практики – 36часов. 
 


