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Аннотация рабочей программы дисциплины
Организация работы с родителями в дошкольных образовательных учреждениях
1. Цель дисциплины: помочь будущим специалистам дошкольного образования
содержательно и эффективно строить работу с семьей, применять новые технологии в
работе с семьей, понять специфику семьи, ее социальную роль, значимость ее функций,
показать особую роль семьи в формировании личности ребенка, раскрыть особенности
взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения как одного из
компонентов образовательной среды.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина по выбору относится вариативной части блока Б.1. «Дисциплины
(модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
ПК-6

обладать

следующими

Содержание компетенций
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
− психолого-педагогических приемов общения с родителями, коллегами,
социальными партнерами;
уметь:
− выбирать психолого-педагогические приемы общения с родителями, коллегами
социальными партнерами с учетом ситуации;
владеть:
− способами моделирования процесса взаимодействия с родителями, коллегами,
социальными партнерами.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Контактная работа – 44 часа ( лекции – 22 часа, практ. – 22 ч. ) самостоятельная работа 28
часа.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
1. Современная семья – семья XXI века
2. Организация работы детского сада с родителями в современных условиях
3. Новая философия работы с семьей: содержание, направления и технологии.
Основные принципы организации работы с семьей
4. Основные формы, методы, содержание работы с родителями в качестве
полноценных участников образовательного процесса в ДОУ
5. Информационная политика ДОУ в работе с родителями
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Филиппова Е.В., доцент, кандидат педагогических наук

