МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

Кафедра педагогики и психологии

Утверждено
Научно-методическим советом
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
протокол № 4 от 26.03.2019 г.
_____________ секретарь Богословская О.А.
Утверждено
Экспертным советом
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
протокол № 5 от 18.03. 2019 г.
_____________ секретарь Юдина М.Н.

«Семья как активный участник образовательного процесса ДОО
в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
(24 час.)

Автор:

Трофимова О.А., к.п.н., доцент,
зав. кафедрой
педагогики и психологии
(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

Екатеринбург
2019

1. АННОТАЦИЯ
Дополнительная профессиональная программа «Семья как активный
участник образовательного процесса ДОО в соответствии с требованиями
ФГОС ДО» (далее – программа или ДПП) (24 часа для очного обучения
педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам
взаимодействия ДОО с семьей в рамках реализации ФГОС ДО).
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций
педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам
взаимодействия ДОО с семьей в рамках реализации ФГОС ДО для выполнения
трудовой функции «Педагогическая деятельность по реализации программ
дошкольного образования» согласно профессиональному стандарту педагога.
Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных
организаций.
Форма обучения: очная.
Объём программы составляет 24 академических часа 3 дня (8 часов в
день).
Срок обучения: 24 час, 3 дня (24 часа, по 8 часов в день), из них 4 часа –
итоговая аттестация – тест, защита проекта «Конструкт организации
непосредственной образовательной деятельности (с социальными партнерами –
родителями)».
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты проекта.
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Семья как активный
участник образовательного процесса ДОО в соответствии с требованиями
ФГОС ДО» (далее – программа или ДПП) (24 часа для очного обучения
педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам
взаимодействия ДОО с семьей в рамках реализации ФГОС ДО).
Актуальность программы обусловлена тем, что в Федеральном
государственном образовательном стандарте
дошкольного образования
обращается особое внимание на важность создания в образовательной
организации условий, в которых возможно будет осуществлять «содействие и
сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным субъектом
образовательных отношений и сотрудничество Организации с семьей». Одной
из важнейших задач данного направления работы является «обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи, повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей».
Данные особенности обуславливают актуальность разработки и
реализации данной дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации.
Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных
организаций.
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций
педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам
взаимодействия ДОО с семьей в рамках реализации ФГОС ДО для выполнения
трудовой функции «Педагогическая деятельность по реализации программ
дошкольного образования» согласно профессиональному стандарту педагога.
Для успешной организации практических занятий и самостоятельной
работы слушателей предусматривается активное использование комплекта
учебно-методического обеспечения.
Формы учебной работы: лекции, практические занятия, круглые столы
по обмену опытом, консультации, выполнение проектных заданий.
Каждый раздел программы предполагает обязательное время на
индивидуальную или групповую рефлексию, осуществляемую в форме
круглого стола; для преподавателя итоги рефлексии группы становятся основой
для корректировки методов обучения и дают возможность осуществления
обратной связи с обучающимися.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы
«Семья как активный участник образовательного процесса ДОО в соответствии
с требованиями ФГОС ДО» и успешного прохождения итоговой аттестации
обучающимся выдается удостоверение о повышении квалификации
государственного образца.
Методы обучения: традиционные, активные, интерактивные, с
элементами дифференцированного обучения.

Форма обучения: очная.
Объём программы составляет 24 академических часов.
Срок обучения: 24 час., 1 сессия – 3 дня (24 час.), из них 4 часа – итоговая
аттестация – тест, защита проекта.
Формы итоговой аттестации:
1. Тест. Уровень профессиональной компетентности слушателей
программы определяется по результатам входного и итогового тестирования,
что позволяет выявить мотивацию на обучение и степень компетенции
педагогов по данному направлению.
2. Защита проекта «Конструкт организации непосредственной
образовательной деятельности (с социальными партнерами – родителями)»..
Достижение поставленной цели и соответствие уровня подготовки
обучающихся требованиям выявляется в практической деятельности в ходе
реализации программы, итоговой аттестации.

4.2. Рабочая программа
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Семья как активный участник образовательного процесса ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО» (24 час.)
(очное обучение)
№ п/п

Входное
тестирование

Тема
1.1.
Социальнопедагогический
потенциал
современной
семьи.
Тема 1.2.
Особенности
социализации
детей в
современной семье.

Виды учебных
Содержание
занятий,
учебных работ
Раздел 1. Организация работы ДОО с семьей.
Практическое
занятие 0,5 час.
Интерактивная
лекция
2 час.

Интерактивная
лекция
1,5 час.

Практическое
занятие
1,5 час.

Тема 1.3.
Ценностноориентированногое
взаимодействие
педагогов ДОО и
родителей.

Интерактивная
лекция
1,5 час.

Интерактивная
Тема 1.4. Формы
работы ДОО с семьей. лекция
2 час.

Социальные функции семьи.
Виды
семьи:
неполная
семья, семьи с внешним
(явным,
открытым)
семейным неблагополучием
и
др.
Классификация
семейных
союзов (В.В.
Юстицкисом).
Фазы
социализации
личности. Основные этапы
социализации
личности.
Социализирующие функции
семьи.
Работа
с
таблицей
«Характеристика
семьи
ребенка
как
института
социализации»
Задачи
и
содержание
ценностноориентированного
взаимодействия педагогов
ДОО
и
родителей
воспитанников.
Технология
развития
ценностно-смысловой
сферы ребенка
Формы работы ДОО с
семьей: родительское
собрание,
педагогический
консилиум,
исследовательские
проекты,
родительский
университет и др.

Знания /
умения

Социальнопедагогический
потенциал
современной
семьи.

Особенности
социализации
детей
в
современной
семье.
Анализировать
особенности
семьи ребенка.
Задачи
и
содержание
ценностноориентированно
го
взаимодействия
педагогов ДОО
и
родителей
воспитанников.
Формы работы
ДОО с семьей

Выстраивать
партнерское
4 час.
взаимодействие
с родителями
(законными
представителям
и) детей раннего
и дошкольного
возраста для
решения
образовательных
задач,
использовать
методы и
средства для их
психологопедагогического
просвещения.
Раздел 2. Взаимодействие педагога с семьей в рамках непосредственной
образовательной деятельности.
Тема 2.1. Организация Интерактивная
Подготовка и организация
Организация
лекция
НОД совместно с
НОД с участием родителей.
НОД
2 час.
родителями.
совместно с
родителями.

Итоговая
аттестация

Практическое
занятие

Проектирование (по выбору
слушателя формы работы)
проекта
программы
мероприятия с родителями.

Практическое
занятие
5 час.

Проектирование конструкта
НОД с участием
социального партнера –
родителя.

Интерактивное
занятие
4 час.

Тест.
Подведение
обсуждение
проектов.

Проектирован
ие конструкта
НОД с
участием
социального
партнера –
родителя.

итогов, Зачет
выполненных

4.3. Календарный учебный график

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Семья как активный участник образовательного процесса ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО» (24 час.)
(очное обучение)

Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)
3

8

Колич
ество
часов
ДПП

24

Лекции
(кол-во
час.)

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

Сам.
раб.
(кол-во
час.)

9

15

0

Промежу Итоговая
точная
аттестац
аттестац
ия
ия
(кол-во
(кол-во
час, вид
час, вид
ИА)
ПА)
0
4

Срок освоения программы: 24 часов. Из них: из них теоретические
занятия – 9 часа; практические занятия – 15 час.

