
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

И.о. зав. каф. дошкольного образования  начальник ООМАР  

 О.В.Истомина    Т.В. Соколова 

"__"                         20 21  года  "__"                     20 21  года  
 

Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП ДО - 11 
«Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников: 

инновационные формы и содержание» 

Аннотация 

 

 Данный курс предполагает: 

- изучение новых требований к организации взаимодействия педагогов 

дошкольных образовательных организаций с семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- ознакомление с инновационными формами взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников; 

- обсуждение ключевых содержательных линий во взаимодействии с родителями 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 

- проектирование модели взаимодействия с семьями воспитанников и 
конкретных мероприятий в разных формах. 

Целевая аудитория 
Педагоги организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования  

Форма обучения очная 

Сроки обучения 
с 12.04.2021г.  по 16.04.2021 г. в удаленном режиме с использованием  

дистанционных образовательных технологий 
 

Куратор Махова Лидия Юрьевна 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  40ч  

Место проведения  АО ИОО 

Расписание занятий 

 Дата  
Часы 

работы 
Наименование модулей, тем Преподаватель 

Место 

проведения 

 Модуль 1. Семейное и общественное воспитание дошкольников на современном 

этапе 

 

12.04 
пн 

09.00 – 

10.30 

вебинар    

ДОО и семья: современные подходы  

к организации взаимодействия    

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

  

АО ИОО 

10.40 – 

12.10 
пр. работа  

Нормативно – правовое 

регулирование организации 

взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников   

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

 

13.00 – 

14.30 

вебинар   

Модели взаимодействия ДОО и 

семей воспитанников   

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

  

14.40 - 

16.10 

пр. работа 

ДОО и семья: современные подходы  

к организации взаимодействия   

Модели взаимодействия ДОО и 

семей 

Махова Л.Ю., ст.  

преподаватель КДО 

  

 

 

Модуль 2. Теоретические основы семейного воспитания  

 
 

13.04 

09.00 – 

10.30 

вебинар   

 Историко-педагогические взгляды 

на семейное и общественное 

воспитание  

 Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО   

 

 

 



вт 10.40 – 

12.10 

лекция 

Образовательный потенциал семьи 

и проблема ответственного 

родительства  

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

 

 

АО ИОО 

13.00 – 

14.30 

вебинар   

Образовательный потенциал семьи 

и проблема ответственного 

родительства  

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

14.40 - 

16.10 

пр. работа 

Образовательный потенциал семьи 

и проблема ответственного 

родительства 

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

Модуль 3. Современный ребенок: особенности развития и социализации 

14.04 
ср 

09.00 – 
10.30 

вебинар   

Проблемы и особенности развития 

современного ребёнка  
Сечина М.С., ст. 
преподаватель КДО 

 

 

 

АО ИОО 

10.40 – 

12.10  

пр. работа 

Проблемы и особенности развития 

современного ребёнка 

Сечина М.С., ст. 

преподаватель КДО 

13.00 – 

14.30 

вебинар          

Социализация современного 

ребенка. Семья как институт 

социализации  

Сечина М.С., ст. 

преподаватель КДО 

14.40 - 

16.10 

пр. работа 

Модель сотрудничества ДОО и 

семьи по социализации ребёнка с 

особенностями развития 

Сечина М.С., ст. 

преподаватель КДО 

Модуль 4. Организация взаимодействия ДОО и семьи в условиях реализации ФГОС ДО  

(из опыта работы ДОО) 

15.04 

чт 

09.00 – 

10.30 

вебинар   

 Организация взаимодействия ДОО 

с семьями воспитанников   

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО  
 

АО ИОО 
10.40 – 

12.10 

пр. работа 

Организация взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников 

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

13.00 – 

14.30 

пр. работа 

Актуальные вопросы 

взаимодействия семьи и ДОО  

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

14.40 - 

16.10 

пр. работа 

Актуальные вопросы 

взаимодействия семьи и ДОО  

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 

Модуль 5. Содержание и инновационные формы  взаимодействия с семьями воспитанников 

16.04 

пт 

09.00 – 

10.30 

вебинар   

Содержание и формы 

взаимодействия ДОО и семьи  

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО 
 

 

АО ИОО 
10.40 – 

12.10 

вебинар   

Содержание и формы 

взаимодействия ДОО и семьи 
Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО  

13.00 – 

14.30 
пр. работа 

Проектирование мероприятия с 

семьями воспитанников 
Махова Л.Ю., ст. 
преподаватель КДО  

14.40 - 

16.10  

пр. работа 

Проектирование мероприятия с 

семьями воспитанников 

Махова Л.Ю., ст. 

преподаватель КДО  

 

Куратор 

 

Махова Лидия Юрьевна (подпись) 
 

 


