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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Цель реализации программы - совершенствование профессиональных компетенций
педагогических работников и специалистов, оказывающих консультационную, методическую и
психолого-педагогическую поддержку родителям (законным представителям) детей раннего и
дошкольного возраста с разными образовательными потребностями, а также лицам, желающим
принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания» и профессионального стандарта «Педагог»
1.2. Область применения
Сфера применения слушателями полученных компетенций, умений, знаний —реализация
услуг консультационной, методической и психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста в территориальных центрах
консультационной и социальной помощи семье и детям, центрах психолого-педагогической
помощи населению.
1.3 Категория слушателей
Специалисты организаций, в том числе государственных, муниципальных, социальноориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров
консультационной и социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической
помощи населению, в том числе являющихся победителями конкурсного отбора на предоставление
грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации
мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей»
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
(паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16).
1.3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения данной программы обучающиеся смогут усовершенствовать
следующие компетенции:
- способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК
1);
- способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК -7);
- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний (ОПК – 8).
- готовность планировать, организовывать и участвовать в мероприятиях по оказанию
консультационной, методической и психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста, а также лицам, желающим
принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (ПК 1);
- способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения и
развития детей от раннего и дошкольного возраста (ПК 2);
- способность осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными типами
нарушенного развития (ПК 3).
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и
умения, необходимые для качественного изменения компетенций:
Знать:
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Нормативно-правовые и организационно-методические основы оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей
Организационно-правовые аспекты образования обучающихся с разными образовательными
потребностями
Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты реализации семейной формы
получения образования, в том числе, для детей раннего и дошкольного возраста
Цели, задачи, способы и алгоритм взаимодействия с социальными институтами лиц,
желающих принять на воспитание детей, находящихся без попечения родителей
Условия эффективного обучения, развития и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью, детей
с девиантным поведением в семье и в образовательной организации
Уметь:
Планировать, организовывать и осуществлять консультации родителей/законных
представителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными
образовательными потребностями и с разными типами нарушенного развития.
Планировать, организовывать и осуществлять консультации граждан, желающих принять
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
Владеть:
Профессиональной установкой на оказание консультационной помощи и психологопедагогической поддержки семьям, воспитывающим детей с разными образовательными
потребностями
Психолого-педагогическими
технологиями
консультирования
родителей/законных
представителей обучающихся
Основными направлениями и содержанием консультирования родителей, имеющих детей
раннего и дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ и инвалидностью, детей с девиантным
поведением.
Алгоритмом и содержанием консультирования граждан, желающих принять на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей
Дистанционными сервисами и информационными ресурсами для консультирования
родителей.
1.4. Трудоемкость (срок) обучения — 72 часа, включая все виды аудиторной, внеаудиторной
и самостоятельной работы слушателя, практики и времени, отводимого на контроль качества
освоения слушателем программы.
1.5. Форма обучения
Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий, в т.ч. в формате
стажировки.
Реализация дистанционных образовательных технологий производится в соответствии с
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014
г. N 2) и положением о применении дистанционных образовательных технологий (ДОТ) при
организации образовательного процесса в ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
Дистанционные материалы программы (лекции, практические задания и материалы) размещены в
системе дистанционного обучения http://ict.loiro.ru
1.6. Календарный учебный график
Дополнительная профессиональная программа может реализовываться в течение всего
календарного года, в т.ч. в периоды, определяемые расписанием занятий для конкретных
групп, либо по индивидуальным графикам.
Режим обучения — 6-8 часов часов в день, 30-56 часов в неделю. Занятия могут
проводиться как в будние дни (понедельник-пятница), так и в выходные дни (суббота,
воскресенье) в зависимости от запроса слушателей. Занятия могут проводиться как в первую, так
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и во вторую половину дня, для дистанционных форм обучения доступ к материалам
предоставляется на весь период обучения.
Периодичность занятий - как ежедневно, так и по определенному расписанию.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальное
содержание и эффективные практики психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей раннего и дошкольного возраста»
Категория слушателей: специалисты организаций, в том числе государственных,
муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих
функции территориальных центров консультационной и социальной помощи семье и
детям, центров психолого-педагогической помощи населению
Срок обучения: 72 часа
Режим занятий: 6-8 часов в день
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий

Лекции

Практические

Инвариантный блок
Нормативно-правовые и
организационнометодические основы
создания и
функционирования
консультационных
центров по оказанию
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
Организация процесса
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей
Вариативный блок
(модули на выбор)

16
8

8
4

8
4

2

8

4

4

II

42

18

24

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенст
вование
компетенци
и

Самостоятельная
работа, в т.ч. с ДОТ

Все
го
час
ов

Стажировка, выезд.
занятия

Наименование модуля
№

I
1

В том числе
Аудиторны Внеаудиторн
е
ые

Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

ОПК 1
ПК 1

Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

ОПК 1
ОПК 7
ОПК 8
ПК 1

5

3

3.1

3.2

4

5

5.1

5.2

5.3

Актуальные вопросы
развития, обучения и
воспитания детей с
ОВЗ, инвалидностью,
девиантным
поведением
Направления и
содержание
консультирования семей,
воспитывающих детей с
ОВЗ и инвалидностью

6

2

4

6

2

4

Особенности
взаимодействия с
родителями,
воспитывающими детей
с девиантным
поведением
Актуальные вопросы
семейного воспитания

6

2

4

6

2

4

Реализация основной
образовательной
программы
дошкольного
образования в условиях
семейного воспитания
Основные направления,
формы, способы и
приемы реализации
образовательной области
«Познавательное
развитие», в т.ч. в
условиях семейного
образования
Основные направления,
формы, способы и
приемы реализации
образовательной области
«Физическое развитие»,
в т.ч. в условиях
семейного образования
Основные направления,
формы, способы и
приемы реализации
образовательной области
«Речевое развитие», в
т.ч. в условиях
семейного образования

18

9

9

6

3

6

6

Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания
Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

ОПК-1
ПК-3

Контрольные
вопросы ситуации;
анализ
выполнения
практическог
о задания

ОПК 1
ПК 1

3

Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

ОПК 8
ПК 1
ПК 2

3

3

Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

ОПК 8
ПК 1
ПК 2
ПК 3

3

3

Вопросы для
обсуждения;
совместный
анализ
выполнения
практическог
о задания

ПК 2
ПК 3

ПК-1,
ПК-2

6

Основные направления,
формы, способы и
приемы реализации
образовательной области
«Художественноэстетическое развитие»,
в т.ч. в условиях
семейного образования
Основные направления,
формы, способы и
приемы реализации
образовательной области
«Социальнокоммуникативное
развитие», в т.ч. в
условиях семейного
образования
Актуальные вопросы
воспитания, развития и
обучения ребенка
раннего возраста в
условиях семьи

6

3

3

Вопросы для
обсуждения;
совместный
анализ
выполнения
практическог
о задания

ПК 1
ПК 2
ПК 3

6

3

3

Вопросы для
обсуждения;
совместный
анализ
выполнения
практическог
о задания

ПК 1
ПК 2
ПК 3

6

3

3

ПК 1
ПК 2
ПК 3

6

Алгоритмы действий
граждан, желающих
принять на воспитание
детей, оставшихся без
попечения родителей

6

4

2

Вопросы для
обсуждения;
совместный
анализ
выполнения
практическог
о задания
Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

7

Алгоритм работы с
родителями в
ситуациях конфликта
Алгоритм работы с
родителями в ситуации
внутрисемейного
конфликта

6

3

3

6

3

3

ОПК 7
ОПК 8
ПК 1

7.2

Алгоритм разрешения
конфликта родителей с
другими участниками
образовательных
отношений

6

3

3

Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания
Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

8

Навигация и
картирование ресурсов
образования детей с
разными
образовательными
потребностями
Дистанционные сервисы
и информационные
ресурсы для
консультирования
родителей

6

2

4

6

2

4

Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

ОПК 8
ПК 1
ПК 2

5.4

5.5

5.6

7.1

8.1

ОПК 1
ПК 1

ОПК 7
ОПК 8
ПК 1

7

8.2

Картирование
региональных ресурсов
для сопровождения
родителей, имеющих
детей

6

III
9

Стажировочный блок
Практика
консультирования
родителей (законных
представителей),
имеющих детей
Форматы организации и
привлечения
на
мероприятия
по
консультированию
родителей
(законных
представителей)
детей
раннего и дошкольного
возраста
Счастливая семья:
организация
консультативной
деятельности
в формате регионального
распределенного центра
Московской области
Практика
консультирования
родителей (законных
представителей) детей с
ОВЗ и инвалидностью
Разработка карты
(алгоритма)
консультирования по
родительским
обращениям (темы на
выбор)
Итоговая аттестация
Итого:

12
12

9.1

9.2

9.3

9.4

IV

2

4

4
4

Контрольные
вопросы;
анализ
выполнения
практическог
о задания

ПК 1
ПК 2

8

8

8

8

Собеседован
ие

ПК 1
ПК 2
ОПК 7

8

8

Анализ
стажерских
проб

ПК-1
ПК-2

8

8

Обсуждение
в формате
«круглый
стол»

ПК 1
ПК 2
ПК 3
ОПК 7
ОПК 8

4

2
72

4

26

2
38

8

8

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) программы
РАЗДЕЛ I. ИНВАРИАНТНЫЙ БЛОК
Слушателям предоставляется право обязательного участия в обучении по 2-м
инвариантным модулям общим объёмом 16 часов (8 часов лекциионные занятия, 8 часов
практические занятия). Содержание модулей в лекционных и практических форматах
охватывает темы нормативно-правовых и организационно-методических основ создания
и функционирования консультационных центров по оказанию психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1
«Нормативно-правовые и организационно-методические основы организации
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «способность осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики» (ОПК 1), «готовность планировать, организовывать
и участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1),
а именно:
- расширение знаний по приоритетным направлениям развития образовательной
системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по консультационной поддержке родителей (законных
представителей) детей;
- формирование умений планировать и проектировать организационнометодические условия, необходимые для организации консультативной помощи
родителям, имеющим детей.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 1
«Нормативно-правовые и организационно-методические основы организации
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста»
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенст
вование
компетенци
и

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Стажировка,
выезд. занятия

Всег
о
часо
в

Лекции

Наименование модуля
№

Практические

В том числе
Аудиторн Внеаудиторн
ые
ые

9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Нормативно-правовые
и организационнометодические основы
организации
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей
раннего и дошкольного
возраста
Государственная
политика Российской
Федерации в области
защиты прав и интересов
семей, воспитывающих
детей.
Основные нормативноправовые акты,
регулирующие процесс
оказания
консультативной
помощи родителям,
имеющим детей
Организационноправовая модель
Регионального
Консультационного
Центра Ленинградской
области
Организационнометодические условия,
необходимые для
организации
консультативной
помощи родителям,
имеющим детей
Итого:

ОПК 1
ПК 1

8

4

2

2

Контрольны
е вопросы

ОПК 1

1

1

Контрольны
е вопросы

ОПК 1

1

1

4

8

4

ОПК 1
ПК 1

4

4

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ОПК 1
ПК 1

4

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 1
Содержание лекционных занятий
№

Тема
1.1 Государственная
политика
Российской
Федерации в области
защиты
прав
и
интересов
семей,
воспитывающих детей.

Содержание лекционного занятия
Кол-во
(основные темы и направления)
часов
Семейное и образовательное право.
2
Обеспечение и защита права ребенка жить и
воспитываться в семье, права на общение с
родителями и другими родственниками.
Права на равный доступ к образованию
высокого качества вне зависимости от
состояния
здоровья
обучающегося.
Современные подходы к организации
деятельности
специалистов,
обеспечивающих
право
ребенка
на

101
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1.2

1.3

Основные нормативноправовые
акты,
регулирующие процесс
оказания
консультативной
помощи
родителям,
имеющим детей

Организационноправовая
модель
Регионального
Консультационного
Центра Ленинградской
области

воспитание в семье, право на доступ к
образованию.
Основные положения Указа президента
Российской Федерации от 7 мая 2018г. №
204
Основные положения, цели, показатели
национального проекта «Образование», утв.
Президиумом при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24
декабря
2018
г.
№16),
структура
национального проекта, задачи и результаты
федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта «Образование»
Актуальность и основное содержание
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей». Цели, задачи, целевые
показатели проекта.
Положения Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ о создании на
базе
образовательных
организаций
консультационных центров для родителей
(законных
представителей)
детей
дошкольного возраста.
Краткий обзор «Методических рекомендаций
по
организации
процесса
оказания
психолого-педагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам,
желающим
принять
на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без
попечения
родителей»
(утв.
распоряжением Министерства Просвещения
РФ от 1 марта 2019 г. N Р-26)
Перечень
и
основные
положения
нормативной и правовой документации для
обеспечения создания и функционирования
консультационных центров для родителей
(законных
представителей)
детей
дошкольного возраста
Описание
модели
организации
Регионального Консультационного Центра
Ленинградской области по оказанию услуг
родителям (законным представителям) детей
и другим категориям получателей услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи строится на основе
интеграции
деятельности
единого
Регионального Консультационного Центра
(РКЦ) и базовых опорных площадок (БОП).
Описание конкретных мер, форм, порядка,
условий оказания услуг, в т.ч. порядка
информирования
родителей
(законных
представителей).
Перечень
и
основные
положения
нормативной и правовой документации для

1

1

111
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обеспечения создания и функционирования
консультационных центров для родителей
(законных
представителей)
детей
дошкольного возраста
Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к лекции,
тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного обучения
http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов программы

Содержание практических занятий
№

Тема

Формат и краткое содержание
Кол-во
практического занятия
часов
1.4 ОрганизационноФормат: работа в подгруппах (проектные
4
методические
практики)
условия,
Задание: Разработка и описание конкретных
необходимые
для мер, форм, порядка, условий оказания
организации
консультационных
услуг,
порядка
консультативной
информирования
родителей
(законных
помощи родителям, представителей).
имеющим детей
Содержание:
Каждой
из
подгрупп
предоставляется на выбор перечень тем
практических работ (на выбор), примерный
алгоритм
выполнения
и
оформления,
методические материалы по теме модуля.
Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Организационно-методические
условия, необходимые для организации консультативной помощи родителям, имеющим детей»,
представлен в сборнике Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
1
Наименование
специализированных
Вид занятий
Наименование оборудования, материалов,
аудиторий, кабинетов
программного обеспечения
Аудитория для лекций
Лекционные
Расстановка столов в формате «класс», выход в
занятия
интернет, мультимедийный экран, проектор,
флипчарт, канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) – блокноты,
ручки; тексты нормативно-правовых актов,
рассматриваемых на лекционном занятии;
видеокамера для ведения трансляций
Аудитория для
Практическое Расстановка столов в формате «круглый стол»
для 3-х команд, выход в интернет,
проектной
занятие
мультимедийный экран, проектор, планшетный
деятельности
компьютер (25 шт.), флипчарты (3 шт.),
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
цветные бейджи для распределения на
проектные команды; текст «Методических
рекомендаций по организации процесса оказания
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей»
(утв.
распоряжением
Министерства
Просвещения РФ от 1 марта 2019 г. N Р-26),
цветные стикеры, маркеры, листы бумаги
формата А3 (3-5 шт.); видеокамера для ведения

121
2

трансляций;
текстов

принтер

для

распечатывания

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1
Нормативные документы:
1.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2019 года
2.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204, относящуюся к
Федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей»
3.
Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16)
4.
Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019
№Р-26
Основная литература:
1. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд.
/ под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
2. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей:
метод. рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров
(служб) психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи
родителям с детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 1
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе
работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в
формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильных ответах на вопросы
в более 70% случаев; контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей
программе модуля 1;
- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; оценка
(форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения
качества выполнения практической работы. Критерии оценки выполнения
практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 1
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 1 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 1.
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7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 1
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля 1
«Нормативно-правовые и организационно-методические основы организации
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста»
Тема 1.1 Государственная политика Российской Федерации в области защиты прав и
интересов семей, воспитывающих детей.
Тема 1.2 Основные нормативно-правовые акты, регулирующие процесс оказания
консультативной помощи родителям, имеющим детей
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
 Опишите основные направления государственной политики в Российской
Федерации, направленной на поддержку семей, имеющих детей.
 Каковы основные задачи и направления национального проекта «Образование»?
 Каковы основные задачи и направления федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»?
Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения:
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ:
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи (далее – помощь в семейном образовании) без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи
осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи (далее – помощь в семейном образовании) без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи
осуществляется непосредственно образовательными организациями, в которых родителям
(законным представителям) оказываются услуги методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи
Вопрос 2.
Выберите правильный вариант ответа
В рамках какого из Федеральных проектов осуществляются мероприятия по
организации психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям):
- современная школа
- успех каждого ребёнка
- учитель будущего
- молодые профессионалы
- поддержка семей, имеющих детей
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- социальная активность
- социальные лифты для каждого
- цифровая образовательная среда
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
Выберите основную задачу из Указа президента Российской Федерации от 7 мая
2018г. № 204, относящуюся к Федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих
детей»:
- реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей от 0 до 18 лет
- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
- внедрение на уровне основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс
Вопрос 4.
Выберите все правильные варианты ответа
Выберите основные результаты (задачи), относящиеся к Федеральному проекту
«Поддержка семей, имеющих детей»:
- функционируют федеральный портал информационно-просветительской поддержки
родителей
- до 31.12.2024 г. оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, привлечением НКО
- до 31.12.2022 г. не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,
обновлена материально-технической базы
- на основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения
обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской
Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования
психологических служб в общеобразовательных организациях
- разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические
рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей,
включающее создание, в том числе дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного возраста методической, психологопедагогической и консультативной помощи на безвозмездный основе
Вопрос 5.
Выберите правильный вариант ответа
В соответствии с Методическими рекомендациями организации процесса оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам желающим принять на
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (утв.
Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 01.03.2019 г. №Р-26) создаются
специальные службы, в услуги которых входит:
- оказание помощи непосредственно детям, чьи родители обратились за консультативной
помощью
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- оказание помощи только родителям и законным представителям детей как основным
получателям услуг
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 1
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 1
«Нормативно-правовые и организационно-методические основы организации
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста»
Тема 1.3 Организационно-методические условия, необходимые для организации
консультативной помощи родителям, имеющим детей
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям).
Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый
из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в
формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества проектной работы «____________»
№п/п

Критерий оценки

1

Актуальность
работы

2

Достаточная проработанность
(качество) проектной работы

3

Возможность использования в
консультационной практике

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

проектной

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 1
Анкета
Качество реализации Модуля 1
«Нормативно-правовые и организационно-методические основы организации
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим
ли
представленный
материал
в
Вашей
работе?
(да,
нет)___________________________________________________________________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 1 (да, нет)______________________________________________________
3. Достаточно
ли
было
представлено
практических
материалов
(да,
нет)______________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да,
нет)___________________________________________________________________
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 1 по 5-бальной
системе:_______________________________________________________________
8 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й
П РО Г Р А М М Ы М О Д У Л Я 1
Реброва Вероника Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2
«Организация процесса оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «способность осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики» (ОПК 1), «способность взаимодействовать с
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ» (ОПК -7), «способность осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний» (ОПК – 8), «готовность планировать, организовывать и
участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1),
а именно:
- расширение знаний в части:
 нормативных и организационных условий предоставления консультационных услуг;
 содержания, форм, видов услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и
предъявляемых к ним требований;
 теоретических основ психологического консультирования и психолого-педагогических
технологий
оказания
консультационной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей;
- формирование:
 профессиональной установки на оказание консультационной помощи и психологопедагогической поддержки семей, имеющих детей;
 умений планировать, организовывать и осуществлять консультации родителей
(законных представителей) детей.
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2
«Организация процесса оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей»
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенс
твование
компетенц
ии

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

Всег
о
часо
в

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Лекции

№

Практические

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные
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2

2.1

2.2

2.3

Организация процесса
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей
Формы, специфика и
порядок оказания услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей
Консультирование как
базовый формат и
технология
профессиональной
помощи родителям
(законным
представителям детей)
Организация
деятельности
специалиста в процессе
работы с запросами
родителей,
обратившихся за
консультацией
Итого:

ОПК 1
ОПК 7
ОПК 8
ПК 1

8

4

2

2

Контрольны
е вопросы

ОПК 1

2

2

Контрольны
е вопросы

ОПК 7
ОПК 8

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ОПК 8
ПК 1

4

8

4

4

4

4

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2
Содержание лекционных занятий
№

Тема

2.1

Формы, специфика и
порядок
оказания
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей

Содержание лекционного занятия (основные
темы и направления)
Термины и определения: получатель услуги,
специалист
службы,
услуги,
оказываемые
получателям. Порядок оказания услуг. Содержание
и
виды
услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи,
предъявляемые к ним требования. Временные и
содержательные рамки деятельности специалиста
службы в процессе оказания услуг. Целевая
аудитория.
Категории
граждан,
особо
нуждающихся
в
психолого-педагогической
помощи. Особые права в части получения услуг.
Критерии доступности получения услуги. Кадровое

Кол-во
часов
2

181
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2.2

обеспечение оказания услуг. Требования к
квалификации специалистов службы, необходимые
навыки, компетенции, образование. Обучение
специалистов службы по вопросам оказания услуг.
Материально-техническое обеспечение оказания
услуг.
Консультирование как Консультирование как одна из форм психологобазовый формат и педагогической и методической поддержки
технология
родителей.
Понятия
«сопровождение»,
профессиональной
«консультирование», «психолого-педагогическая
помощи
родителям поддержка». Процесс консультирования, цели и
(законным
основные положения. Структура и этапы
представителям детей) консультирования. Последовательность и основное
содержание этапов в рамках проведения
психологического консультирования. Методы и
технические
приёмы,
используемые
в
консультировании.
Техника
и
правила
эффективного слушания. Техники постановки
вопросов.
Алгоритм
работы
помогающего
специалиста с запросом семьи, обратившейся за
консультацией. Основные принципы оказания
консультативной помощи. Необходимые навыки,
специфика профессиональной компетентности
помогающего
практика.
Общая
и
профессиональная этика в консультировании
родителей.

2

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
Содержание практических занятий
№

Тема

2.3

Организация
деятельности
специалиста по
консультированию в
процессе работы с
запросами родителей,
обратившихся за
консультацией

Формат и краткое содержание практического
занятия
Формат: выполнение практических заданий работа
в малых подгруппах по 3-4 человека (анализ
ситуаций
из
консультационных
практик;
ситуационно-ролевые игры)
Задания:
1. Слушателям предлагаются для обсуждения
ситуации из практики работы специалистаконсультанта. Цель – изучить процесс принятия
решения относительно хода консультирования и
обсудить
процесс
выбора
концепции
консультирования,
предполагаемых
методов
работы.
2. Ролевая игра «Вхождение в психологический
контакт и методы выявления проблем клиента»
Цель – анализ мотивации обращения клиента к
специалисту-консультанту, поиск «задачи».
3. Ролевая игра «Техники активного слушания и
позитивной поддержки клиента». Цель – отработка
навыков активного слушания, техники задавания
вопросов, формы позитивной поддержки клиента.
4. По итогам освоения модуля провести SWOTанализ своих сильных сторон (S – strong) слабых
сторон (W – weakness), обозначить возможности (O

Кол-во
часов
4

191
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– opportunities), препятствия (T – treatments),
существующие
во
внешней
среде,
для
профессионального и личностного развития
консультанта. Сформулировать задачи для своего
дальнейшего профессионального и личностного
развития.

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Организация деятельности
специалиста по консультированию в процессе работы с запросами родителей,
обратившихся за консультацией», представлен в сборнике Учебно-методических
материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 2
Наименование
специализированных
Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного
кабинетов
обеспечения
Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
флипчарт,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки; тексты
нормативно-правовых
актов,
рассматриваемых на лекционном занятии;
видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 8-ми команд, выход в интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(3 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды;
цветные стикеры, маркеры, листы бумаги
формата А3 (8 шт.); видеокамера для ведения
трансляций; принтер для распечатывания
текстов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2019 года
2. Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. №16)
3. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
Основная литература:
1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование: Учебное пособие для вузов. – 10-е изд.
М.: Академический проект, 2018. – 222 с.
202
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3. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: Учебное пособие. – И.Н. Галасюк, О.В.
Краснова, Т.В. Шинина; ред. О.В. Краснова. - М: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 303 с.
4. Саханский Н.Б. Консультирование как вид образовательной деятельности// Управление
образованием: теория и практика, 2014 № 2
4 № 2 (июнь
2014)
выпуск
14
[Электронный
ресурс].
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/konsultirovanie-kak-vid-obrazovatelnoy-deyatelnosti/viewer
5. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция:
учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев.
— М.: Издательство Юрайт, 2017 — 423 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс.
6. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. /
под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
7. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей: метод.
рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
Дополнительная литература:
1. Алёшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование:
практическое пособие/ Ю.Е. Алешина. – Москва: Класс, 2004. – 208 с.
2. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование. 2е изд. М.: Смысл,
2000. -109 с.
3. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования/А.П. Панфилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.
–368 с.
Интернет-ресурсы:
1. Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
воспитания»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.005.pdf;
2. Этический
кодекс
психолога
Российского
психологического
общества
http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php;
3. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растим
детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
4. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
5. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе работы
группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате теста;
оценка (форма «зачет») ставится при правильных ответах на вопросы в более 70% случаев;
контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 2;
- практическое занятие в формате совместного анализа практических заданий; оценка
(форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества
выполнения практической работы (преимущественно 4 и 5 баллов по каждому из
критериев). Критерии оценки выполнения практических работ представлены в Приложении
2 к рабочей программе Модуля 2.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2
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Оценка качества реализации Модуля 2 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля 2.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 2
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля 2
«Организация процесса оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей»
Тема 2.1 Формы, специфика и порядок оказания услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
Кто и в каких случаях имеет право на получение услуги?
Каковы содержание и объём предоставляемой услуги?
В каких случаях специалист может отказать в предоставлении консультации?
Каковы критерии доступности услуги?
Основные критерии оценки качества оказанной услуги.
Организационные условия, необходимые для консультирования.
Каковы характерные особенности психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям?
Какие категории граждан-получателей услуг выделены как особо нуждающиеся в
психолого-педагогической помощи?
Каковы основные компоненты профессиональной этики помогающего специалиста?
Тема 2.2 Консультирование как базовый формат и технология профессиональной помощи
родителям (законным представителям детей)
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
Понятие о психологическом консультировании, цели, задачи.
В чём сходство и различие видов психологической помощи: психологическое
консультирование, психотерапия, психокоррекция?
Каковы основные принципы психологического консультирования?
Каковы основные этические принципы профессиональной деятельности помогающего
специалиста?
Личностные особенности специалиста, занимающегося консультативной работой.
Какова структура и основные этапы консультирования (ведения консультативной беседы),
их цели, задачи, содержание?
Какова роль (позиция) консультанта на разных этапах консультирования?
Нерефлексивное слушание: понятие, цель, основные приемы.
Рефлексивное слушание: понятие, цель, основные приемы.
Активное слушание: понятие, цель, основные приемы.
Эмпатическое слушание: понятие, цель, основные приемы.
Способы и приемы помощи родителям в формулировании запросов.
Почему психолог-консультант не дает советов?
Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения:
1) Перечислите все категории граждан-получателей услуг, особо нуждающихся в
психолого-педагогической помощи:
а) родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады;
б) граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей;
222
2

в) родители, чьи дети находятся на семейном обучении;
г) родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста;
д) родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные
проблемы в поведении, развитии, социализации;
е) родители из категории «молодые семьи»;
ж) родители из категории «неполные семьи»;
з) родители из категории «многодетные семьи»;
и) родители из категории «малоимущие семьи».
2) Укажите все виды оказания услуг, когда реализуется право получателя услуги на выбор
консультанта и времени оказания услуги
а) очная консультация
б) дистанционная консультация
в) выездная консультация
3) Что из перечисленного ниже относится к деятельности специалиста по
консультированию родителей (законных представителей) детей?
а) психотерапия
б) психокоррекция
в) консультирование
г) неврачебная психотерапия
4) Какое из понятий, перечисленных ниже, определяется как «базовый формат и технология
профессиональной помощи целевой группе»
а) сопровождение
б) педагогическая поддержка
в) методическая поддержка
г) консультирование
5) Какова основная задача специалиста по консультированию родителей (законных
представителей) детей:
а) личностные и межличностные изменения
б) ликвидация клинических симптомов
в) экспертное сопровождение и профессиональная консультативная поддержка,
помощь клиенту в адекватной оценке ситуации, совместная выработка плана
действий для выхода из проблемной ситуации (сложившихся обстоятельств)
г) решение глубинных личностных проблем
д) исправление и нормализация психической деятельности, поведенческих расстройств
6) Установите соответствие между этапом консультации - «Установление контакта» и
приведёнными ниже приёмами активного слушания (по В.Ю. Меновщикову):
а) дальнейшее развитие мыслей, интерпретация, информирование
б) резюмирование
в) выслушивание (нерефлексивное слушание), уточнение, перефразирование (пересказ),
отражение чувств, резюмирование
г) уточнение, перфразирование (пересказ)
7) Установите соответствие между этапом консультации – «Сбор информации и
осознание желаемого результата» (выявление проблемы клиента, «поиск задачи») и
приведёнными ниже приёмами активного слушания (по В.Ю. Меновщикову):
а) дальнейшее развитие мыслей, интерпретация, информирование
б) резюмирование
в) выслушивание (нерефлексивное слушание), уточнение,
(пересказ), отражение чувств, резюмирование
г) уточнение, перфразирование (пересказ)

перефразирование
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8) Установите соответствие между этапом консультации – «Перебор гипотез, решающих
«задачу» и выработка альтернативных решений» (планирование изменений и оказание
воздействия) и приведёнными ниже приёмами активного слушания (по В.Ю.
Меновщикову):
а) дальнейшее развитие мыслей, интерпретация, информирование
б) резюмирование
в) выслушивание (нерефлексивное слушание), уточнение, перефразирование (пересказ),
отражение чувств, резюмирование
г) уточнение, перфразирование (пересказ)
9) Установите соответствие между этапом консультации – «Обобщение результатов
взаимодействия с клиентом (решение «задачи») и выход из контакта» и приведёнными
ниже приёмами активного слушания (по В.Ю. Меновщикову):
а) дальнейшее развитие мыслей, интерпретация, информирование
б) резюмирование
в) выслушивание (нерефлексивное слушание), уточнение, перефразирование (пересказ),
отражение чувств, резюмирование
г) уточнение, перфразирование (пересказ)
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 2
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 2
«Организация процесса оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей»
Тема 2.3 Организационно-методические условия, необходимые для организации
консультативной помощи родителям, имеющим детей
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям).
Происходит обсуждение, вопросы, ответы и прения. В завершении каждый из участников
группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в формате заполнения
экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества выполнения практических заданий
№п/п

Критерий оценки

1

Использование
техник
эффективного
слушания
в
соответствии
с
этапом
консультирования
Использование форм позитивной
поддержки клиента
Адекватность
использования
техник постановки вопросов
Использование
методов
воздействия на клиента

2
3
4

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 2
Анкета
Качество реализации Модуля 2
«Организация процесса оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
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гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим
ли
представленный
материал
в
Вашей
работе?
(да,
нет)___________________________________________________________________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 2 (да, нет)______________________________________________________
3. Достаточно
ли
было
представлено
практических
материалов
(да,
нет)______________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да,
нет)___________________________________________________________________
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 2 по 5-бальной
системе:______________________________________________________________
8 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З Р А Б О Т Ч И К И ) РА Б О Ч Е Й П Р О Г Р А М М Ы
МОДУЛЯ 2
Белоусова Елена Ивановна, педагог-психолог, заведующая отделом образовательного
маркетинга, специалист Регионального Консультационного Центра Ленинградской области
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РАЗДЕЛ II. ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК
Слушателям предлагаются на выбор 7 из 14 модулей общим объемом 42 часа (лекционные
занятия 18 часов, практические занятия 24 часа). Содержание модулей направлено на
совершенствование знаний, умений и навыков консультирования родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания, развития и обучения детей раннего и
дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ, инвалидностью, девиантным поведением; по
вопросам работы с родителями в ситуациях конфликта; по алгоритмам действий
граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,
а также по дистанционным сервисам и способам картирования ресурсов для
сопровождения родителей, имеющих детей.
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3
«Актуальные вопросы развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ,
инвалидностью, девиантным поведением»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.1.
«Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ
и инвалидностью»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций «способность учитывать общие, специфические
закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных
возрастных ступенях» (ОПК-1); «способность осуществлять психолого-педагогическое
просвещение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей, в т.ч. с разными типами нарушенного развития» (ПК 3), а именно:
- расширение знаний о типологии нарушений развития, причинах и особенностях
психофизического развития у детей разного возраста разных нозологических групп;
- формирование умений осуществлять психолого-педагогическое консультирование
родителей (законных представителей), имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью,
разрабатывать программу поддержки семей в сложных ситуациях.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.1.
«Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ
и инвалидностью»

Направления и
содержание
консультирования
семей, воспитывающих
детей с ОВЗ и
инвалидностью

6

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенс
твование
компетенц
ии

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

3.1

Стажировка,
выезд. занятия

Всег
о
часо
в

Практические

Наименование
модуля

Лекции

№

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные

ОПК-1
ПК-3
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3.1.1.

3.1.2.

Типология нарушений
развития как основа
для классификации
направлений
консультирования
семей, воспитывающих
детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Содержание, формы и
методы
консультирования
семей, воспитывающих
детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Итого:

2

2

4

6

4

2

Контрольны
е вопросы

ОПК-1

Анализ
выполнения
практического
задания

ПК-3

4

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.1.
Содержание лекционных занятий
Содержание лекционного занятия
(основные темы и направления)

№

Тема

3.1.1

Типология нарушений
развития как основа
для классификации
направлений
консультирования
семей,
воспитывающих детей
с ОВЗ и
инвалидностью.

Понятие ограничений в здоровье. Классификация
видов дизонтогенеза. Сходство и отличие детей с
ОВЗ и инвалидностью. Особенности семей,
воспитывающих детей с ОВЗ. Основные
направления работы с родителями детей с ОВЗ.
Специфические функции семьи, имеющей ребенка
с ОВЗ и инвалидностью. Модели поведения
родителей, имеющих детей с ОВЗ, инвалидностью.
Характеристика основных запросов и потребностей
родителей в сфере консультирования в зависимости
от вида нарушения в развитии детей. Формы
консультирования родителей, имеющих детей с
ОВЗ и инвалидностью

Кол-во
часов
2

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции) размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены
в сборнике Учебно-методических материалов программы

Содержание практических занятий
№

Тема

Формат и краткое содержание
практического занятия

Кол-во
часов

3.1.2

Содержание, формы и
методы
консультирования
семей,
воспитывающих детей
с ОВЗ и
инвалидностью.

Формат: работа в подгруппах (решение
ситуационных задач)
Задание: Разработка содержания консультации для
родителей (законных представителей), имеющих
детей с ОВЗ и инвалидностью.
Содержание: Каждой из подгрупп предоставляется
описание предполагаемой проблемы, с которой
родители
(законные
представители)
могут
обратиться за консультацией, примерный алгоритм
выполнения
и
оформления,
методические
материалы по теме модуля.

4
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Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Содержание, формы и методы
консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью», представлен в
сборнике Учебно-методических материалов программы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3.1.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Аудитория для
проектной деятельности

Вид занятий
Лекционные
занятия

Практическое
занятие

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор, канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; видеокамера для ведения
трансляций
Расстановка столов в формате «работа
квартетом»,
выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный
компьютер
(6
шт.),
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
тексты проблемных ситуаций,
маркеры,
листы бумаги формата А3 (6 шт.);
видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.1.
Основная литература:
1. Брамбринг М. Ребенок с врожденной слепотой в семье. Ранняя помощь и развитие в
первые годы жизни. М.:Теревинф. – 2019.
2. Годовникова Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ.
М.: Юрайт. – 2020.
3. Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье. М.:
Прометей. – 2015.
4. Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования. М.:
Юрайт. – 2020.
5. Психологическое сопровождение семьи ребенка с особыми возможностями
здоровья в условиях инклюзивного образования: методические рекомендации / сост.
Н.А. Крушная. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2016.
6. Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М. Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ. М.: Сфера.
– 2017.
Дополнительная литература:
1. Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. М.: Детство-Пресс.
– 2011.
2. Гажеева И. В. Изучение проблем семей, воспитывающих детей с задержкой
психического развития // Коррекционная педагогика : теория и практика. - 2015. - №
3. - С. 7-13.
3. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в
развитии / Под ред. В.И. Селиверстова. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
4. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети. Системный подход к
помощи детям с нарушениями развития Изд-во: Интермедиатор. – 2013.
5. Староверова Т.С., Поникарова В.Н. Формирование педагогической компетентности
родителей детей с ОВЗ. Изд-во: OmniScriptum Publishing KS. – 2014.
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Ткачева В.В. О некоторых проблемах семей, воспитывающих детей с отклонениями
в развитии // Дефектология. — 1998. — № 4.
7. Шипицына Л.М. "Необучаемый" ребенок в семье и обществе. Социализация детей с
нарушением интеллекта. СПб.: Речь. - 2005
8. Штрасмайер В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста. 260 упражнений в
помощь тем, кто воспитывает детей 1—3 лет с проблемами в развитии. Пер. с нем.
А.А. Михлина, Н.М. Назаровой. — М., 2002.
9. Юматова Д. Б. Из опыта взаимодействия с семьями детей с особыми потребностями
в рамках Семейного клуба // Дошкольная педагогика. - 2015. - № 10. - С. 56-64.
Интернет-ресурсы:
1. Институт коррекционной педагогики РАО https://ikp-rao.ru/
2.
Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
3. Институт проблем инклюзивного образования
http://www.inclusive-edu.ru/
4. ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС https://autism-frc.ru/
6.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.1.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольной работы и практического задания:
- оценка освоения лекционного материала в формате контрольных вопросов,
обсуждаемых в процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения
http://ict.loiro.ru/ в формате контрольной работы с открытыми вопросами; оценка (форма
«зачет») ставится при правильных ответах на вопросы в более 70% случаев;
контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 3.1.;
- практическое задание предполагает разработку содержания консультации для
родителей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью в формате совместного анализа
выполнения задания; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке
участниками обучения качества выполнения практической работы. Критерии оценки
выполнения практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе
модуля 3.1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.1.
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 3.1. может проводиться в форме
внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное
анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей
программе Модуля 3.1.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.1
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 3.1.
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля
3.1.
«Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ
и инвалидностью»
Тема 3.1.1. Типология нарушений развития как основа для классификации
направлений консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью.
1. По каким критериям различают детей с ОВЗ и инвалидностью? В чем сходство этих
категорий детей?
2. Какие виды нарушений развития составляют классификацию В.В. Лебединского?
3. Перечислите общие психофизические особенности детей с ОВЗ разных
нозологических групп.
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4. Какова роль условий семейного воспитания и взаимодействия с родителями в
успешной социализации детей с ОВЗ и инвалидов?
5. Перечислите основные направления взаимодействия с родителями (законными
представителями), обусловленные проблемами и их запросами по воспитанию детей
с ОВЗ и инвалидностью. Дайте краткую характеристику одного из направлений (по
своему выбору).
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 3.1.
Критерии оценки выполнения практической работы Модуля 3.1.
«Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ
и инвалидностью»
Тема 1.2. Содержание, формы и методы консультирования семей, воспитывающих
детей с ОВЗ и инвалидностью.
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям).
Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый
из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в
формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества работы «____________» (тема консультации)
№п/п

Критерий оценки

1

Соответствие
проблемы
содержанию
разработанной
консультации
Адекватность
и
полнота
содержания
разработанной
консультации
Возможность использования в
консультационной практике

2

3

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 3.1.

Анкета
Качество реализации Модуля 3.1.
«Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих детей
с ОВЗ и инвалидностью»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да, нет)_______
2. Доступен ли для Вас уровень изложения теоретического материала, рассмотренного
в ходе обучения по Модулю 3.1.? (да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения?
(да, нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической
деятельности? (да, нет)___________________________________________________
5. Что вызвало наибольший интерес в ходе обучения? _________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 3.1. по 5-бальной шкале:________
8.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3.1.
Богданова Александра Александровна, кандидат педагогических наук, доцент.
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3.2.1

3.2.2

Особенности
взаимодействия с
родителями,
воспитывающими
детей с девиантным
поведением
Типология и структура
девиантного
поведения.
Содержание
взаимодействия с
родителями,
воспитывающими
детей с девиантным
поведением
Итого:

2

4

2

2

4

6

4

3

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

6

Стажировка,
выезд. занятия

Практические

3.2

Лекции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.2.
«Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с девиантным
поведением»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций «способность устанавливать причины
отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок
(подросток), причины социального неблагополучия семьи, изучать личностные
особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального окружения,
выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также различного
рода проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях» (ПК-1);
«способность
осуществлять
психолого-педагогическое
консультирование,
разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем поведения,
разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать эффективность форм, методов
психолого-педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к девиантному поведению и
их семей» (ПК-2), а именно:
- расширение знаний о типологии девиантного поведения, причинах и особенностях
его проявления у детей разного возраста;
- формирование умений осуществлять психолого-педагогическое консультирование
родителей (законных представителей), имеющих детей с девиантным поведением,
разрабатывать программу диагностики проблем поведения детей, поддержки семей в
сложных ситуациях.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.2.
«Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с девиантным
поведением»
В том числе
Аудитор Внеаудитор Контроль Совершенс
(виды,
твование
ные
ные
Наименование
Всег
формы,
компетенц
№
модуля
о
методы)
ии
часо
в

ПК-1
ПК-2

Контрольна
я работа

ПК-1

Анализ
выполнения
практического
задания

ПК-2

4

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
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№
3.2.1

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.2.
Содержание лекционных занятий
Содержание лекционного занятия
(основные темы и направления)

Тема

Типология и
Понятие «поведение». Критерии отграничения
структура девиантного нормального и нарушенного поведения. Категории
поведения.
«девиантное»,
«отклоняющееся»,
«дезадаптированное»,
«делинквентное»,
«асоциальное»
поведение.
Направления
классификации
нарушений
поведения:
медицинское,
правовое,
социальнопсихологическое, педагогическое. Характеристика
нестандартного и деструктивного поведения.
Причины формирования девиантного поведения.
Направления взаимодействия с родителями,
воспитывающими детей с девиантным поведением.

Кол-во
часов
2

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции) размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены
в сборнике Учебно-методических материалов программы

Содержание практических занятий
№
3.2.2

Тема
Содержание
взаимодействия с
родителями,
воспитывающими
детей с девиантным
поведением.

Формат и краткое содержание
практического занятия

Кол-во
часов

Формат: работа в подгруппах (решение
ситуационных задач)
Задание: Разработка содержания консультации для
родителей (законных представителей), имеющих
детей (подростков) с девиантным поведением.
Содержание: Каждой из подгрупп предоставляется
описание предполагаемой проблемы, с которой
родители
(законные
представители)
могут
обратиться за консультацией, примерный алгоритм
выполнения
и
оформления,
методические
материалы по теме модуля.

4

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Содержание взаимодействия с
родителями, воспитывающими детей с девиантным поведением», представлен в сборнике
Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3.2.
Наименование
специализированных
Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного
кабинетов
обеспечения
Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор, канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; видеокамера для ведения
трансляций
Расстановка столов в формате «работа
квартетом»,
выход
в
интернет,
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мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный
компьютер
(6
шт.),
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
тексты проблемных ситуаций,
маркеры,
листы бумаги формата А3 (6 шт.);
видеокамера для ведения трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2.
Основная литература:
1. Глушков А.И., Тульская С.А. Профилактика девиантного поведения в
образовательной организации (правовые аспекты). М.: МПГУ, 2018.
2. Минин А.Я., Краев О.Ю. Актуальные проблемы девиантного поведения
несовершеннолетних и молодежи. М: Прометей, 2016.
3. Митч Р. Абблетт, Кузнецов Ю.Н. Как снизить агрессию подростка. Дети vs
Родители. Секреты поведения М: ИГ "Весь", 2018.
4. Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования. М.:
Юрайт. – 2020.
5. Рыбников В.Ю., Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы. СПб.:
Питер, 2017.
6. Самыгин П.С., Кротов Д.В. Профилактика девиантного поведения молодежи М.:
Юрайт, 2018.
7. Шнейдер Л. Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и
подростков. М.: Юрайт, 2020.
Дополнительная литература:
1. Бахадова Е.В. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного
поведения детей // Вопросы психологии. – 2009. - №1. – с. 37 – 50.
2. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – М.: МПСИ; Воронеж:
МОДЭК, 2003.
3. Горьковская И.А. Влияние семьи на формирование делинквентности у подростков //
Псиъологический журнал. – 1994. – Т.15. -№2. - с. 57-65.
4. Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения). - М.:
Просвещение, 2003.
5. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение в вопросах и ответах М.: Изд-во МПСИ, 2006.
6. Минаева О. Психолого-педагогическая работа с семьей «трудного» подростка //
Домашнее воспитание. – 2000. - №1. – с.78-79.
7. Семья в психологической консультации: опыт и проблемы психологического
консультирования /под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М. 1989.
Интернет-ресурсы:
1. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
2. Тест на склонность к девиантному поведению https://testometrika.com/forchildren/test-on-the-tendency-of-adolescents-to-violation-of-norms-and-rules/
3. Центр оздоровления молодежи
http://xn-----elchcbdkdnd4adngglcahb2af5bzg4l7b.xn--p1ai/letchenie-deviantnogopovedeniya/
4. Центр защиты прав и интересов детей // Профилактика девиантного поведения
https://fcprc.ru/profilaktika-deviantnogo-povedeniya/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.2.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольной работы и практического задания:
- оценка освоения лекционного материала в формате контрольных вопросов,
обсуждаемых в процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения
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http://ict.loiro.ru/ в формате контрольной работы с открытыми вопросами; оценка (форма
«зачет») ставится при правильных ответах на вопросы в более 70% случаев;
контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 3.2.;
- практическое задание предполагает разработку содержания консультации для
родителей, имеющих детей с девиантным поведением в формате совместного анализа
выполнения задания; оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке
участниками обучения качества выполнения практической работы. Критерии оценки
выполнения практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе
модуля 3.2.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.2.
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 3.2. может проводиться в форме
внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное
анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей
программе Модуля 3.2.
7 . О Ц Е Н О Ч Н Ы Е М А Т Е РИ А Л Ы Р А Б О Ч Е Й П РО Г РА М М Ы М О Д У Л Я
3.2
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 3.2.
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля
3.2.
«Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с девиантным
поведением»
Тема 3.2.1. Типология и структура девиантного поведения.
1. Какое из определений девиантного поведения наиболее полно отражает смысл
данного явления? Сформулируйте это определение.
2. По каким критериям отличают нормальное поведение от нарушенного? Перечислите
некоторые из них.
3. Что является основанием для классификации нарушений поведения в медицинском
и социально-психологическом подходах?
4. Какова роль условий семейного воспитания и взаимодействия с родителями в
формировании девиантного поведения детей и подростков?
5. Перечислите основные направления взаимодействия с родителями (законными
представителями) по профилактике и преодолению девиантного поведения детей и
подростков. Дайте краткую характеристику одного из направлений (по своему
выбору).
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 3.2.
Критерии оценки выполнения практической работы Модуля 3.2.
«Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с девиантным
поведением»
Тема 3.2.2 Содержание взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с
девиантным поведением.
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям).
Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый
из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в
формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества работы «____________» (тема консультации)
№п/п

Критерий оценки

Оценка в баллах

Комментарии
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(от 1 до 5)
1

2

3

Соответствие
проблемы
содержанию
разработанной
консультации
Адекватность
и
полнота
содержания
разработанной
консультации
Возможность использования в
консультационной практике

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 3.2.
Анкета
Качество реализации Модуля 3.2.
«Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с девиантным
поведением»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Актуален ли представленный материал для Вашей деятельности? (да,
нет)___________________________________________________________________
2. Доступен ли для Вас уровень изложения теоретического материала, рассмотренного
в ходе обучения по Модулю 3.2.? (да, нет)_____________________
3. Достаточен ли объем практических материалов, представленных в ходе обучения?
(да, нет)________________________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать полученную информацию в своей практической
деятельности? (да, нет)___________________________________________________
5. Что
вызвало
наибольший
интерес
в
ходе
обучения?
______________________________ ________________________________________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 3.2. по 5-бальной
шкале:_________________________________________________________________
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 4
«Актуальные вопросы семейного воспитания»
Модуль направлен на совершенствование (развитие) знаний и умений, необходимых
для качественного изменения компетенций - «способность осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной этики» (ОПК 1), «готовность
планировать, организовывать и участвовать в мероприятиях по оказанию
консультационной, методической и психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям), имеющим детей» (ПК 1), а именно:
- расширение знаний по приоритетным направлениям воспитания дошкольников в
соответствии со стратегией развития дошкольного образования;
- совершенствование владения методами и технологиями социально-педагогического
моделирования, необходимыми для организации консультативной помощи родителям,
имеющим детей.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 4
«Актуальные вопросы семейного воспитания»

Всег
о
часо
в

Практические

4

Актуальные вопросы
семейного воспитания
Социальнопедагогические
особенности воспитания
ребенка в семье
Пять правил семейной
педагогики:
моделирование
воспитательных
ситуаций
Взаимодействие между
родителями и детьми:
моделирование
воспитательных
ситуаций
Итого:

6

2

4

2

2

4.1

4.2

4.3

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенс
твование
компетенц
ии

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

Наименование модуля

Стажировка,
выезд. занятия

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные

Контрольны
е вопросы

ОПК 1
ПК 1
ОПК 1

2

2

Контрольны
е вопросы

ОПК 1

2

2

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ОПК 1
ПК 1

6

2

4

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 4
Содержание лекционных занятий
№

Тема

Содержание лекционного занятия (основные
темы и направления)

Кол-во
часов
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4.1

СоциальноПедагогические аксиомы В.А. Сухомлинского о
педагогические
добре и зле, мотивации достижений, о наказании, о
особенности
школе и учителях, о семье. Решающая роль семьи в
воспитания ребенка в воспитании и развитии ребенка, формировании его
семье.
личности. Влияние факторов, характеризующих
семью, на результаты воспитания. Роль семьи в
формировании и совершенствовании духовнонравственного мира ребенка. Первые семейные
уроки жизни: школа морали, приобретение навыков
поведения, первые представления об окружающем
мире и усвоение первоначальных знаний о нем.
Влияние духовного общения между родителями и
детьми на морально-психологическую атмосферу в
семье, формирование эмоционального отношения
ребенка к окружающим, первый социальный опыт.
Воспитание и семье и гармоничное развитие
личности ребенка. Быть достойным примером для
ребенка – обязанность родителей. Позитивное и
ответственное отцовство и материнство на примере
трудового воспитания ребенка как одного из
важнейших направлений воспитания в семье

2

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции) размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены
в сборнике Учебно-методических материалов программы
Содержание практических занятий
№

Тема

4.2

Пять правил семейной
педагогики:
моделирование
воспитательных
ситуаций

4.3

Взаимодействие
между родителями и
детьми:
моделирование
воспитательных
ситуаций

Формат и краткое содержание практического
занятия
Формат: работа в малых проектных группах
Задание:
1. Моделирование семейных воспитательных
ситуаций для
индивидуальных (групповых)
консультаций - 2 семейные воспитательные
ситуации
для
проведения
индивидуальной
(групповой)
консультации
с
родителями:
определить цель, 2-3 задачи, алгоритм действий
(презентация не более 10 слайдов).
2. Решение кейсов с использованием материала
«Пять правил педагогики семейного воспитания».
3. Разработка кейсов на основе материалов «Пять
правил педагогики семейного воспитания»
Методическое
сопровождение:
группам
предоставляется материал «Пять правил педагогики
в семейном воспитании» и другие материалы из
банка данных по теме модуля, примерный алгоритм
действий
Формат: работа в малых проектных группах
работа.
Задание:
1. Анализ материалов банка кейсов «Советы
неравнодушным родителям».
2. Моделирование семейных воспитательных
ситуаций взаимодействия родителей и детей (с
использованием материалов типологии родителей
А.Я. Варга) - одну семейную ситуацию
взаимодействия мамы и ребенка и одну семейную
ситуацию взаимодействия папы и ребенка.

Кол-во
часов
2

2
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Методическое
сопровождение:
слушателям
предоставляется материал «Типология родителей
А.Я. Варга», банк кейсов

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Пять правил семейной
педагогики: моделирование воспитательных ситуаций», представлен в сборнике Учебнометодических материалов программы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4
Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов

Вид занятий

Наименование оборудования,
материалов, программного
обеспечения

Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
флипчарт,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки; тексты
нормативно-правовых
актов,
рассматриваемых на лекционном занятии;
видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 3-х команд, выход в интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(3 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды,
цветные стикеры, маркеры, листы бумаги
формата А3 (3-5 шт.); видеокамера для
ведения
трансляций;
принтер
для
распечатывания текстов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 4
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2019 года
2.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204, относящуюся к
Федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей»
3.
Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16)
4.
Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019
№Р-26
Основная литература:
1. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей:
метод. рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
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2. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям//Ибран. Пед. Соч. – М: Педагогика, 1990
3. Сухомлинский В.А. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности//
История педагогики в России/В.А. Сухомлинский.-М.: Просвещение, 1999
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров
(служб) психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи
родителям с детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате контрольных вопросов-ситуаций, обсуждаемых в
процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения
http://ict.loiro.ru/; оценка (форма «зачет») ставится при правильных решениях
ситуаций в более 70% случаев; контрольные вопросы-ситуации представлены в
Приложении 1 к рабочей программе модуля;
- практические занятия в формате совместного анализа практических работ; оценка
(форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения
качества выполнения практической работы. Критерии оценки выполнения
практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля.
6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ
Оценка качества реализации МОДУЛЯ «Актуальные вопросы семейного воспитания»
может проводиться в форме внутреннего мониторинга, где основным инструментарием
является выходное анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в
Приложении 3 к рабочей программе Модуля.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 4
Приложение 1 к рабочей программе Модуля
Контрольные вопросы-ситуации для оценки качества освоения лекционных занятий
Модуля «Актуальные вопросы семейного воспитания»
Тема 4.1. Социально-педагогические особенности воспитания ребенка в семье
Ситуация 1.
Мальчик, 7 лет.
С раннего детства проявляет интерес к лепке, рисованию, конструированию. Хорошо
рисует, лепит, создает необычные конструкции, фантазирует. На предложение воспитателя
отдать ребенка в художественную студию родители ответили отказом, решив, что мальчик
должен заниматься спортом. В детском саду он ни с кем не дружит, часто конфликтует с
детьми, если ему мешают рисовать или строить, если кто-то из детей хочет присоединиться
к его игре, чаще всего он не пускает. Очень замкнут, медлителен, его трудно отвлечь от
любимого занятия, «ребенок в себе».
Ваши действия.
Вариант 1.
Ребенок с заниженной самооценкой, он не признан родителями. Необходимо стараться
повысить самооценку ребенка, предлагать участвовать в конкурсах, вывешивать его работы
на выставках, чтобы его успех оценили родители и дети.
Вариант 2.
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Провести социометрический метод исследования, выявить предпочтения этого ребенка и
постараться сблизить его с этими детьми, давая им общие поручения, вместе привлекать к
совместной деятельности. Дать этому ребенку особое задание, а после его успешного
выполнения – высокую оценку, чтобы повысить его авторитет в группе.
Вариант 3.
Провести работу с родителями. Помочь им увидеть и понять увлечения ребенка.
Предложить им учитывать мнение ребенка при выборе дополнительного образования,
чтобы ребенок был увлечен предлагаемым ему занятием, у него должна быть мотивация, а
не просто «потому, что мама так сказала». А спортом можно заниматься всей семьей в
выходные дни.
Ситуация 2.
Мальчик Саша, оставшись еще на один год в детском саду в другой группе, скучает по
своим воспитателям, к которым ходил четыре года. Саша часто приходит в гости в свою
бывшую группу: общается с воспитателями, играет с малышами, учит создавать постройки
из конструктора и т.д. Воспитатели всегда принимают ребенка, маме Саши тоже нравятся
эти посещения – с воспитателями у нее хорошие, доверительные отношения. Однажды,
забирая ребенка из детского сада. Ольга Петровна (мама) обнаружила у него чужую
маленькую машинку.
Как быть?
Вариант 1.
Расспросить ребенка:
- Саша, чья это машинка? Нужно ее отдать хозяину.
- Я ходил в гости к Нине Ивановне, учил малышей строить гараж и случайно положил в
карман,- хитрит Саша.
- Сходи завтра к малышам и верни машинку.
- Нет, она мне нравится, у меня такой нет, - упрямится мальчик.
- Саша, может это домашняя машинка, и малыш плачет, ищет, - убеждает мама.
- Нет, не пойду. Нина Ивановна, будет сердиться, скажет, что я украл, нет, мне стыдно.
- Саша, давай завтра вместе сходим к Нине Ивановне и отдадим машинку, хорошо?
Вариант 2.
Убедить ребенка вернуть машинку, предварительно обсудив ситуацию с педагогом.
Вечером, прежде чем забрать ребенка, Ольга Петровна заходит к Нине Ивановне,
рассказывает о случившемся и предупреждает, о своем приходе с сыном. Нина Ивановна
поддерживает линию поведения мамы и когда ребенок возвращает машинку, обрадовано
говорит:
-Ой, Саша, ты нашел Димину машинку! А мы ее весь день ищем, Дима плачет, иди скорее,
отдай ее Диме, спасибо тебе большое.
Вариант 3.
Маме самой взять машинку и отнести её Ольге Петровне. Объяснить ей ситуацию. Но
предварительно побеседовать с сыном о том, что нехорошо брать чужие вещи.
Ситуация 3.
Света (6 лет) посещает подготовительную группу детского сада. Она умеет читать, писать,
любит танцевать, петь, декламировать. Мама ею гордиться, а Света – сама собой.Как-то,
идя домой вместе с мамой, девочка сказала: « Завтра в садик не пойду! Мне дают задания
трудней, чем другим, чтобы я не знала, как ответить».
Как отреагировать маме?
Решение:
1. Подумать о возможных причинах, повлиявших на отношения Светы к ситуации в
детском саду.
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2. Поддержать дочку: «Правильно, ты же у меня самая умная. А если ты не знаешь ответа –
давай вместе узнаем / возможные источники информации/».
3. Обратить внимание! Возможно постоянная чрезмерная похвала дочки вызвала
неуверенность в первых неудачах.
Ситуация 4.
Ребенок обладает очень хорошей памятью, поэтому легко запоминает информацию, тексты,
песни. При проведении праздников исполняя свою роль, суфлирует роли других
персонажей, чем мешает другим детям проявить себя, нарушает ход праздника.
Решение:
1.Дать ребенку особую роль – суфлер. «Твоя задача: следить за тем, чтобы дети не забывали
свои слова во время выступления. Если ребенок забыл, ты ему тихонько подсказываешь».
2.Беседа с ребенком до праздника «Как ведёт себя настоящий артист».
3.Заинтересовать ребенка другими видами деятельности (кружковая работа).
4.Работа с родителями. Выяснить, как относятся родители к такому поведению ребенка.
Если родители осознают проблему, то предложить посетить с ребенком практические
занятия у психолога по формированию волевой сферы. Дать рекомендации «Формирование
сдержанности у дошкольников», «Сферы применения способности быстрого, объемного
запоминания» (шахматы, шашки, ГО).
Если родитель не осознает проблему, то найти точки соприкосновения по вопросам
формирования адекватной самооценки.
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 4
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 4
«Актуальные вопросы семейного воспитания»
Тема 4.2. Пять правил семейной педагогики: моделирование воспитательных ситуаций
Тема 4.3. Взаимодействие между родителями и детьми: моделирование воспитательных
ситуаций
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям).
Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый
из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в
формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества практической работы Модуля 4
№п/п

Критерий оценки

1
2

Актуальность проектной работы
Достаточная проработанность
(качество) проектной работы
Возможность использования в
консультационной практике

3

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 1
Анкета
Качество реализации Модуля
«Актуальные вопросы семейного воспитания»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да,
нет)___________________________________________________________________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю (да, нет)______________________________________________________
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3. Достаточно

ли
было
представлено
практических
материалов
(да,
нет)______________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да,
нет)___________________________________________________________________
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю
по 5-бальной
системе:_______________________________________________________________
8 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й
П РО Г Р А М М Ы М О Д У Л Я 4
Кошкина Валентина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный
учитель РФ.
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5
«Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в
условиях семейного воспитания»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5. 1.
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Познавательное развитие», в т.ч. в условиях семейного воспитания»)
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения следующих компетенций: «способности осуществлять
педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний» (ОПК – 8),
«готовности планировать, организовывать и участвовать в мероприятиях по оказанию
консультационной, методической и психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста, а также
лицам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей»
(ПК 1), «способности осуществлять взаимодействие с семьёй по вопросам воспитания,
обучения и развития детей от раннего и дошкольного возраста» (ПК 2); а именно:
- расширение знаний и умений по приоритетным направлениям познавательного развития
детей дошкольного возраста,
- формирование умений планировать и проектировать организационно-методические
условия, необходимые для организации консультативной помощи родителям, имеющим
детей.

5.1.1

«Основные
направления, формы,
способы и приемы
реализации
образовательной
области
«Познавательное
развитие», в т.ч. в
условиях семейного
воспитания».
Сущность и основные
пути познавательного
развития ребенка
дошкольного возраста
(общие основы)

3

3

2

2

Самостоятельна
я работа, в т.ч. с
ДОТ

6

Стажировка,
выезд. занятия

Практические

5.1

Лекции

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.1.
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Познавательное развитие», в т.ч. в условиях семейного воспитания»)
В том числе
Контроль
Совершенс
твование
Аудитор Внеаудитор (виды,
формы,
компетенц
ные
ные
Наименование
Всег
методы)
ии
№
модуля
о
часо
в

Контрольны
е вопросы

ОПК- 8
ПК- 2
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5.1.2

5.1.3

Содержание работы с
семьей в
консультационном
центре по проблемам
развития
познавательной
активности ребенка
Организационнометодические условия,
необходимые для
организации
консультативной
помощи родителям в
области
познавательного
развития детей
Итого:

1

1

3

6

3

3

Контрольны
е вопросы

ПК 2

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ПК 1
ПК 2

3

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
3. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.1
Содержание лекционных занятий
№
Тема
Содержание лекционного занятия
(основные темы и направления)
5.1.1

Сущность и основные
пути познавательного
развития ребенка
дошкольного возраста
(общие основы)

Кол-во
часов
Что такое познавательное развитие ребенка? 2
Физиологические и психологические механизмы
исследовательского поведения ребенка. Экспрессдиагностика развития познавательной активности
ребенка.
Исследовательское
поведение.
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Исследовательские способности. Познавательная,
исследовательская
активность.
Детское
любопытство и любознательность.
Истоки
познавательного
развития
ребенка.
Задачи
познавательного развития в разные годы
дошкольного
детства.
Роль
семьи
в
стимулировании
познавательноисследовательского поведения ребенка. Формы
представления информация об окружающем мире
для ребенка раннего и дошкольного возраста:
наглядная,
образная,
научная.
Основные
направления
познавательного
развития
дошкольников
(развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации;
формирование
познавательных
действий,
становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных
представлений о семье, других людях, объектах
окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и
др.),малой Родине и Отечестве, социокультурных
ценностях
нашего
народа,
отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как
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5.1.2

Содержание работы с
семьей в
консультационном
центре по проблемам
развития
познавательной
активности ребенка

общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов .
Овладение ребенком разнообразными средствами
познания (речь, эталоны, знаки, символы, модели,
меры, нормы), способами познания (наблюдение,
эксперимент, речь, обследование, моделирование,
элементы логического познания (сравнение,
классификация,
сериация),
специфические
математические способы познания: сосчитывание,
измерение, вычисление). Мир природы как
уникальное средство развития познавательной
активности и исследовательского поведения детей.
Сущность исследовательского обучения. Детские
исследования. Пути развития познавательного
интереса у дошкольников. Проблемные и
творческие ситуации. Специфическое значение
двигательной, игровой, художественной, речевой
деятельности для познавательного развития
дошкольников.
Причины
снижения
любознательности и исследовательского поведения
у дошкольников. Особенности познавательной
активности мальчиков и девочек. Окружающая
среда как условие стимулирования детских
вопросов, поддержки инициативы, развития
воображения, творчества, самостоятельности,
умений сравнивать, анализировать, наблюдать,
экспериментировать, моделировать, получать
новые результаты.
Проектная деятельность
дошкольников.
Консультирование
родителей
по
вопросам 1
стимулирования познавательной деятельности
ребенка с учетом особенностей его развития,
познавательного развития детей при ознакомлении
с объектами природы, проведения опытов и
экспериментов в домашних условиях, организации
картотеки
опытов
для
домашнего
экспериментирования, создание домашней детской
лаборатории, подборки аудио и видеоматериалов
исследовательской направленности по разной
тематике для просмотра в домашних условиях,
постановка), совместного родителей с детьми
посещения музеев и выставок, решения творческих
задач, коллекционирования, чтения литературы для
дошкольников: художественной,
справочной,
познавательной литература, общих и тематических
энциклопедий, использования атласов, словарей,
географических
карт,
интернет-ресурсов,
познавательных
телевизионных
программ.
Родственники, знакомые люди как источники
развития познавательной активности ребенка.
проекты. Правила для родителей, развивающие у
детей исследовательские умения.

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
Содержание практических занятий
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№

Тема

Формат и краткое содержание
практического занятия

5.1.3

Организационнометодические условия,
необходимые для
организации
консультативной
помощи родителям в
области
познавательного
развития детей

Формат: работа в подгруппах (проектные
практики)
Консультирование и другие формы работы с
родителями
по
вопросам
стимулирования
познавательной деятельности ребенка с учетом
особенностей его развития, познавательного
развития детей при ознакомлении с объектами
природы, проведения опытов и экспериментов в
домашних условиях, организации картотеки опытов
для домашнего экспериментирования, создания
домашней детской лаборатории, подборки аудио и
видеоматериалов
исследовательской
направленности по разной тематике для просмотра
в домашних условиях, постановка), совместного
родителей с детьми посещения музеев и выставок,
решения творческих задач, коллекционирования,
чтения
литературы
для
дошкольников:
художественной,
справочной, познавательной
литература, общих и тематических энциклопедий,
использования атласов, словарей, географических
карт,
интернет-ресурсов,
познавательных
телевизионных программ. Родственники, знакомые
люди как источники развития познавательной
активности ребенка. Исследовательские проекты.
Правила для родителей, развивающие у детей
исследовательские умения.
Задание: Разработка и описание конкретных форм,
содержания, порядка, условий оказания
консультационных услуг.
Содержание:
Каждой
из
подгрупп
предоставляется
на выбор
перечень
тем
практических работ (на выбор), примерный
алгоритм выполнения и оформления, методические
материалы по теме модуля.
Примерные темы практических работ: «Разработка
анкет по выявлению дефицитов компетентностей
родителей в области познавательного развития
детей», разработка содержания и условий
проведения разных форм работы с родителями по
темам: «Изучение познавательных интересов
ребенка», «Организация опытов в домашних
условиях», «Поддержка детской инициативы в
познавательной деятельности», «Развивающие
игры
для
дошкольников»,
«Развитие
познавательной активности дошкольников на
прогулках, экскурсиях,
в путешествиях»
«Организация исследовательской деятельности
ребенка
с
использованием
литературных
источников: материалов сказок, загадок, рассказов
о природных явлениях, живой и неживой природе,
предметах и материалах»,
«Познавательно –
исследовательская
деятельность
ребенка
дошкольника с объектами неживой и живой
природы»; «Явления природы как предмет детских
исследований».
«Познавательное
развитие

Кол-во
часов
3

464
6

дошкольников при освоении мира движений»,
«Моя малая Родина», «Наша семья».
Разработка проектов «Создание РППС для
познавательно-исследовательской деятельности в
пространстве квартиры, дома».

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Организационно-методические
условия, необходимые для осуществления консультативной помощи родителям по
вопросам познавательного развития детей дошкольного возраста», представлен в сборнике
Учебно-методических материалов программы.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 5.1.
Наименование
специализированных Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного
кабинетов
обеспечения
Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
флипчарт,
канцелярские
принадлежности
(с
логотипами
брендбукапрограммы) – блокноты, ручки;
тексты
нормативно-правовых
актов,
рассматриваемых на лекционном занятии;
видеокамера для ведения трансляций.

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 3-х команд, выход в интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(3 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды; текст
с алгоритмами действий; цветные стикеры,
маркеры, листы бумаги формата А3 (3-5 шт.);
видеокамера для ведения трансляций;
принтер для распечатывания текстов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.1.
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2019 года
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204, относящуюся к
Федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей»
3. Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. №16)
4. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
Основная литература:
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1.
Веракса Н.Е, ГалимовО.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» - М: Мозайка - Синтез, 2014.
2.
Математика - это интересно. Парциальная программа. (ФГОС) Авторы: Михайлова
З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.М:. «Детство-Пресс», 2015. -64 с.
3.
Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект
программы «Детство»): учебно-методическое пособие / З. А. Михайлова, М. Н.
Полякова, Т. А. Ивченко, Т. А. Березина, Н. О. Никонова, Л. С. Римашевская; ред. А. Г.
Гогоберидзе. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 304 с
4.
Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. /
под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
5.
Поддьяков Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка от рождения до
шести лет. – М.: ТЦ «Сфера»; СПб.: Речь, 2010.- 150с.
6.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь,
противодействие, конфликт. 2-е изд., испр. и доп. - М.: ПЕР СЭ, 2006.- 175 с.
7. Познавательное развитие дошкольников теоретические основы и новые технологии.
Сборник статей. Авторы-составители: Т.В Волосовец, И.Л.Кириллов, Л.М.Кларина М.:
«Русское слово» Мозаичный парк, 2015. -128с.
8. Познавательное развитие: ознакомление с окружающим миром. Конспекты различных
форм. ФГОС. Автор-составитель Тимофеева Л.Л. М.: «Русское слово» Мозаичный парк,
2019. - 320с
9.
Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей: метод.
рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растим детей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
5. Журнал "Дошкольное воспитание" http://www.dovosp.ru
6. Портал для педагогов, детей и родителей. Загадочный мир: коллекция загадок.
http://zagadka-ru.blogspot.com
7. Детский развлекательно-познавательный портал "Солнышко" http://www.solnyshko.ee/
(игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и полезные материалы ("почемучка", рассказы
о зверятах); стихи и загадки, собранных по темам.
8. Портал для родителей. http://www.danilova.ru/ - книги для родителей и детей. Раннее
обучение математике. Ранее развитие детей.
9. Дошкольник. Сайт для педагогов и семьи (как воспитывать ребенка, как научиться
находить с ним общий язык; для детей: сказки, стихи, умные задачки, познавательные
статьи). http://doshkolnik.ru/
10. http://www.vasilek-shemur.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4154&hry=./3999/282342
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.1.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе работы
группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате теста;
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оценка (форма «зачет») ставится при правильных ответах на вопросы в более 70% случаев;
контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 1;
- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; оценка (форма
«зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества выполнения
практической работы. Критерии оценки выполнения практических работ представлены в
Приложении 3 к рабочей программе модуля 5.1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.1.
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 5.1. может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля
5.1.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.1
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 5.1
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля
5.1
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Познавательное развитие», в т.ч. в условиях семейного воспитания»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1.Содержание, иерархия и взаимосвязь понятий познавательное развитие,
исследовательское
поведение,
познавательно-исследовательская
деятельность,
исследовательские способности, познавательная, исследовательская активность, детское
любопытство и любознательность, познавательный интерес. исследовательское обучение.
2. Содержание, формы и способы познания мира современным дошкольником.
3. Влияние природообусловленных и социальных факторов на познавательное развитие
ребенка.
4.Роль семьи в стимулировании познавательно-исследовательского поведения ребенка.
5. Особенности познавательного развития детей в разные годы дошкольного детства, задачи
и содержание.
6.Приоритетные направления познавательного развития дошкольников формирование
первичных представлений о семье, других людях, объектах окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), малой Родине и
Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и
праздниках, планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира .
6.Ознакомление с природой как уникальное средство познавательного развития
дошкольников. Наблюдения. Опыты. Экспериментирование. Участие в детских проектах.
Специфическое значение двигательной деятельности для познавательного развития
дошкольников.
6. В чем специфика педагогической поддержки и педагогического сопровождения
познавательного развития ребенка.
7. Причины снижения любознательности и исследовательского поведения у дошкольников.
8. Предметно-развивающая среда как условие познавательного развития ребенка
дошкольного возраста.
9. Наиболее типичные вопросы родителей, связанные с познавательным развитием ребенка.
10. Создание в семье условий, стимулирующих познавательное развитие ребенка.
Использование уникального ресурса семьи в формировании представлений дошкольников
о семье, людях, объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, социокультурных
ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках.
11.
Правила для родителей, развивающих у детей исследовательские умения у
дошкольника.
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Вопросы для проведения тестирования
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
Познавательное развитие – это…
- Познавательное развитие – это развитие способности самому получать и применять в
своей жизнедеятельности знания об окружающем мире.
- Познавательное развитие - освоение ребенком образовательной области «Познание»
ФГОС ДО.
Вопрос 2.
Выберите правильный вариант ответа
Потребность человека исследовать окружающий мир …
- задана генетически.
- задана и определяется воспитывающей средой
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
Два основных способа познания окружающего мира - это ….
- наблюдение и эксперимент
- наблюдение и опыт
- опыты и эксперимент
Вопрос 5.
Выберите правильный вариант ответа
Истоки познавательного развития ребенка кроются в….
- выделении сущностных признаков предметов и явлений
- эмоционально-чувственном постижении мира.
- понимании связи между предметами и явлениями, причиной и следствием,
преобразованиями и изменениями в мире.
Вопрос 6.
Назовите основные средства познания дошкольника (речь, эталоны, знаки, символы,
модели, меры, нормы)
Вопрос 7.
Выберите правильный вариант ответа
Назовите основные способы познания в дошкольном возрасте (наблюдение,
эксперимент, речь, обследование, моделирование, элементы логического познания
(сравнение, классификация, сериация), специфические математические способы познания
(сосчитывание, измерение, вычисление).
Вопрос 8.
Выберите правильный вариант ответа
Содержательная направленность познания ребенка 3-4 лет выражается в:
- накоплении информации благодаря манипуляции с предметами, личному участию ребенка
в различных ситуациях, событиях, наблюдениях за реальными явлениями;
- познании не только предметов и их действий, но и выделении признаков предметов (цвет,
форма, величина, физические качества).
-познавательной деятельности, которая приобретает форму образной и вербальной
информации, а ребёнок активно на неё реагирует и может ее продуктивно усваивать,
анализировать, запомнить и оперировать ею.
- содержательном упорядочивании информации (весь мир -это система, в которой все
взаимосвязано)
Вопрос 9.
Выберите правильный вариант ответа
Какие виды вопросов стимулируют познавательную активность?
-репродуктивные
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-проблемно-поисковые
-краткие
-развернутые
Вопрос 10.
Выберите правильный вариант ответа
Основной целью математического развития дошкольника является:
- научить считать в пределах 20;
- научить измерять, решать задачи;
- подготовка к школе;
- развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения,
зависимости
Вопрос 11.
Выберите правильный вариант ответа
Укажите название и автора технологии математического развития дошкольников,
позволяющей научить детей решать довольно сложные логические задачи,
выкладывая кодовые карточки в определённой правилами последовательности:
- Стосчет Зайцева;
- Палочки Кюизенера;
- Блоки Дьенеша;
- Круги Эйлера-Венна
Вопрос 12.
Выберите правильный вариант ответа
Какой вид наблюдений в природе содействует развитию воображения у ребенка?
-Распознающее
-Воссоздающее
Вопрос 13.
Выберите правильный вариант ответа
Существует несколько групп методов познавательного развития. Какая группа
методов направлена на развитие познавательного интереса.
- Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей), сравнение, метод
моделирования, метод вопросов, метод повторения, экспериментирование и опыты
- Метод развития готовности восприятия нового материала, метод выстраивания вокруг
дидактического материала игрового, приключенческого сюжета, метод стимулирования
занимательным содержанием, метод создания ситуаций творческого поиска
- Создание ситуации успеха, поощрение, использование игровых форм деятельности,
постановка системы перспектив (ближней, средней и дальней)
Вопрос 14.
Выберите правильный вариант ответа
Психолого-педагогическая поддержка семьи предполагает разнообразные формы
взаимодействия с ней. Выберите те, которые позволяют наиболее успешно решать
задачи познавательного развития дошкольников.
- педагогическая беседа, совместные походы и экскурсии, ознакомительные дни,
педагогическая беседа, эпизодические посещения.
- утренники, практикум, соревнования, симпозиумы, родительские чтения, общее и
групповое собрание
-круглый стол, научно-практическая конференция, семейная гостиная дни добрых дел,
аукцион
-фотовыставка, ролевые игры, групповое собрание, неделя открытых дверей, дискуссия.
дебаты
-вечера вопросов и ответов, газета, выставка детских работ, неделя открытых дверей,
родительские вечера
Вопрос 15.
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Выберите правильный вариант ответа
Какой вид деятельности будет наиболее эффективным для комплексного решения
задач познавательного развития детей в семье?
- Исследовательская
- Двигательная
- Художественная
- Игровая
- Речевая
Вопрос 16.
Выберите правильный вариант ответа
Наблюдение в логике познавательно-исследовательской деятельности строится
особым образом:
- совместно с родителем ребенком собираются факты, устанавливаются- совместно с
родителем ребенком собираются факты, устанавливаются связи, для того чтобы «решить
задачу» и затем дать закономерный ответ на нее, ребенок ставит или принимает
познавательную задачу, отвечая на этот вопрос; ребенок составляет загадку для других
детей, членов семьи
- ребенок ставит или принимает познавательную задачу, отвечая на вопрос; совместно с
родителем ребенком собираются факты, устанавливаются связи, для того чтобы «решить
задачу» и затем дать закономерный ответ на нее; ребенок составляет загадку для других
детей, членов семьи
Вопрос 17.
Выберите правильный вариант ответа
Что, по Вашему мнению, препятствует появлению познавательных вопросов:
- невнимание к детским вопросам со стороны взрослого
- страх перед взрослым
- неумение верно сформулировать вопрос
- детей ничто не интересует
- недостаток информации
Вопрос 18.
Выберите правильный вариант ответа
Ребенка старшего дошкольного возраста привлекает возможность рассматривания
моделей и моделирования (совместного со взрослым создания моделей). Каким
требованиям должна соответствовать модель как средство наглядно-практического
познания?
Модель как наглядно-практическое средство познания должна— четко отражать основные
свойства и отношения, которые являются объектом познания; быть доступной для
восприятия и действия с ней; обозначать существенные признаки объектов для
выполнения ею функции обобщения; облегчать познание.
Модель как наглядно-практическое средство познания должна—отражать основные
свойства и отношения, которые являются объектом познания; быть доступной для
восприятия и действия с ней.
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 5. 1
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.1.
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Познавательное развитие», в т.ч. в условиях семейного воспитания»
Тема 1.3 Организационно-методические условия, необходимые для организации
консультативной помощи родителям в области познавательного развития детей
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям).
Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый
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из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в
формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества проектной работы «____________»
№п/п

Критерий оценки

1

Актуальность темы проектной
работы
Достаточная проработанность
(качество) проектной работы
Возможность использования
материала в консультационной
практике

2
3

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 5.1.
Анкета
Качество реализации Модуля 5.1. «Основные направления, формы, способы и
приемы реализации образовательной области «Познавательное развитие», в т.ч. в
условиях семейного воспитания»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)_____________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 1? (да, нет)______________________________________________________
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да,
нет)?______________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да,
нет)?__________________________________________________________________
5. Что особенно заинтересовало?______________________________ _______________
6. Что возьмете на вооружение в первую очередь?______________________________
7. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 5.1. по 5-бальной
системе:_______________________________________________________________
8.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
5.1.
Грядкина Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
дошкольного образования ГАОУ «ЛОИРО»
Бутина Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования
ГАОУ «ЛОИРО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5.2.
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Физическое развитие», в т.ч. в условиях семейного воспитания»
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Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения следующих компетенций: «совершенствование способности
осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний»
(ОПК – 8), «готовности планировать, организовывать и участвовать в мероприятиях по
оказанию консультационной, методической и психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста,
а также лицам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей» (ПК 1), «способности осуществлять взаимодействие с семьёй по вопросам
воспитания, обучения и развития детей от раннего и дошкольного возраста» (ПК 2);
способности осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными
типами нарушенного развития (ПК 3)», а именно:
- расширение знаний и умений по приоритетным направлениям физического развития детей
дошкольного возраста,
- формирование умений планировать и проводить консультации для родителей (законных
представителей) по вопросам физического развития детей раннего и дошкольного возраста.

5.2.1

«Основные
направления, формы,
способы и приемы
реализации
образовательной
области «Физическое
развитие», в т.ч. в
условиях семейного
воспитания».
Рекомендации по
общим вопросам
физического развития
детей раннего и
дошкольного возраста
в семье (общие
основы)

3

3

3

3

Самостоятельная
работа, в т.ч. с ДОТ

6

Стажировка, выезд.
занятия

Практические

5.2

Лекции

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.2.
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Физическое развитие», в т.ч. в условиях семейного воспитания»
В том числе
Контроль
Совершенс
(виды,
твование
Аудитор Внеаудитор
формы,
компетенц
ные
ные
Наименование
Всег
методы)
ии
№
модуля
о
часо
в

Вопросы
для
обсуждения

ОПК- 8
ПК- 2
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5.2.2

Практика
консультирования
родителей (законных
представителей) детей
раннего и дошкольного
возраста по вопросам
физического развития
в условиях семейного
образования
Итого:

3

6

3

3

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ОПК 1
ПК 1
ПК-3

3

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.

№
5.2.1

2.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.2
Содержание лекционных занятий
Тема
Содержание лекционного занятия (основные
Кол-во
темы и направления)
часов
Рекомендации по
Актуальные
и
приоритетные
направления 3
общим вопросам
физического развития современных детей раннего и
физического развития дошкольного возраста. Специфика родительских
детей раннего и
обращений, перечень актуальных родительских
дошкольного возраста вопросов по организации физического развития
в семье (общие
детей раннего и дошкольного возраста в семье.
основы)
Целесообразность
учета
при
оказании
консультативной помощи родителям (законным
представителям)
содержания
комплексных
основных образовательных программ дошкольного
образования (образовательная область «Физическое
развитие), способов и результатов диагностики
физического, психомоторного развития детей
раннего
и
дошкольного
возраста.
Учет
индивидуальных особенностей ребенка (состояния
здоровья, степени двигательной активности, пола,
соматотипа и др.). Использование потенциала
различных видов физических упражнений для
решения задач психического и личностного
развития ребенка раннего и дошкольного возраста
(развития самостоятельности, инициативности,
целеустремленности,
организованности,
познавательной
активности,
творчества,
коммуникативных навыков). Содержание и
организация,
поддержка
двигательной
деятельности ребенка раннего и дошкольного
возраста с целью охраны и укрепления нервной
системы ребенка (профилактика утомления,
развитие подвижности нервных процессов,
обеспечение мышечного расслабления).
Специальные
упражнения
для
развития
полноценного дыхания, зрительной системы,
физических качеств (ловкости, различных видов
быстроты, общей выносливости, гибкости, силы),
мелкой моторики, профилактики нарушений
осанки, укрепления свода стопы. Развитие у детей
интереса к физическим упражнениям.
Место
физических упражнений в жизни одаренного
ребенка.
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Эффективные
способы
закаливания
детей
(контрастные
температурные
воздействия,
выполнение
различных
видов
физических
упражнений на свежем воздухе, в бассейне).
Предметно-развивающая среда как средство
развития
сенсомоторной
интеграции,
стимулирования физического развития ребенка в
условиях семьи и дошкольной образовательной
организации.
Знакомство с перечнем образовательных ресурсов,
содержащих материалы по физическому развитию
детей раннего и дошкольного возраста и возможных
для использования в процессе консультирования
родителей (законных представителей).

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
Содержание практических занятий
№
Тема
Формат и краткое содержание
Кол-во
практического занятия
часов
Формат: работа в малых подгруппах (проектные 3
5.2.2 Практика
консультирования
родителей (законных
представителей) детей
раннего и
дошкольного возраста
по вопросам
физического развития
в условиях семейного
образования

практики) по 3-4 человека
Задание:
1.Изучение методических материалов по вопросам
речевого развития детей;
2.Разработка карты (алгоритма) проведения
консультации по вопросам физического развития
ребенка
3. Разработка плана
проекта
системы
консультаций
с
учетом
специфических
возможностей
разных
видов
двигательной
деятельности
и
особенностей
развития
конкретного ребенка.
Содержание: каждой из подгрупп предоставляется
доступ к методическим материалам, а также
перечень родительских вопросов по физическому
развитию детей раннего и дошкольного возраста.
Проектная практика осуществляется в 2 этапа.
1этап заключается в разработке карты (алгоритма)
консультации по выбранной теме с опорой на банк
предоставленных методических материалов. 2
этап- - каждая из подгрупп разрабатывает краткий
проект
системы
консультаций
с
учетом
особенностей развития конкретного ребенка.

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Организационно-методические
условия, необходимые для осуществления консультативной помощи родителям по
вопросам физического развития детей дошкольного возраста», представлен в сборнике
Учебно-методических материалов программы; карта (алгоритм) проведения консультации
и рекомендации по созданию системы с учетом особенностей развития ребенка
представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 5.2
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.2.
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Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Аудитория для
проектной деятельности

Вид занятий
Лекционные занятия

Практическое
занятие

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «класс», выход
в интернет, мультимедийный экран, проектор,
флипчарт, канцелярские принадлежности (с
логотипами
брендбука
программы)
–
блокноты, ручки; видеокамера для ведения
трансляций.
Наличие свободного пространства для показа
и выполнения физических упражнений
обучающимися
Расстановка столов в формате «круглый стол»
для 7-8-ми малых подгрупп, выход в интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(3 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами
брендбука
программы)
–
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды; бланки
карт
(алгоритмов)
консультаций
для
заполнения;
доступ
к
методическим
материалам по практике консультирования по
вопросам речевого развития детей, цветные
стикеры, маркеры, листы бумаги формата А3
(3-5 шт.); видеокамера для ведения
трансляций; принтер для распечатывания
текстов
Наличие свободного пространства для показа
и выполнения физических упражнений
обучающимися.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.2.
Нормативные документы:
1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2019 года
2.Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-зической культуре и спорте в
Российской Федерации» (ст. 28 «Физическая культура и спорт в системе образования»)
3.Федеральныый закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 84 «Особенности реализации программ в области физической культуры и спорта»);
3.Постановление Главного государственного санитар-ного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (п. XII «Требования к организации физического воспитания»);
4.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204, относящуюся к
Федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей»
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
6.Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол
от 24 декабря 2018 г. №16)
7.Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Стратегия развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г.» (раздел VII
«Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения,
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в том числе в до-школьных, школьных и профессиональных образовательных
учреждениях»).
8.Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
Основная литература:
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию(протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15)
2.Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2019.- 352 с.
3.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МозаикаСинтез, 2014. - 304 с.
4.Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Научн. рук.
Л.А. Парамонова. — 6-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с.
5.Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под
ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование»,
2019. — 334 с.
6.Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по
программе «Детство» . Учебно-методическое пособие /Т.С. Грядкина Н. ред: А.Г.
Гогоберидзе. – (Методический комплект программы «Детство» ) СПб: ООО «Издательство
«Издательство «Детство-Пресс» 2016-144с. 160 с.
7.Грядкина Т.С. Физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста : основы
методики физического развития и воспитания детей дошкольного возраста//Дошкольная
педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения /Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.2-е издание, дополненное и
переработанное – СПб.: Питер, 2016, 464 с. С..204-215
8.Реброва В.И., Грядкина Т.С., Белоусова Е.И. Здоровьесберегающие технологии в
физическом воспитании детей в дошкольной образовательной организации /Под ред. В.И.
Ребровой –СПб.:ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 2018.-197 с.
9.Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей: метод.
рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
10.Щербак А.П. Технология становления целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере детей дошкольного возраста: методическое пособие. Ярославль : ГАУ
ДПО ЯО ИРО, 2017. 44 с.
Дополнительная литература:
1.Грядкина Т.С. Физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста : основы
методики физического развития и воспитания детей дошкольного возраста//Дошкольная
педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения /Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.2-е издание, дополненное и
переработанное – СПб.: Питер, 2018, 464 с. С..204-215
2.Грядкина Т.С. Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. Физическое
развитие/Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования под
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 1п.л. «Издательство «Детство-Пресс»
2019, 352 Стр.172-185
3.Гусарова Т.Г. Основы воспитания безопасного поведения в дошкольном возрасте
/Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов.
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Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: Питер,
2018. С. 223-226
4. Деркунская В.А. Основы воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста
/Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: Питер,
2018. С. 215-223.
5.Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века. [Текст]/ Авт.
сост. Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова, Т.Ф.Саулина. - Москва: АРКТИ, 2001. - 80 с.
6.Мониторинг в детском саду: Научно-метод. пособие /Науч. ред. А.Г.Гогоберидзе.СПб.:Детство-пресс, 2011.
7.Навстречу друг другу»: Психолого-педагогическая технология эмоционального
сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в
ДОУ / Автор- составитель М. Н. Попова.— СПб.: ЛОИРО, 2001.— 156 с.
8.Полтавцева Н. В., Гордова Н. А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для
инструкторов физкультуры и воспитателей; Просвещение - Москва, 2008. – 144
9.Правдов М. А. Особенности организации двигательной и познавательной деятельности
детей дошкольного возраста; Канон+РООИ "Реабилитация" - Москва, 2006. - 184 c.
10.Реутский С. В. Физическое развитие ребенка. Физкультурные комплексы, растущие
вместе с детьми; Речь, Образовательные проекты, Сфера - Москва, 2009. -160c.
11.Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - Москва: ЛИНКАПРЕСС, 2000. - 236 с.
12.Рунова М. А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет;
Просвещение - Москва, 2007. - 495 c.
13.Токаева Т.Э. , Краль В.М., Червякова Г.Е. Энциклопедия здоровья малышей. Москва:
«Сфера», 2013. 103 с.: ил.218.
14.Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму: методическое пособие
– СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
15.Шебеко В.Н. Теория и методикафизического воспитания
детей дошкольного
возрастаУчебное пособие для студентов высших учебных заведений . _М.: Высшая школа,
2010.-288с.
16.Щербак А.П., Егоров Б.Б.
Реализация образовательной области «Физическое
развитие»: методические рекомендации – Самара : Вектор, 2020. – 1 электрон.опт. диск
(CD-ROM) (13,25 Mb). – Текст : электронный.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растим
детей. Навигатор для современных родителей» растим детей.рф
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
3. Журнал "Дошкольное воспитание" http://www.dovosp.ru
4. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
5. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.2.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате вопросов, обсуждаемых в процессе работы группы
(вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 5.2) и/или
контрольных вопросов на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате
теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильных ответах на вопросы в более 70%
случаев. Контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля
5.2.;
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- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; оценка (форма
«зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества выполнения
практической работы (преимущественно 4 и 5 баллов по каждому из критериев). Критерии
оценки выполнения практических работ представлены в Приложении 3 к рабочей
программе модуля 5.2.
6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 5.2.
Оценка качества реализации может проводиться в форме внутреннего мониторинга, где
основным инструментарием является выходное анкетирование слушателей. Форма Анкеты
представлена в Приложении 4 к рабочей программе Модуля 5.2.
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 5.2.
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля
5.2. «Основные направления, формы, способы и приемы реализации
образовательной области «Физическое развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1. Необходимость учета результатов диагностики психомоторного и физического развития
ребенка (раннего, дошкольного возраста) при проведении консультаций.
2. Как использовать потенциал разных видов двигательной деятельности (физических
упражнений) для решения задач личностного развития ребенка раннего и дошкольного
возраста (развития самостоятельности, инициативности, целеустремленности,
организованности, познавательной активности,
творчества, коммуникативных
навыков)?
3. Организация двигательной деятельности ребенка раннего и дошкольного возраста с
целью охраны и укрепления нервной системы ребенка.
4. Физические упражнения как средство психического развития ребенка (ощущения,
восприятия, внимания, памяти, мышления)
5. Специфические физические упражнения для развития физических качеств ребенка
дошкольного возраста (ловкости, различных видов быстроты, общей выносливости,
гибкости, силы)
6. Наиболее полезные упражнения для развития функции дыхания, зрения, мелкой
моторики, укрепления свода стопы, профилактики нарушений осанки.
7. Способы развития ребенка раннего и дошкольного возраста за счет рационального
обогащения двигательного опыта.
8. Применение физических упражнений с учетом индивидуальных особенностей ребенка
(состояния здоровья, степени двигательной активности, пола и др.).
9. Методы и приемы развития интереса к физическим упражнениям у детей раннего и
дошкольного возраста.
10. Место физических упражнений в жизни одаренного ребенка.
11. Предметно-развивающая среда как средство развития сенсомоторной интеграции,
стимулирования физического развития ребенка в условиях семьи и дошкольной
образовательной организации.
12. Авторские технологии физического развития дошкольников.
Вопросы для тестирования по Модулю 5.2
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
В каком возрасте целесообразно начинать обучения детей технике физических
упражнений?
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-младшего дошкольного возраста
-среднего дошкольного возраста
-старшего дошкольного возраста
Вопрос 2.
Выберите правильный вариант ответа
Для развития волевой сферы дошкольника полезно использовать следующие виды
физических упражнений:
-продолжительный бег
-общеразвивающие упражнения для плечевого пояса
-ходьба на лыжах
-общеразвивающие упражнения на фитболах
-катание на коньках
-ходьба
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
Охране и укреплению нервной системы ребенка будут способствовать прежде всего
следующие физические упражнения:
-физические упражнения на прогулке
-детский туризм
-спортивные игры
-игры на развитие дифференцировочного торможения
-общеразвивающие упражнения во время физкультурных минуток
-качание на качелях и в надувных городках
-ходьба на лыжах
-плавание
Вопрос 4.
Выберите правильный вариант ответа
Для развития у дошкольников внимания (концентрации, объема, устойчивости),
памяти, мышления предпочтительно надо использовать:
-ходьбу
-бег
-подвижные игры
-общеразвивающие упражнения
-упражнения на тренажерах
Вопрос 5.
Выберите правильный вариант ответа
Автором универсальной оздоровительной технологии 21 века является
-Ю.Ф.Змановский
-Э.Я. Степаненкова
-Н.В. Полтавцева
Вопрос 6.
Выберите правильный вариант ответа
Рекомендации
по развитию творчества у дошкольников в двигательной
деятельности широко представлены в публикациях ученых:
-С.О.Филипповой
-А.А.Потапчук
-В.Т. Кудрявцева
-Э.Я. Степаненковой
-Т.С. Грядкиной
-Г.П.Лесковой
Вопрос 7.
Выберите правильный вариант ответа
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Какой вид физических упражнений будет наиболее эффективным для развития
позитивных, доброжелательных отношений между детьми
-спортивные упражнения
-основные движения
-подвижные игры
-общеразвивающие упражнения
Вопрос 8.
Выберите правильный вариант ответа
К какой группе относятся здоровые дети, но имеющие некоторые функциональные и
морфологические отклонения (гипертрофия миндалин I - II степени, нарушение сна,
осанки, незначительные нарушения зрения, отставание отдельных функций в
физическом развитии, пониженная сопротивляемость организма к заболеваниям).
-первой
-второй
-третьей
-четвертой
-пятой
Вопрос 9.
Выберите правильный вариант ответа
О каких детях идет речь в следующей рекомендации?
Во время бега этим детям следует избегать внезапных остановок, так как при
выполнении этого упражнения основная масса крови скапливается в скелетных
мышцах, а при внезапной остановке падает артериальное кровяное давление в
сосудах мозга, что может привести к обмороку. Дети трудно переносят резкие
наклоны и поворот ты тела, а также группу упражнений, в которых нагрузка
приходится одновременно на все группы мышц.
-младшие дошкольники
-старшие дошкольники
-ослабленные дети
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 5.2
ПРИМЕРНАЯ КАРТА (СКРИПТ) ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Данная карта является примерным алгоритмом для проведения консультации.
Возможно внесение дополнительных этапов, сведений, материалов.
Возможно заполнение не всех этапов (в зависимости от специфики и направленности
консультации)
При составлении карты проведения консультации следует помнить, что консультация
должна реально помочь консультируемому в вопросах физического развития ребенка. В
связи с этим при разработке последовательности проведения и содержания консультации
рекомендуется продумать целесообразность использования различных видов двигательной
деятельности для психического, личностного развития, укрепления здоровья (разных
аспектов), повышения уровня физической подготовленности, развития двигательных и
других способностей
ребенка, профилактики
утомления и организации отдыха
конкретного ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
ЭТАПЫ КОНСУЛЬТАЦИИ
СЦЕНАРИЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Знакомство – установление контакта
- приветствие
- название РКЦ
- представиться
- уточнить имя клиента
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Выявление потребностей или уточнение
проблематики вопроса
Переходные вопросы (позволяет
подтвердить готовность клиента к поиску
решения и смягчения перехода к
основному содержанию консультации)
Открытые вопросы (дают возможность
завязать разговор, получить более полную
информацию). Эти вопросы дают
возможность ответить бесконечным
количеством способов)
Закрытые вопросы (в дихотомической
форме, предполагающей
взаимоисключающие ответы (типа «данет), или в поливариантной форме,
предполагающей возможность
остановиться на нескольких из них)
Эти вопросы позволяют сузить рамку
диалога, нужны для уточнения, позволяют
подвести черту)
Альтернативные вопросы (помогают
выявить потребности консультируемого и
структуировать разговор)
ВЫВОД консультанта
Переход к содержанию консультации
Предложения на выбор – несколько
вариантов(2-3)
Выбор родителя
Содержание консультации
Формат – проблема-решение (кейсы,
ситуации)
описание конкретных ситуаций, которые
можно применить или апробировать
сопровождение визуальным рядом
при проведении консультации по вопросам
физического развития следует
предусмотреть возможность показа и
выполнения конкретных рекомендуемых
упражнений
полезные материалы для использования
дома

Описание конкретной ситуации должно включать цель,
задачи, содержание физических упражнений, место и
форму проведения, физическую, интеллектуальную и
эмоциональную нагрузку
Показ упражнений, использование материалов
картотеки упражнений, видеотеки и др.

Соответствующие поставленным целям и задачам
физические упражнения, предметно-развивающая
среда

предложение выбрать и апробировать
дома
Вопросы от родителя
Предложить задать вопросы по теме
консультации
Предложить задать иные вопросы
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Рефлексия – обобщение и подведение
итогов
Обобщение консультанта
Вопрос консультанта

Мы с Вами сегодня…
Что из всего предложенного Вы попробуете
использовать?

Обобщение от родителя
Оценка консультации
Вопрос консультанта

Полезной ли была сегодня для Вас консультация?

Благодарность консультанта

Благодарю за Ваше обращение и оценку консультации.

Приглашение на следующие
консультации
Предложение консультанта

Вы можете записаться на следующую консультацию на
сайте____________ или по телефону____________

Возможно уточнение темы следующей
консультации
Приглашение на прохождение
анкетирования по удовлетворенности
Предложение консультанта

Будем вам очень благодарны за прохождение
анкетирования по оценке качества наших услуг –
указать адреса и способы

Примечание: при постановке вопросов следует помнить, что выбранный консультантом
тип вопросов может влиять на полноту и искренность ответа консультируемого. Сами
вопросы должны быть как можно более короткими, ясными по смыслу, простыми,
точными, однозначными и эмоционально окрашенными.
Приложение 3 к рабочей программе Модуля 5.2
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.2
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Физическое развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»
После завершения выполнения практической работы (выполняется в малых подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям),
возможно в очном или дистанционном формате (видео консультации размещается на
портале дистанционного обучения). Происходит обсуждение, вопросы авторам работы,
ответы и прения. После просмотра варианта консультации каждый из участников группы
производит оценку итогов практической работы подгруппы в формате заполнения
экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества проектного задания «Практика
консультирования родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста по вопросам физического развития в условиях семейного
образования»
№п/п

Критерий оценки

1

Актуальность темы проектной
работы

2

Достаточная проработанность
(качество) проектной работы

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии
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3

Возможность использования
материала в консультационной
практике

Приложение 4 к рабочей программе Модуля 5.2
Анкета
Качество реализации Модуля 5.2. «Основные направления, формы, способы и
приемы реализации образовательной области «Физическое развитие», в т.ч. в
условиях семейного воспитания»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)___________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 5.2? (да, нет)___________________________________
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, нет)?____________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да,
нет)?___________________________________________________________________
5. Что особенно заинтересовало?______________________________ _______________
6. Что возьмете на вооружение в первую очередь?______________________________
7. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 5.2 по 5-бальной системе:__________
8.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.2.
Грядкина Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного
образования ГАОУ «ЛОИРО»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5.3
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Речевое развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность планировать, организовывать и
участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1);
«способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения
и развития детей от раннего и дошкольного возраста» (ПК 2); «способность
осуществлять
психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(законных
представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными
типами нарушенного развития (ПК 3)», а именно:
- расширение знаний по основным направлениям, формам, способам и приемам
реализации образовательной области «Речевое развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования;
- формирование умений планировать и проводить консультации для родителей (законных
представителей) по вопросам речевого развития детей раннего и дошкольного возраста.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.3
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Речевое развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»

5.3.1

6

3

3

3

3

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенс
твование
компетенц
ии

Самостоятельна
я работа, в т.ч. с
ДОТ

Основные
направления, формы,
способы и приемы
реализации
образовательной
области «Речевое
развитие», в т.ч. в
условиях семейного
образования
Рекомендации по
общим вопросам
развития речи детей
раннего и дошкольного
возраста в семье

Стажировка,
выезд. занятия

Всег
о
часо
в

Практические

5.3

Наименование
модуля

Лекции

№

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные

ПК 2
ПК 3

Вопросы
для
обсуждения

ПК 2
ПК 3
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5.3.2

Практика
консультирования
родителей (законных
представителей) детей
раннего и дошкольного
возраста по вопросам
речевого развития в
условиях семейного
образования
Итого:

3

6

3

3

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ПК 1
ПК 2
ПК 3

3

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.3
Содержание лекционных занятий
№
Тема
Содержание лекционного занятия
(основные темы и направления)
Рекомендации
по
Рассмотрение основных направлений, задач, форм,
5.3.1
общим вопросам
развития речи детей
раннего и
дошкольного возраста
в семье

Кол-во
часов
3

методов и приемов консультирования родителей
(законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста: по развитию словаря, по
развитию произносительной стороны речи, по
развитию грамматического строя речи, по
развитию связной речи, по приобщению ребенка к
чтению художественной литературы, воспитанию
любви и интереса к художественному слову.
Обзор комплексных основных образовательных
программ дошкольного образования (разделы
«Речевое развитие»).
Специфика родительских обращений, перечень
актуальных родительских вопросов по
организации речевого развития детей раннего и
дошкольного возраста в семье.
Знакомство с перечнем образовательных ресурсов,
содержащих материалы по развитию речи детей
раннего и дошкольного возраста и возможных для
использования в процессе консультирования
родителей (законных представителей).

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых материалов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
Содержание практических занятий
№
Тема
Формат и краткое содержание
Кол-во
практического занятия
часов
Практика
Формат:
работа
в
малых
подгруппах
(проектные
3
5.3.2
консультирования
родителей (законных
представителей) детей
раннего и
дошкольного возраста
по вопросам речевого
развития в условиях
семейного
образования

практики) по 3-4 человека
Задание: Изучение методических материалов по
вопросам речевого развития детей; разработка
карты (алгоритма) консультации и проведение
консультации по разработанным картам.
Содержание: Каждой из подгрупп
предоставляется доступ к методическим
материалам, а также перечень родительских
вопросов по речевому развитию детей раннего и
дошкольного возраста. Проектная практика
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заключается в разработке карты (алгоритма)
консультации по выбранной теме с опорой на банк
предоставленных методических материалов, и в
подготовке варианта проведения консультации по
разработанной карте.

Приложения: конспект (сценарий) практического занятия «Практика консультирования
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста по вопросам
речевого развития в условиях семейного образования» представлен в сборнике Учебнометодических материалов программы; карта (алгоритм) проведения консультации
представлена в Приложении 2 к рабочей программе модуля 5.3.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.3
Наименование
специализированных Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного
кабинетов
обеспечения
3.

Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс»,
выход в интернет, мультимедийный экран,
проектор, флипчарт, канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки; видеокамера
для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 7-8-ми малых подгрупп, выход в
интернет, мультимедийный экран, проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(3 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды;
бланки карт (алгоритмов) консультаций для
заполнения; доступ к методическим
материалам по практике консультирования
по вопросам речевого развития детей,
цветные стикеры, маркеры, листы бумаги
формата А3 (3-5 шт.); видеокамера для
ведения трансляций; принтер для
распечатывания текстов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.3
Нормативные документы:
1.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2019 года
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Основная литература:
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15)
2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. - 304 с.
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Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Научн.
рук. Л.А. Парамонова. — 6-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с.
4. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под
ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное
образование», 2019. — 334 с.
Дополнительная литература:
1. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. М., 2010.
2. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. /
под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
3. От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности
дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2019. - 85 с.
4. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей:
метод. рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
3.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.3
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
обсуждения вопросов по теме модуля и практических работ:
- лекционные занятия в формате вопросов, обсуждаемых в процессе работы группы
(вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 5.3);
- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; достаточным
уровнем качества освоения темы считается положительная оценка участниками обучения
выполнения практической работы (преимущественно 4 и 5 баллов по каждому из
критериев). Критерии оценки выполнения практических работ представлены в Приложении
3 к рабочей программе модуля 5.3.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 5.3
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 5.3 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 4 к рабочей программе Модуля
5.3.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.3
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 5.3
Вопросы для обсуждения для оценки качества освоения лекционных занятий
Модуля 5.3
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Речевое развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1. Каковы рекомендуемые стратегии речевого поведения взрослых в общении с
ребенком?
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2. Что такое эмоциональное общение взрослого и ребенка? Почему оно необходимо
ребенку?
3. Назовите основные характеристики речевого развития детей на этапах: раннего
возраста, 3-4 лет, 5-6 лет.
4. Какие игры помогут обогащать словарный запас ребенка?
5. К какому возрасту ребенок должен правильно произносить все звуки родного
языка?
6. Какие игры и упражнения возможно рекомендовать родителям по развитию
произносительной стороны речи ребенка?
7. Какие игры и упражнения помогут ребенку научиться грамотно согласовывать
слова в предложении?
8. Какие способы развития связной речи ребенка возможно рекомендовать
родителям?
9. Какие рекомендации целесообразно давать родителям по приобщению ребенка к
знакомству и чтению художественной литературы.
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 5.3
ПРИМЕРНАЯ КАРТА (СКРИПТ) ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Данная карта является примерным алгоритмом для проведения консультации.
Возможно внесение дополнительных этапов, сведений, материалов.
Возможно заполнение не всех этапов (в зависимости от специфики и направленности
консультации)
ЭТАПЫ КОНСУЛЬТАЦИИ
СЦЕНАРИЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Знакомство – установление
контакта
- приветствие
- название РКЦ
- представиться
- уточнить имя клиента
Выявление потребностей или
уточнение проблематики вопроса
Переходный вопрос
Закрытые вопросы
Открытые вопросы
Альтернативные вопросы
ВЫВОД консультанта
Переход к содержанию
консультации
Предложения на выбор – несколько
вариантов (2-3)
Выбор родителя
Содержание консультации
Формат – проблема-решение
(кейсы, ситуации)
описание конкретных ситуаций,
которые можно применить или
апробировать
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сопровождение визуальным рядом
полезные материалы для
использования дома
предложение выбрать и
апробировать дома
Вопросы от родителя
Предложить задать вопросы по
теме консультации
Предложить задать иные вопросы
Рефлексия – обобщение и
подведение итогов
Обобщение консультанта

Мы с Вами сегодня…

Вопрос консультанта

Что из всего этого Вы попробуете использовать?

Обобщение от родителя
Оценка консультации
Вопрос консультанта
Благодарность консультанта

Полезной ли была сегодня для Вас консультация?
Благодарю за Ваше обращение и оценку консультации.

Приглашение на следующие
консультации
Предложение консультанта

Вы можете записаться на следующую консультацию на
сайте____________ или по телефону____________

Возможно уточнение темы
следующей консультации
Приглашение на прохождение
анкетирования по
удовлетворенности
Предложение консультанта

Будем вам очень благодарны за прохождение анкетирования
по оценке качества наших услуг – указать адреса и способы

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 5.3
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.3
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Речевое развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»
После завершения выполнения практической работы (выполняется в малых подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям),
возможно в очном или дистанционном формате (видео консультации размещается на
портале дистанционного обучения). После просмотра варианта консультации каждый из
участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в формате
заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества проектного задания «Практика консультирования
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста по вопросам
речевого развития в условиях семейного образования»
№п/п

Критерий оценки

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

717
1

1
2
3

Соблюдение этапов
консультирования
Соблюдение этики
консультирования
Актуальность содержания
консультации и соответствие
заявленному родительскому
вопросу

Приложение 4 к рабочей программе Модуля 5.3
Анкета
Качество реализации Модуля 5.3
«Практика консультирования родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста по вопросам речевого развития в условиях семейного образования»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да,
нет)___________________________________________________________________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 5.3 (да, нет)___________________________________________________
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да,
нет)______________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да,
нет)___________________________________________________________________
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 5.3 по 5-бальной
системе:_______________________________________________________________
8.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
5.3
Реброва Вероника Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5.4.
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», в т.ч.
в условиях семейного образования»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность планировать, организовывать и
участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1);
«способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения
и развития детей от раннего и дошкольного возраста» (ПК 2); «способность
осуществлять
психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(законных
представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными
типами нарушенного развития (ПК 3)», а именно:
- расширение знаний по основным направлениям, формам, способам и приемам
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», в т.ч. в
условиях семейного образования;
- формирование умений планировать и проводить консультации для родителей
(законных представителей) по вопросам художественно-эстетического развития детей
раннего и дошкольного возраста.

Основные
направления, формы,
способы и приемы
реализации
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие», в т.ч. в
условиях
семейного
образования

6

3

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

3

Стажировка,
выезд. занятия

Практические

5.4

Лекции

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.4
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования»
В том числе
Аудитор Внеаудитор Контроль Совершен
(виды,
ствование
ные
ные
Наименование
модуля
Всего
формы,
компетенц
№
часов
методы)
ии

ПК 2
ПК 3
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5.4.1.

5.4.2

Содержание
и
психологопедагогические условия
художественноэстетического развития
детей
дошкольного
возраста в семье.
Практика организации
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) в
области художественноэстетического развития
детей в условиях
семейного образования
Итого:

3

3

6

Вопросы
ПК 2
для
ПК 3
обсуждени
я

3

3

3

Анализ
выполнен
ияпрактич
ес кого
задания

ПК 1
ПК 2
ПК 3

3

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.4.
Содержание лекционных занятий
Содержание лекционного занятия
(основные темы и направления)

№

Тема

5.4.1.

Содержание
и
психологопедагогические
условия
художественноэстетического
развития
детей
дошкольного возраста
в семье.

Обсуждение основных форм, приемов, методов
консультационной работы с семьей по приобщению
детей к изобразительному искусству, развитию
творчества в изобразительной деятельности и
самовыражению через продуктивные виды
деятельности; по музыкальному воспитанию и
развитию
музыкальных
способностей;
по
воспитанию интереса и потребности к чтению си
словесному
искусству;
по
формированию
практических
умений
к
самостоятельному
экспериментированию
с
материалами
и
инструментами для создания художественных
образов.
Обогащение содержания и комплексирование
программ
на
основе
анализа
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования (раздел «Художественно-эстетическое
развитие») и парциальных (авторских) программ
художественно-эстетического воспитания
Изучение запросов и специфики родительских
обращений по организации художественноэстетического развития детей раннего и
дошкольного возраста в семье.
Обзор педагогических идей (формы, методы,
приемы и др.) и материалов для осуществления
консультационной помощи родителям, согласно
обращениям и запросам по реализации содержания
художественно-эстетического
развития
детей
раннего и дошкольного возраста.

Кол-во
часов
3

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых материалов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
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Содержание практических занятий
Формат и краткое содержание
практического занятия

№

Тема

5.4.2

Практика организации
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) в
области
художественноэстетического
развития детей в
условиях семейного
образования

Формат: работа в малых подгруппах (проектные
практики) по 3-4 человека
Задание: Изучение методических материалов по
вопросам художественно-эстетического развития
детей; разработка проекта (модели образовательной
ситуации)
консультации
и
проведение
консультации.
Содержание: Каждой из подгрупп предоставляется
доступ к методическим материалам, а также
перечень
родительских
вопросов
по
художественно-эстетическому развитию детей
раннего и дошкольного возраста. Проектная
практика заключается в разработке модели
(образовательной ситуации) консультации по
выбранной теме с опорой на банк предоставленных
методических материалов, и в подготовке варианта
проведения консультации по разработанной
модели.

Кол-во
часов
3

Приложение:
конспект
(сценарий)
практического
занятия
«Организация
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей раннего и
дошкольного возраста по осуществлению художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста в условиях семейного образования», представлен в сборнике
Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 5.4
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекций

Аудитория для
проектной деятельности

Вид занятий
Лекционные
занятия

Практическое
занятие

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
флипчарт,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки; видеокамера
для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 7-8-ми малых подгрупп, выход в
интернет, мультимедийный экран, проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(3 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды;
бланки карт (алгоритмов) консультаций для
заполнения;
доступ
к
методическим
материалам по практике консультирования по
вопросам речевого развития детей, цветные
стикеры, маркеры, листы бумаги формата А3
(3-5 шт.); видеокамера для ведения
трансляций; принтер для распечатывания
текстов
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.4.
Нормативные документы:
1.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2019 года
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Основная литература:
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15)
2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. - 304 с.
3. Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Научн.
рук. Л.А. Парамонова. — 6-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с.
4. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под
ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное
образование», 2019. — 334 с.
Дополнительная литература:
1. Афонькина Ю.А., Сербукович З.Ф. «Развитие художественно-творческих способностей
у дошкольников на основе интеграции. Модель инновационной деятельности». Изд.
«Учитель», 2014г
2. Бабенкова Е.А. Знакомим дошкольников с произведениями изобразительного
искусства / Е.А. Бабенкова, Г.В. Курдюмова // Воспитатель ДОУ: практ. журн. для
воспитателей ДОУ. - 2010. - № 1. - C. 70-72.
3. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: теория, история,
практика: учеб. пособие / Е.Г.Вакуленко. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 380с.
4. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. М., 2010.
5. Гогобридзе А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения /
Под ред. А. Г. Гогобридзе, О. В. Солневой. – СПб. Питер, 2015. – 464 с.
6. Косогорова Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / Л.В.Косогорова, Л.В.Неретина. - М.:
Издательский центр «Академия», 2012. -224 с.
7. Кудинова Н.П., А.В.Анжи «Открытые мероприятия для детей старшей группы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое воспитание» Изд. «Метода»,
2014г.
8. Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного
возраста
(изобразительная
деятельность).
Планирование
образовательная
деятельности». Изд. «Детство-Пресс», 2014г
9. Лыкова И.А. «Проектирование образовательной области «Художественноэстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. Изд. «Цветной
мир», 2014г.
10. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. /
под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
11. Радынова О.П., Т.А.Копцева Художественно-эстетическое развитие ребенка в
дошкольном детстве. Методические рекомендации». Изд. «Дрофа», 2014г
12. Примерная основная образовательная программа «На крыльях детства». Под ред. Н.
В. Микляевой. ТЦ «Сфера», 2015 г
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13. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей: метод.
рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
14. Шорыгина Т.А. «Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте». Изд.
«Сфера», 2014г
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.4.
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
обсуждения вопросов по теме модуля и практических работ:
- лекционные занятия в формате вопросов, обсуждаемых в процессе работы группы
(вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 5.1);
- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; достаточным
уровнем качества освоения темы считается положительная оценка участниками обучения
выполнения практической работы (преимущественно 4 и 5 баллов по каждому из
критериев). Критерии оценки выполнения практических работ представлены в
Приложении 2 к рабочей программе модуля 5.1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 5.4.
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 1 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля
5.4.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.4
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 5.4.
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля
5.4
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1. Основные ориентиры развития ребенка в области художественно-эстетического
воспитания в контексте ФГОС ДО.
2.Формы работы с детьми по развитие творческих способностей и стремления к
самовыражению ребенка в различных видах художественно-эстетической деятельности.
3.Создание
условий
для
обеспечение художественно-эстетического
и
эмоционального развития ребенка в семье.
4. Особенности музыкально-художественной и продуктивной деятельности детей разного
возраста.
5.Приемы, способствующие повышению педагогической культуры родителей в вопросах
художественно - эстетического развития детей.
6. Каким образом эстетическое воспитание связано с формированием картины мира.
7. Роль родителей в создание условий для проявления творческой активности ребенка в
области художественно-эстетического развития.
8. Этапы развития детского творчества
9. Какие рекомендации разумно давать родителям по вопросам воспитания интереса к
книгам и способам приобщение детей к художественной литературе.
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10. Игровые приемы создания условий для сочинения детьми собственных сказок и
рассказов об интересных случаях из собственной жизни.
11. В каком возрасте ребенок способен различать виды изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство) и
хорошо в них ориентироваться.
12. Что такое индивидуальный образовательный маршрут и портфолио творческого
развития ребенка?
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 5.4.
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.4
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Художественно -эстетическое развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования»
После завершения выполнения практической работы (выполняется в малых
подгруппах) каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы
(слушателям), возможно в очном или дистанционном формате (видео консультации
размещается на портале дистанционного обучения). После просмотра варианта
консультации каждый из участников группы производит оценку итогов практической
работы подгруппы в формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества проектного задания «Практика организации
консультативной помощи родителям (законным представителям) в области
художественно-эстетического развития детей в условиях семейного образования»
№п/п

Критерий оценки

1

Соблюдение
этапов
консультирования
Соблюдение
этики
консультирования
Актуальность
содержания
консультации
и
соответствие
заявленному
родительскому
вопросу

2
3

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 5.4
Анкета
Качество реализации Модуля 5.4
«Практика организации консультативной помощи родителям (законным представителям) в
области художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста в
условиях семейного образования»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)_________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 1 (да, нет)______________________________________________________
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, нет)____________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, нет)_______
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 1 по 5-бальной системе:____________
8 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й
П РО Г Р А М М Ы М О Д У Л Я 5 . 4 .
Бутина Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5.5
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность планировать, организовывать и
участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1);
«способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения
и развития детей раннего и дошкольного возраста» (ПК 2); «способность осуществлять
психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными типами нарушенного развития
(ПК 3)», а именно:
- расширение знаний по основным направлениям, формам, способам и приемам реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», в т.ч. в условиях
семейного образования;
- формирование умений планировать и проводить консультации для родителей (законных
представителей) по вопросам социально-коммуникативного развития детей раннего и
дошкольного возраста.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.5
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования»

Всег
о
часо
в

Практические

5.5

Основные
направления, формы,
способы и приемы
реализации
образовательной
области «Социальнокоммуникативное
развитие», в т.ч. в
условиях семейного
образования
Рекомендации по общим
вопросам социальнокоммуникативного
развития детей раннего
и дошкольного возраста
в семье

6

3

3

3

3

5.5.1

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенс
твование
компетенц
ии

Самостоятельна
я работа, в т.ч. с
ДОТ

Наименование модуля

Стажировка,
выезд. занятия

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные

ПК 2
ПК 3

Вопросы
для
обсуждения

ПК 2
ПК 3
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5.5.2

Практика
консультирования
родителей (законных
представителей) детей
раннего и дошкольного
возраста по вопросам
социальнокоммуникативного
развития в условиях
семейного образования
Итого:

3

6

3

3

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ПК 1
ПК 2
ПК 3

3

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.5
Содержание лекционных занятий
№
Тема
Содержание лекционного занятия
Кол-во
(основные темы и направления)
часов
Рекомендации
по
Рассмотрение
основных
направлений,
задач,
форм,
5.5.1
3
общим вопросам
социальнокоммуникативного
развития детей
раннего и
дошкольного возраста
в семье

методов и приемов консультирования родителей
(законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста: вопросы позитивной
социализации, развития общения со взрослыми и
сверстниками, нравственного воспитания в семье и
сообществе,
самообслуживания,
самостоятельности,
трудового
воспитания,
формирования основ безопасности.
Обзор комплексных основных образовательных
программ дошкольного образования (разделы
«Социально-коммуникативное развитие»).
Специфика родительских обращений, перечень
актуальных родительских вопросов по организации
социально-коммуникативного развития детей
раннего и дошкольного возраста в семье.
Знакомство с перечнем образовательных ресурсов,
содержащих
материалы
по
социальнокоммуникативному развитию детей раннего и
дошкольного возраста и возможных для
использования в процессе консультирования
родителей (законных представителей).

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых материалов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
Содержание практических занятий
№
Тема
Формат и краткое содержание
Кол-во
практического занятия
часов
Практика
Формат:
работа
в
малых
подгруппах
(проектные
3
5.5.2
консультирования
родителей (законных
представителей) детей
раннего и
дошкольного возраста
по вопросам
социальнокоммуникативного
развития в условиях

практики) по 3-4 человека
Задание: Знакомство с перечнем родительских
вопросов
по
социально-коммуникативному
развитию детей; разработка краткой статьи
(практики) по одному из вопросов для размещения
в «банке успешных практик» для последующего
использования в процессе консультирования
родителей.

808
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семейного
образования

Содержание: Каждой из подгрупп предоставляется
на выбор перечень родительских вопросов по
социально-коммуникативному развитию детей,
доступ
к
методическим
материалам
и
информационным ресурсам по теме лекции.
Проектная практика заключается в разработке
краткой статьи (1-2 стр.) в формате ответа на
родительский вопрос.

Приложения: конспект (сценарий) практического занятия «Практика консультирования
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста по вопросам
социально-коммуникативного развития в условиях семейного образования» представлен в
сборнике Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 5.5
Наименование
специализированных Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного
кабинетов
обеспечения
Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер,
флипчарт,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 7-8-ми малых подгрупп, выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
компьютер,
проектор,
планшетный
компьютер (25 шт.) или стационарные
компьютеры для каждой из подгрупп,
флипчарты
(3
шт.),
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки; цветные
бейджи для распределения на проектные
команды; доступ к методическим материалам
по практике консультирования по вопросам
социально-коммуникативного
развития
детей, цветные стикеры, маркеры, листы
бумаги формата А3 (3-5 шт.); видеокамера
для ведения трансляций; принтер для
распечатывания текстов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.5
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2019 года
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. No 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Основная литература:
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15)
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2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. - 304 с.
3. Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования /
Научн. рук. Л.А. Парамонова. — 6-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с.
4. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» /
под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное
образование», 2019. — 334 с.
Дополнительная литература:
1. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. М., 2010.
2. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая
младшая группа. ФГОС. М., Мозаика-синтез, 2014 г.
3. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа. ФГОС. М., Мозаика-синтез, 2014 г.
4. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая
группа. ФГОС. М., Мозаика-синтез, 2014 г.
5. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа. ФГОС. М., Мозаика-синтез, 2014 г.
6. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод.
рекоменд. / под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
2018. – 143 c.
7. Петрова В.И., Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.
ФГОС. М., Мозаика-синтез, 2015 г.
8. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей:
метод. рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров
(служб) психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи
родителям с детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.5
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
обсуждения вопросов по теме модуля и практических работ:
- лекционные занятия в формате вопросов, обсуждаемых в процессе работы группы
(вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 5.5);
- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; достаточным
уровнем качества освоения темы считается положительная оценка участниками обучения
выполнения практической работы (преимущественно 4 и 5 баллов по каждому из
критериев). Критерии оценки выполнения практических работ представлены в Приложении
2 к рабочей программе модуля 5.5.
6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 5.5
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 5.5 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля
5.5.
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7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.5
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 5.5
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля
5.5
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1. Назовите основные характеристики социально-коммуникативного развития детей
на этапах: раннего возраста, 3-4 лет, 5-6 лет.
2. Какие основные направления социально-коммуникативного развития необходимо
рекомендовать родителям детей раннего и дошкольного возраста?
3. Какие способы и формы духовно-нравственного воспитания необходимо
рекомендовать родителям детей раннего и дошкольного возраста?
4. Какие игры и упражнения на развитие позитивного взаимодействия со
сверстниками возможны в условиях семейного воспитания?
5. Какие трудовые поручения необходимо рекомендовать родителям детей раннего и
дошкольного возраста?
6. Какие рекомендации целесообразно давать родителям по формированию у детей
правил безопасного поведения?
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 5.5
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.1
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие», в т.ч. в условиях семейного
образования»
После завершения выполнения практической работы (выполняется в малых подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги (вариант статьи) всем участникам
группы (слушателям), в формате обсуждения авторы отвечают на вопросы, дают
комментарии. После представления результатов каждый из участников группы производит
оценку итогов практической работы подгруппы в формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества проектного задания «Практика консультирования
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста по вопросам
социально-коммуникативного развития в условиях семейного образования»
№п/п

Критерий оценки

1

Содержательность проектной
работы (статьи), соответствие
заявленному родительскому
вопросу
Достаточная проработанность
(качество) проектной работы
Возможность использования в
консультационной практике

2
3

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 5.5
Анкета
Качество реализации Модуля 5.5
«Практика консультирования родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста по вопросам социально-коммуникативного развития в условиях
семейного образования»
838
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)____________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 5.5 (да, нет)_________________________________________________
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, нет)_________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да,
нет)___________________________________________________________________
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 5.5 по 5-бальной системе:________
8.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
5.5
Реброва Вероника Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5.6
«Актуальные вопросы воспитания, развития и обучения ребенка раннего возраста в
условиях семьи»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций - «готовность планировать, организовывать и
участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1);
«способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения
и развития детей раннего и дошкольного возраста» (ПК 2); «способность осуществлять
психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными типами нарушенного развития
(ПК 3)», а именно:
- расширение знаний в части:
 современных теорий и технологий развития детей раннего возраста,
 психофизических особенностей, ведущих линий развития ребенка в период раннего
детства, особых образовательных потребностей и потенциальных возможностей;
 выделения приоритетных задач, содержания, методов и приёмов содействия
познавательному,
речевому,
социально-коммуникативному,
художественноэстетическому и физическому развитию детей раннего возраста, адекватных
требованиям современной образовательной ситуации
- формирование:
 умений планировать и проводить консультации для родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания, развития и обучения ребенка раннего возраста
в условиях семьи
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 5.6
«Актуальные вопросы воспитания, развития и обучения ребенка раннего возраста в
условиях семьи»

5.6.1

5.6.2

Совершенст
вование
компетенци
и

Актуальные вопросы
воспитания, развития и
обучения ребенка
раннего возраста в
условиях семьи
Педагогика раннего
возраста на современном
этапе развития
образования
Основные направления
консультирования
родителей, имеющих
детей раннего возраста

6

3

3

1

1

Вопросы
для
обсуждения

ПК 2
ПК 3

2

2

Вопросы
для
обсуждения

ПК 2
ПК 3

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

Всег
о
часо
в

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля

Практические

5.6

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Лекции

№

В том числе
Аудиторн Внеаудиторн
ые
ые

ПК 1
ПК 2
ПК 3
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5.6.3

Практика
консультирования
родителей по вопросам
воспитания, развития и
обучения ребенка
раннего возраста в
условиях семьи
Итого:

3

6

3

3

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ПК 1

3

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5.6
Содержание лекционных занятий
№

Тема

5.6.1

Педагогика раннего
возраста на
современном этапе
развития
образования

5.6.2

Основные
направления
консультирования
родителей,
имеющих детей
раннего возраста

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)
Современное состояние российской и зарубежной
педагогики раннего детства. Специфика психофизического
и
личностного
развития,
образовательные потребности и потенциальные
возможности периода раннего детства, особенности
обучения. Современные программы воспитания и
технологии развития детей раннего возраста. Роль
взрослого в формировании личности и развитии
ребенка раннего возраста. Методики оценки уровня
развития детей 2 мес. – 3х лет (шкалы KID-R и RCDI).
Обзор и характеристика основных положений
альтернативных концепций и систем раннего
развития детей (М. Монтессори, Г. Домана, С.
Лупан, М. Ибука, М. Шичида, Вальфдорской
методики, Б. и Е. Никитиных, Н. Зайцев и др.).
Общие принципы и правила методик раннего
развития.

Кол-во
часов
2

Рекомендации по общим вопросам развития,
воспитания и обучения детей раннего возраста.
Рассмотрение основных направлений, форм, методов
и приемов консультирования родителей (законных
представителей) детей раннего возраста: вопросам
использования современных технологий, методов и
средств содействия познавательному, речевому,
физическому,
социально-коммуникативному,
художественно-эстетическому
развитию;
моделирования
актуального
содержания
развивающего взаимодействия с детьми, поддержки
специфических для данного возраста видов детской
деятельности.
Обзор комплексных образовательных программ
дошкольного образования для детей раннего возраста
- «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет),
«Первые шаги» (1-3 года).

1

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых материалов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
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Содержание практических занятий
№

Тема

5.6.3

Практика
консультирования
родителей по
вопросам
воспитания,
развития и обучения
ребенка раннего
возраста в условиях
семьи

Формат и краткое содержание практического
занятия
Формат: работа в малых подгруппах (проектные
практики) по 3-4 человека
1.Анализ специфики родительских обращений,
составление перечня актуальных родительских
запросов. Выявление различий в тематических
потребностях родителей детей, посещающих детский
сад, и не посещающих детский сад.
2. Составление тематически структурированного
перечня образовательных ресурсов, содержащих
материалы по развитию и воспитанию детей
младенческого и раннего возраста.
Задание: Составить карту-протокол консультации (на
выбор из перечня родительских запросов) и провести
консультацию по составленной карте (с опорой на
примерный алгоритм проведения консультации).
Содержание: Каждой из подгрупп предоставляется
доступ к методическим материалам, образовательным
интернет-ресурсам,
перечень
актуальных
тематических родительских запросов. Проектная
практика заключается в разработке карты-протокола
консультации (по запросу на выбор) с опорой на банк
предоставленных
методических
материалов,
образовательных ресурсов и подготовке варианта
проведения консультации по разработанной карте.

Кол-во
часов
3

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Практика консультирования
родителей по вопросам воспитания, развития и обучения ребенка раннего возраста в
условиях семьи», представлен в сборнике Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 5.6
Наименование
специализированных
Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного
кабинетов
обеспечения
Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
флипчарт,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки; видеокамера
для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 7-8-ми команд, выход в интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(3 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды;
бланки карт (алгоритмов) консультаций для
заполнения;
доступ
к
методическим
материалам по практике консультирования
по вопросам воспитания, развития и обучения
ребенка раннего возраста; цветные стикеры,
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маркеры, листы бумаги формата А3 (8 шт.);
видеокамера для ведения трансляций;
принтер для распечатывания текстов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.6
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2019 года
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2013 г.
No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
3. Указ Президента №240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства»
Основная литература:
1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух
месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное издание) (Рецензия. Протокол № 11 от
10.06.2019 г. заседания Ученого совета Факультета дошкольной педагогики и психологии
ФГБОУ ВО МПГУ)
2. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» /
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово
— учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования).(Рецензия № 228/07 от
28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО»,
Протокол № 5 от 25 июня 2019 г.)
3. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / [C.
Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд.,
перераб. — М.: Просвещение, 2016. — 232 с. (Рецензия РАО от 25 августа 2014 г.)
4. Абдуллина Л.Э., Богуславская Т.Н., Виноградова Е.В., Суздальцева Л.В. Психологопедагогическое сопровождение семей с детьми раннего возраста. Учебно-методическое
пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2020.
5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2013, 198с.
6. Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп.,
2017. — 284 с.
7. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – (Из опыта работы по
программе «Детство»).
8. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: метод, пособие / под ред. Л.А. Парамоновой. —
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. — 3-е изд., испр. — 512 с.
9. Печора К.Л. Развиваем детей раннего возраста. Современные проблемы и их решение в
ДОУ и семье: метод пособие / К.Л. Печора. — М.: ТЦ Сфера, 2012. — 112 с.
10. Развитие личности ребенка от года до трех / В.А. Аверин, Е.О. Смирнова, И.М.
Слободчиков [и др.]. — М.: Генезис, 2014. — 512 с
11. Смирнова Е.О. Детская психология: учебник для вузов / Е.О. Смирнова. — 3-е изд.,
перераб. — СПб.: Питер, 2017. — 304 с.
12. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: учеб.-метод, пособие /
Ю.М. Хохрякова. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 128 с.
Дополнительная литература:
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1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и
дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии: Научнометодическое пособие. – СПб.: КАРО, 2013. – (Серия Коррекционная педагогика»).
2. Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие: метод, пособие / Л.Н. Павлова,
Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 152 с.
3. Пантюхина Г.В., Печора К.Л.,Фрухт Э.Л. Методы диагностики нервно-психического
развития детей раннего возраста под редакцией проф. В.А. Доскина
4. Педагогика раннего возраста: учеб, пособие для студентов сред. пед. учеб, заведений/Г.Г.
Григорьева, Г.В. Груба, Е.В. Зворыгина и др.; под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. Кочетовой,
Д.В. Сергеевой. - М.: Академия, 1998. - 336 с.
5. Теплюк С.Н.Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех
лет: пособие для педагогов дошк. учреждений /С.Н.Теплюк.-М.:Мозаика-Синтез,2010.144с.
6. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии.
Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой материал / авт.-сост. Ю.А.
Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2012
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растим
детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 5.6
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате вопросов, обсуждаемых в процессе работы группы
(вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 5.6);
- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; достаточным
уровнем качества освоения темы считается положительная оценка участниками обучения
выполнения практической работы (преимущественно 4 и 5 баллов по каждому из
критериев). Критерии оценки выполнения практических работ представлены в
Приложении 2 к рабочей программе модуля 5.6.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 5.6
Оценка качества реализации Модуля 5.6 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля
5.6.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 5.6
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 5.6
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля
5.6
«Актуальные вопросы воспитания, развития и обучения ребенка раннего возраста в
условиях семьи»
Тема 5.6.1 Педагогика раннего возраста на современном этапе развития образования
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1. Своеобразие младенческого и раннего возраста.
2. Какие основные закономерности и характеристики развития детей раннего возраста
обуславливают особенности протекания процессов их воспитания и обучения?
3. Каковы ведущие линии развития ребенка в период раннего детства?
4. В чём заключаются основные образовательные потребности?
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5. Какова роль родителей и окружающих близких взрослых в развитии детей в раннем
возрасте (проиллюстрировать собственными примерами воспитания ребенка)?
6. Каковы основные принципы, общие правила и особенности обучения в раннем
возрасте?
7. Что включает в себя понятие «госпитализм» и причины его возникновения?
8. Чем обусловлена актуальность внедрения новых эффективных технологий и методов
работы с детьми в возрасте до 3 лет? Существует ли в действительности такая
необходимость?
9. Характеристика основных положений и результатов альтернативных педагогических
систем раннего развития детей.
10. Раннее развитие: вредно, бесполезно или необходимо?

Тема 5.6.2 Основные направления консультирования родителей, имеющих детей раннего
возраста
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1. В чём заключаются основные задачи и содержание работы с детьми раннего возраста
(по образовательным областям и видам деятельности)?
2. Какие методы, игры и упражнения возможно рекомендовать родителям по развитию
двигательных умений ребёнка?
3. Какие рекомендации и образовательные ресурсы стоит предложить родителям по
вопросам содействия развитию предметной и игровой деятельности ребёнка раннего
возраста?
4. Какие методики развития творческих способностей детей раннего возраста
целесообразно рекомендовать родителям?
5. Какие игры и упражнения помогут ребёнку в развитии его социальнокоммуникативной деятельности?
6. Какие способы формирования познавательных интересов и познавательных действий в
различных видах деятельности ребёнка раннего возраста вы сможете предложить
родителям?
7. Какие методики раннего развития вы сочтёте возможным порекомендовать родителям?
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 5.6
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 5.6
«Актуальные вопросы воспитания, развития и обучения ребенка раннего возраста в
условиях семьи»
Тема 5.6.3 Практика консультирования родителей по вопросам воспитания, развития и
обучения ребенка раннего возраста в условиях семьи
После завершения выполнения практической работы (выполняется в малых
подгруппах) каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы
(слушателям), возможно в очном или дистанционном формате (видео консультации
размещается на портале дистанционного обучения). После просмотра варианта
консультации каждый из участников группы производит оценку итогов практической
работы подгруппы в формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества проектного задания «Практика консультирования
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста по вопросам
речевого развития в условиях семейного образования»
№п/п
1

Критерий оценки
Соблюдение
консультирования

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

этапов

909
0

2
3

Соблюдение
этики
консультирования
Актуальность
содержания
консультации и соответствие
заявленному
родительскому
вопросу

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 5.6
Анкета
Качество реализации Модуля 5.6
«Актуальные вопросы воспитания, развития и обучения ребенка раннего возраста в
условиях семьи»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 2 (да, нет)______________________________________________________
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, нет)________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, нет)________
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 2 по 5-бальной системе:_________
8 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й
П РО Г Р А М М Ы М О Д У Л Я 5 . 6
Белоусова Елена Ивановна, педагог-психолог, заведующая отделом образовательного
маркетинга, специалист Регионального Консультационного Центра Ленинградской
области
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 6
«Алгоритмы действий граждан, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «способность осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики» (ОПК 1), «готовность планировать, организовывать
и участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1),
а именно:
- расширение знаний о формах семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и порядка оформления усыновления, опеки
(попечительства) и направлениях подготовки граждан, желающих принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью;
- формирование умений планировать и проектировать организационнометодические условия, необходимые для организации консультативной помощи лицам,
желающим принять ребенка в семью
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 6
«Алгоритмы действий граждан, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей»

Алгоритмы действий
граждан, желающих
принять на воспитание
детей, оставшихся без
попечения родителей
6.1 Формы семейного
устройства в Российской
Федерации
6.2 Обеспечение и защита
имущественных прав
несовершеннолетних
детей, детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Итого:

6

4

2

4

2

2

2

2

6

4

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенст
вование
компетенци
и

Самостоятельн
ая работа, в т.ч.
с ДОТ

6

Стажировка,
выезд. занятия

Практические

№

Всег
о
часо
в

Лекции

Наименование модуля

В том числе
Аудиторн Внеаудиторн
ые
ые

ОПК 1
ПК 1

Контрольн
ые вопросы

ОПК 1
ПК 1

Контрольн
ые вопросы

ОПК 1

2

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 6
Содержание лекционных занятий
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№

Тема

6.1

Формы семейного
устройства в
Российской
Федерации

6.2

Обеспечение и защита
имущественных прав
несовершеннолетних
детей, детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Содержание лекционного занятия (основные
темы и направления)
Усыновление (удочерение) как
приоритетная
форма устройства детей.
Опека
или
попечительство
над
детьми,
оставшимися без попечения родителей, в целях их
содержания, воспитания и образования, а также для
защиты их прав и законных интересов.
Создание патронатной семьи.
Создание приемной семьи.
Временная передача детей в семьи.
Основные положения Семейного кодекса РФ и
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Основные положения комплекса мер по
предоставлению жилья детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из
их
числа,
утвержденные
распоряжением
Правительства РФ от 22.01.2015 № 72-р.
Основные положения Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Положения Жилищного кодекса РФ по вопросам
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Кол-во
часов
2

2

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
Содержание практических занятий
№
6.1

Тема
Формы семейного
устройства в
Российской
Федерации

Формат и краткое содержание практического
занятия
Формат: работа в подгруппах (проектные
практики)
Задание: Составление протокола консультации
родителей, решивших принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Подбор
списка
методических
ресурсов,
организационно-педагогических
условий,
алгоритмизированный план действий.
Содержание: Каждой из подгрупп путем
жеребьевки определяется форма семейного
устройства, примерный алгоритм выполнения и
оформления, методические материалы по теме
модуля.

Кол-во
часов
2

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Формы семейного устройства
в Российской Федерации» представлен в сборнике Учебно-методических материалов
программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 6
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Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов

Вид занятий

Наименование оборудования,
материалов, программного
обеспечения

Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
флипчарт,
канцелярские
принадлежности
(с
логотипами
брендбукапрограммы) – блокноты, ручки;
тексты
нормативно-правовых
актов,
рассматриваемых на лекционном занятии;
видеокамера для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 5-ти команд, выход в интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(5 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды;
распечатка нормативно-правовых актов),
цветные стикеры, маркеры, листы бумаги
формата А3 (3-5 шт.); видеокамера для
ведения
трансляций;
принтер
для
распечатывания текстов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 6
Нормативные документы:
1.
Конституция Российской Федерации;
2.
Семейный кодекс Hоссийской Федерации;
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, 3)
4.
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с учетом изм. и доп.) «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
5.
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (с учетом изм. и доп.) «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
6.
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (с учетом изм. и доп.) «Об опеке и
попечительстве».
Основная литература:
1. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. /
под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
2. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей: метод.
рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с
3. Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.;
под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019.
4. Шульга, А. А. Социально-правовая защита детей: учебное пособие для вузов /
А. А. Шульга. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 192 с.
Дополнительная литература:
1. Левушкин А.Н. Юридические особенности и правовая природа приемной семьи в
Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2011. №6 С.15-19.
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2. Попова Д.Г. «Несемейная» форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в свете реформы семейного законодательства // Вестник Омского
университета. Серия «Право». 2015 С. 169-175.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
3. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров
(служб) психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи
родителям с детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
4. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 6
Оценка качества освоения модуля 6 осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения тестовых и контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе работы
группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/в формате теста; оценка
(форма «зачет») ставится при правильных ответах на вопросы в более 70% случаев;
контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 1;
- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; оценка (форма
«зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения качества выполнения
практической работы. Критерии оценки выполнения практических работ представлены в
Приложении 2 к рабочей программе модуля 1.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 6
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 6 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля 6.
7 . О Ц Е Н О Ч Н Ы Е М А Т Е РИ А Л Ы Р А Б О Ч Е Й П РО Г РА М М Ы
МОДУЛЯ 6
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 6
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля 6
«Алгоритмы действий граждан, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
ТЕМА: Формы семейного устройства в Российской Федерации
1. Семья сестры погибла в ДТП, остались двое несовершеннолетних детей. Муж на
усыновление не согласен. Есть еще варианты взять в нашу семью детей сестры?
2. Если я возьму опекунство над племянницей, то она сохранит права на получение
квартиры от государства или ей достанется жилье ее отца алкоголика, а мать ее умерла?
3. Хочу организовать семейный детский сад, а подруга хочет в него водить двух детей
взятых под опеку. Ее решение законно, у нее не будет проблем с органами опеки и
попечительства?
4. Я являюсь опекуном ребенка оставшегося без попечения родителей, хочу чтобы он
с 7-го класса учился в кадетском классе в соседней школе. Мне надо брать чье-то
разрешение?
5. Задумываемся о приеме ребенка в семью, нам надо проходить школу приемных
родителей? Усыновление не рассматриваем.
ТЕМА: Обеспечение и защита имущественных прав несовершеннолетних детей, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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1. Принадлежит опекунам обязанность принять меры по сохранности жилых
помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?
2. Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального
найма и в которых проживают несовершеннолетние, возможен только с разрешения органа
опеки и попечительства?
3. Какие лица принимаются на полное государственное обеспечение до окончания
образовательного учреждения?
4. Купля-продажа жилых помещений в которых проживают, но не зарегистрированы
несовершеннолетние, требует разрешения органа опеки и попечительства?
5. Чтобы несовершеннолетнего ребенка исключить из процесса приватизации жилого
помещения что требуется?

Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения:
1. Защита прав несовершеннолетних:
1.1. система нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус
несовершеннолетних как участников общественных правоотношений (права, обязанности,
гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляющих основы организации
деятельности системы органов по работе с несовершеннолетними и защите их прав и
законных интересов;
1.2. правовые акты международного характера, определяющие права
несовершеннолетних;
1.3. система нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и закрепляющих основы
организации деятельности системы органов по работе с несовершеннолетними и защите их
прав и законных интересов.
2. Установление отцовства в отношении лица, достигшего 18 лет
(совершеннолетия) …
2.1. не допускается
2.2. допускается только с его согласия
2.3. допускается без его согласия
3.Лица, лишенные родительских прав, теряют право на …
3.1. личное воспитание ребенка (детей), на общение с ним при раздельном проживании;
3.2. личное воспитание ребенка;
3.3. защиту прав и интересов ребенка, в отношении которого состоялось лишение прав
3.4. общение с ребенком при раздельном с ним проживании
3.5. личное воспитание ребенка (детей), на защиту его прав и интересов ребенка, на
общение с ребенком при раздельном с ним проживании.
4. Совершеннолетние дети, если они нетрудоспособны и нуждаются в
материальной помощи…
4.1. имеют право на алименты
4.2. не имеют права на алименты
4.3. по решению суда могут получать алименты
5.Истцами по делу о лишении родительских прав могут быть …
5.1. один из родителей, опекуны, попечители или приемные родители
5.2. прокурор; органы и учреждения опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот;
5.3. один из родителей, опекуны, попечители или приемные родители; прокурор; органы и
учреждения опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних,
учреждения для детей-сирот.
6. При усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого
взыскивались алименты…
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6.1. начинается выплата родителями алиментов на содержание детей;
6.2. только по решению суда прекращается выплата родителями алиментов на содержание
детей;
6.3. прекращается выплата родителями алиментов на содержание детей.
7. Категория лиц, не имеющих права рассчитывать на получение алиментов от
своих совершеннолетних детей – те, кто…
7.1. был ограничен в родительских правах
7.2. был лишен родительских прав
7.3. не проживал совместно с детьми
7.4. был ограничен в родительских правах, был лишен родительских прав, не проживал
совместно с детьми.
8.Трудная жизненная ситуация – это:
8.1. ситуация, которая вышла из под контроля родителей и связана с постоянными
жалобами на поведение ребенка;
8.2. ситуация, которая субъективно воспринимается человеком как трудная лично
для него или является объективно нарушающей его нормальную жизнедеятельность
(безработица, инвалидность, сиротство, и т.д.);
8.3. ситуация, которая связана с безработицей и отсутствием дохода в семье.
9. На полное государственное обеспечение до окончания образовательного
учреждения принимаются:
9.1. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;
9.2. лица, обучающиеся во всех типах государственных или муниципальных
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования,
являющиеся малоимущими;
9.3. лица из числа детей-сирот обучающиеся во всех типах государственных или
муниципальных учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования.
10. Опека - это
10.1. форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати
лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при
которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются
законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все
юридически значимые действия;
10.2. передача малолетних и недееспособных граждан на воспитание по решению
суда или органов опеки и попечительства при которой назначенные органом опекуны
являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их
интересах все юридически значимые действия.
10.3. форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении
обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны
третьих лиц;
10.4. форма надзора над малолетними гражданами, который осуществляют органы
опеки и попечительства.
11. Попечительство - это
11.1. форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении
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обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны
третьих лиц
11.2. форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать
несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении
обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны
третьих лиц
11.3. форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати
лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан
11.4. Форма устройства несовершеннолетних, а также граждан, признанных
нетрудоспособными.
12. Патронатное воспитание это
12.1. форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
при которой законное представительство не передается в полном объеме семье, взявшей
ребенка на воспитание
12.2. форма устройства ребенка, которая осуществляется по договору о патронатном
воспитании, заключаемому между органом опеки и попечительства и патронатным
воспитателем, на срок, указанный в договоре и при которой законное представительство
не передается в полном объеме семье
12.3. опека или попечительство над ребенком или детьми, которое осуществляется
по договору о патронатном воспитании, заключаемому между органом опеки и
попечительства и патронатным воспитателем, на срок, указанный в договоре
12.4. временная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте до 15 лет, при которой законное представительство не передается в
полном объеме семье, взявшей ребенка на воспитание.
13. Правовой статус ребенка представляет собой:
13.1. права, свободы, обязанности ребенка и гарантий их реализации, установленные
Конституцией РФ;
13.2. совокупность прав, свобод, обязанностей ребенка и гарантий их реализации,
установленную международно-правовыми актами, Конституцией РФ, федеральным
законодательством РФ, а также законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ;
13.3. правовые и локальные нормы, закрепляющие основы организации
деятельности системы органов по работе с несовершеннолетними и защите их прав и
законных интересов
14. Формы устройства детей:
14.1. передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), передача под
опеку или попечительство, передача в приемную семью, передача, в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью,
передача в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
всех типов
14.2. передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), передача под
опеку или попечительство, передача в приемную семью, передача, в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью,
передача в детский дом семейного типа
14.3. передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), передача под
патронаж, под опеку или попечительство, передача в приемную семью, передача, в
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную
семью, передача в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, всех типов
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14.4. передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), передача под
патронаж, под опеку или попечительство, передача в приемную семью, передача, в
патронатную семью, передача в детский дом семейного типа, в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов
15. Приемной семьей признается
15.1. опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются
по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и
приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в договоре
15.2. опека или попечительство над ребенком, которые осуществляются по договору
о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными
родителями или приемным родителем, на срок, указанный в договоре
15.3. форма устройства ребенка, которая осуществляются по договору о приемной
семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями
или приемным родителем, на срок, указанный в договоре и при которой законное
представительство не передается в полном объеме семье, взявшей ребенка на воспитание
15.4. форма устройства ребенка, которая осуществляются по постановлению органов
опеки и попечительства и при которой законное представительство не передается в
полном объеме семье, взявшей ребенка на воспитание.
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 6
Критерии оценки выполнения практической работы Модуля 6
«Алгоритмы действий граждан, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей»
Тема 6.1. Формы семейного устройства в Российской Федерации
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям).
Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый
из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в
формате заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества практической работы
«Формы семейного устройства в Российской Федерации»
№п/п

Критерий оценки

1

Рассмотрений всех возможных «+» и
«–», рассматриваемой формы с точки
зрения защиты интересов
несовершеннолетних детей
Характеристика «доли»
регионального законодательства в
нормативном регулировании
рассматриваемой формы
Уровень подготовленности
консультантов в вопросах действий
граждан, желающих принять на
воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей

2

3

Самооценка
(баллы 1-5)

Оценка
(баллы 1-5)

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 1
Анкета
Качество реализации Модуля 6
«Алгоритмы действий граждан, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей»
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Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)__________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 6 (да, нет)______________________________________________________
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, нет)_______
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, нет)_____
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 6 по 5-бальной системе:_______
8 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й
П РО Г Р А М М Ы М О Д У Л Я 6
Шеховцева Екатерина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7
«Алгоритм работы с родителями в ситуациях конфликта»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 7.1
«Алгоритм работы с родителями в ситуации внутрисемейного конфликта»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «способность взаимодействовать с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ» (ОПК
7),«способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний» (ОПК 8), «готовность планировать, организовывать и участвовать в
мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1), а именно:
- расширение знаний в области межличностной коммуникации в процессе
взаимодействия с участниками образовательных отношений, направленных на поддержку
родителей (законных представителей) детей в ситуации конфликта;
- формирование умений применения техник и алгоритма работы с родителями в
ситуации внутрисемейного конфликта, необходимые для организации консультативной
помощи родителям, имеющим детей.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 7.1
«Алгоритм работы с родителями в ситуации внутрисемейного конфликта»

Лекции

Практические

Алгоритм работы с
родителями в
ситуации
внутрисемейного
конфликта
Внутрисемейный
конфликт, его
особенности
Алгоритм разрешения
внутрисемейного
конфликта

6

3

3

7.1.1

3

3

7.1.2

Итого:

3

6

3

3

Контроль
(виды, формы,
методы)

Совершенство
вание
компетенции

Контрольны
е вопросы

ОПК-7

Анализ
выполнения
практическо
го задания

ОПК-8
ПК-1

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование модуля
№

7.1

В том числе
Аудиторны
Внеаудиторные
е

3

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 7.1
Содержание лекционных занятий
№
7.1.1

Тема
Внутрисемейный
конфликт
особенности

Содержание лекционного занятия (основные
темы и направления)
Семейные конфликты. Причины возникновения
его семейных
конфликтов,
особенности
его
протекания. Конфликт внутри детско-родительских
отношений. Типы внутрисемейных отношений:

Кол-во
часов
3
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гармоничные, дисгармоничные типы. Запрещенные
приемы взаимодействия в семейном общении.
Выявление причин внутрисемейного конфликта
Профилактика семейного конфликта.

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
Содержание практических занятий
№
7.1.2

Тема

Формат и краткое содержание практического
занятия
Алгоритм разрешения Формат: работа в парах (работа с алгоритмом
внутрисемейного
разрешения конфликтов)
конфликта
Задание:
исследовать
стиль
разрешения
внутрисемейного конфликта.
Содержание: Каждой паре предоставляется
возможность использовать технику разрешения
конфликта: «Путеводитель к разговору в
конфликтной ситуации», с использованием
методических материалов по теме модуля.

Кол-во
часов
3

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Алгоритм работы с родителями
в ситуациях конфликта», представлен в сборнике Учебно-методических материалов
программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 7.1
Наименование
специализированных
Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного
кабинетов
обеспечения
Аудитория для лекций
Лекционные
Расстановка столов в формате «класс»,
занятия
выход в интернет, мультимедийный
экран, проектор, флипчарт, канцелярские
принадлежности:
блокноты,
ручки;
видеокамера для ведения трансляций
Аудитория для
Практическое
Расстановка стульев в формате «круглый
практических занятий
занятие
стол» для работы в парах, выход в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор, флипчарт (1 шт.), канцелярские
принадлежности:
блокноты,
ручки;
цветные стикеры, маркеры, листы бумаги
формата А3 (3-5 шт.); видеокамера для
ведения трансляций
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.1
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2019 года
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204, относящуюся к
Федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей»
3. Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. №16)
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4. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
Основная литература:
1. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. /
под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
2. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей: метод.
рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
3. Мишель Броди Давайте больше не ссориться. 12 типов семейных конфликтов и
инструкция по их прекращению. –М.2018.-133с.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 7.1
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе
работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в
формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильных ответах на вопросы
в более 70% случаев; контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей
программе модуля 7.1;
- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; оценка
(форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения
качества выполнения практической работы. Критерии оценки выполнения
практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 7.1.
6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 7.1
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 7.1 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля
7.1.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РА Б О Ч Е Й П РО Г РА М М Ы
МОДУЛЯ 7.1
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 7.1
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий
Модуля 7.1
«Алгоритм работы с родителями в ситуации внутрисемейного конфликта»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
В.1 Определите содержание понятия «внутрисемейный конфликт»
В.2 Назовите основные причины возникновения внутрисемейных конфликтов.
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Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения:
1.Семейный конфликт – это
Конфликт между супругами
Конфликт между различными семьями
Конфликт между любыми членами семьи
2. К причинам семейных конфликтов относятся?
Ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов
семьи, авторитарный, жесткий тип семейных отношений, сексуальная дисгармония
партнеров по браку
Изменение положения в обществе; отклоняющееся поведение одного из членов семьи,
авторитарный, жесткий тип семейных отношений, сексуальная дисгармония партнеров по
браку
Ухудшение материального положения семьи, чрезмерная занятость одного или обоих
партнеров, невозможность нормального трудоустройства
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 7.1
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 7.1
«Алгоритм работы с родителями в ситуации внутрисемейного конфликта»
После завершения выполнения практической работы (выполняется в парах) каждая
пара слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). Происходит
обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый из
участников группы производит оценку итогов практической работы в паре в формате
заполнения экспертного листа.
Экспертный лист оценки качества практической работы «____________»
№п/п

Критерий оценки

1

Актуальность
работы
с
техникой
разрешения
конфликта
Практико- ориентированность
данной техники

2
3

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

Возможность использования в
консультационной практике

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 7.1
Анкета
Качество реализации Модуля 7.1
«Алгоритм работы с родителями в ситуации внутрисемейного конфликта»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)___________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 7 (да, нет)______________________________________________________
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, нет)________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, нет)_____
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 7 по 5-бальной системе:______
8 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й
П РО Г Р А М М Ы М О Д У Л Я 7 . 1
Воспитанник Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 7.2
«Алгоритм разрешения конфликта родителей с другими участниками
образовательных отношений»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «способность взаимодействовать с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ» (ОПК-7),
«способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний» (ОПК–8), «готовность планировать, организовывать и участвовать в
мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1), а именно:
- расширение знаний в части:

оказания консультационной помощи и психолого-педагогической поддержки
родителей в ситуации педагогического конфликта;

психолого-педагогических технологий консультирования родителей, как
участников образовательных отношений, находящихся в ситуации конфликта;
- формирование:

умений планировать, организовывать и осуществлять консультации родителей
(законных представителей) детей, по вопросам урегулирования и разрешения конфликта с
участниками образовательных отношений,

умений определять способы психологической поддержки родителей в ситуации
конфликта
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 7.2
«Алгоритм разрешения конфликта родителей с другими участниками
образовательных отношений»
В том числе
Аудиторн Внеаудиторн
ые
ые

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенст
вование
компетенци
и

Алгоритм разрешения
конфликта родителей с
другими участниками
образовательных
отношений
Понятие конфликта и его
особенности в
образовательной системе
Методы урегулирования
и разрешения
межличностных
конфликтов в
образовательной системе

6

3

1

1

Контрольные
вопросы

ОПК 7

2

2

Контрольные
вопросы

ОПК 8

7.2.1

7.2.2

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

7.2

Стажировка,
выезд. занятия

Всег
о
часо
в

Практические

Наименование модуля

Лекции

№

ОПК 7
ОПК 8
ПК 1

3
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7.2.3

Алгоритм работы с
родителями в ситуации
педагогического
конфликта

3

Итого:

6

3

3

Анализ
выполнения
практического
задания

ПК 1

3

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 7.2
Содержание лекционных занятий
№

Тема

7.2.1

Понятие конфликта
и его особенности в
образовательной
системе

7.2.2

Методы
урегулирования и
разрешения
межличностных
конфликтов в
образовательной
системе

Содержание лекционного занятия (основные темы
и направления)
Основы психологии конфликта в образовательной
системе: понятие конфликта, конфликтная ситуация,
инцидент, объект и предмет конфликта. Структура и
динамика
конфликта.
Модели
конфликтного
поведения. Объективные и субъективные причины
конфликтов в образовательной среде. Педагогические
конфликты между субъектами образовательного
процесса. Особенности педагогических конфликтов
между педагогами и родителями. Конфликтогенные
факторы взаимодействия в диаде «педагог –
родитель».
Основные
задачи
управления
конфликтами:
прогнозирование, предупреждение, регулирование и
разрешение конфликтов. Стратегии действий в
ситуации
конфликта:
«соперничество»,
«приспособление (уступка)», «избегание (уход)»,
«компромисс», «сотрудничество». Модели развития
конфликтного взаимодействия. Конфликтологическая
компетентность.
Навыки,
позволяющие
предотвращать и управлять конфликтами. Методы
урегулирования и разрешения конфликтов. Суть
разрешения конфликта. Картография конфликта,
этапы.

Кол-во
часов
1

2

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекции, тексты рассматриваемых материалов) размещены на портале дистанционного
обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов
программы
Содержание практических занятий
№
7.2.3

Тема
Алгоритм работы с
родителями в
ситуации
педагогического
конфликта

Формат и краткое содержание практического
занятия
Формат: работа в малых подгруппах (выполнение
практических заданий) по 3-4 человека
Задания:
1. Решение кейс-задач с использованием приёма
картографии
конфликта,
опорной
схемы
проведения психологического анализа ситуации,
проработкой
факторов
конструктивного
разрешении
конфликта.
Отработка
навыка
составления и чтения карты конфликта.

Кол-во
часов
3

1061
0
6

2. Ролевые ситуационные игры. Цель: практика
использования технических приемов ведения
консультативной беседы (техники рефлексивного
слушания и постановки вопросов, выяснение,
перефразирование, уточнение, отражение и
выяснение чувств, обобщение и др., техники
воздействия).
На основании анализа карты (психологического
анализа ситуации) предложить альтернативные
решения для выхода из конфликтной ситуации.
3. Разработка карты (алгоритма) консультации и
проведение
консультации
участников
конфликтного процесса по разработанным картам.
4. По итогам освоения модуля провести SWOTанализ своих сильных сторон (S – strong) слабых
сторон (W – weakness), обозначить возможности (O
– opportunities), препятствия (T – treatments),
существующие во внешней среде. Сформулировать
задачи для своего дальнейшего профессионального
развития.

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Алгоритм работы с родителями
в ситуации педагогического конфликта», представлен в сборнике Учебно-методических
материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 7.2
Наименование
специализированных
Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного
кабинетов
обеспечения
Аудитория для лекций

Лекционные
занятия

Аудитория для
проектной деятельности

Практическое
занятие

Расстановка столов в формате «класс», выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
флипчарт,
канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки; видеокамера
для ведения трансляций
Расстановка столов в формате «круглый
стол» для 7-8-ми команд, выход в интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
планшетный компьютер (25 шт.), флипчарты
(3 шт.), канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; цветные бейджи для
распределения на проектные команды;
бланки карт (алгоритмов) консультаций для
заполнения; цветные стикеры, маркеры,
листы бумаги формата А3 (8 шт.);
видеокамера для ведения трансляций;
принтер для распечатывания текстов

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 7.2
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2019 года
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2013 г.
No 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
Основная литература:
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. 7-е изд. — СПб.:
Питер, 2019 —560 с — (Серия «Учебник для вузов»),
2. Козырев Г. И. Конфликтология: учебник / Г.И. Козырев. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРАМ, 2017—304с
3. Курочкина, И. А. Педагогическая конфликтология: учебное пособие / И. А. Курочкина,
О. Н. Шахматова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. 229 с.
4. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник для студентов вузов /Кильмашкина
Т.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015 – 287 с.
Дополнительная литература:
1. Корнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. —М.:
Стрингер, 1992
2. Лукин Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами: Manage ment of the conflicts:
учебник для вузов / Ю.Ф. Лукин. — М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. —799 с.
— (Gaudeamus; Фундаментальный учебник).
3. Нижегородцева Н.
В. Педагогическая конфликтология как область
конфликтологических исследований / Н. В. Нижегородцева // Конфликтология:
хрестоматия / сост. Н. И. Леонов. 4-е изд., испр. и доп. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011.
568 с.
4. Темина С. /О. Конфликты школы или «школа конфликтов»? Введение в конфликтологию
образования. М.; Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2002.142с.
5. Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта. СПб.: Питер, 2003.250 с.
Интернет-ресурсы:
1. Профессиональный
стандарт
«Специалист
в
области
воспитания»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.005.pdf;
2. Этический
кодекс
психолога
Российского
психологического
общества
http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php;
3. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растим
детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
4. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
5. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 7.2
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения контрольных заданий (вопросов) и практических работ:
- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе
работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в
формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильных ответах на вопросы
в более 70% случаев; контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей
программе модуля 7.2;
- практическое занятие в формате совместного анализа практических заданий;
оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения
качества выполнения практической работы (преимущественно 4 и 5 баллов по
каждому из критериев). Критерии оценки выполнения практических работ
представлены в Приложении 2 к рабочей программе Модуля 7.2.
6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 7.2
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Оценка качества реализации Модуля 7.2 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к рабочей программе Модуля
7.2.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РА Б О Ч Е Й П РО Г РА М М Ы
МОДУЛЯ 7.2
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 7.2
Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных занятий Модуля
7.2
«Алгоритм разрешения конфликта родителей с другими участниками
образовательных отношений»
Тема 7.2.1 Понятие конфликта и его особенности в образовательной системе
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
Из каких основных компонентов состоит структура конфликта?
В чём состоит сущность двойственного характера функций конфликта?
Какие причины возникновения конфликтов можно отнести к личностным?
Почему конфликт часто перерастает в фазу эскалации?
В чем состоит специфика восприятия конфликтной ситуации?
Каким образом происходят потеря и искажение информации при общении оппонентов?
В чем заключается конфликтоустойчивость человека?
Тема 7.2.2 Методы урегулирования и разрешения межличностных конфликтов в
образовательной системе
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
Основные принципы и методы исследования конфликтов.
Что понимается под управлением конфликтом? На что оно направлено?
Как связаны управление конфликтом и динамика его развития?
Почему важнее уметь управлять конфликтом, а не просто уничтожать его?
В каких основных формах конфликт может быть завершен?
Какова принципиальная разница между понятиями «завершение» и «разрешение»
социального конфликта? «Разрешением» и «урегулированием»?
Какие основные факторы определяют условия конструктивного завершения конфликта?
Основные «шаги» алгоритма конструктивного разрешения конфликта.
Характеристика основных стратегий поведения в конфликте по К. Томасу и Р. Киллмену.
Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения:
1) Конфликт равен:
а) конфликтная ситуация + инцидент;
б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация;
в) конфликтные отношения + инцидент.
2) Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между
субъектами социального взаимодействия являются:
а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного из
них одержать победу над другим;
б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также
состояние противоборства между ними;
в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по
достижению своих позиций;
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г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих
требованиях; д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие
возможностей по их реализации.
3) Конфликтная ситуация — это:
а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия;
б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального
взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними;
в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный
на выяснение отношений;
г) причина конфликта;
д) этап развития конфликта.
4) Причина конфликта – это:
а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия;
б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт;
в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при
определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия
вызывают его;
г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального
взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; д) то,
из-за чего возникает конфликт.
5) Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях:
а) этапы конфликта;
б) фазы конфликта;
в) содержание конфликта.
6) На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые высокие:
а) начальной фазе;
б) фазе подъема;
в) на пике конфликта;
г) фазе спада.
7) Окончание конфликта по любым причинам – это… конфликта.
а) завершение
б) затухание
в) разрешение
г) урегулирование
8) Совместная деятельность участников конфликта, направленная на прекращение
противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению, – это…
конфликта.
а) завершение
б) затухание
в) разрешение
г) урегулирование
9) Участие третьей стороны в устранении противоречия, возникшего между оппонентами,
свидетельствует о… конфликта.
а) завершении
б) затухании
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в) разрешении
д) урегулировании
10) Временное прекращение противодействия при сохранении основных признаков
конфликта: противоречия и напряжённых отношений.
а) завершение
б) затухание
в) разрешение
д) урегулирование
11) Основными моделями поведения личности в конфликте являются:
а) конструктивная модель;
б) деструктивная;
в) конформистская;
г) нонконформистская
12) Ориентация личности (группы) по отношению к конфликту, установка на определённые
формы поведения в ситуации конфликта – это… поведения в конфликте.
а) тактика
б) позиция
в) стратегия
г) установка
13) Стратегия конфликтного поведения, предполагающая навязывание другой стороне
предпочтительного для себя решения.
а) компромисс
б) соперничество
в) сотрудничество
г) приспособление
14) Поиск такого решения, которое удовлетворяло бы интересы всех противодействующих
сторон конфликта, составляет основу этой стратегии конфликтного поведения.
а) сотрудничество
б) приспособление
в) компромисс
г) избегание
15) Взаимные уступки оппонентов предполагаются при выборе этой стратегии
конфликтного поведения.
а) приспособление
б) избегание
в) компромисс
г) сотрудничество
16) При выборе этой стратегии оппонент снижает уровень своих стремлений, притязаний и
принимает позицию противоположной стороны.
а) избегание
б) компромисс
в) соперничество
г) приспособление
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17) Ситуация затягивания решения проблемы, приведшей к возникновению конфликта,
характерна для этой стратегии противодействия.
а) избегание
б) приспособление
в) компромисс
г) соперничество
18) Какой из приведенных методов относится к группе методов управлениями
конфликтами:
а) социологический метод;
б) метод тестирования;
в) метод картографии;
г) метод наблюдения;
д) метод эксперимента.
Приложение 2 к рабочей программе Модуля7. 2
Критерии оценки выполнения практических работ Модуля 7.2
«Алгоритм разрешения конфликта родителей с другими участниками
образовательных отношений»
Тема 2.3 Алгоритм работы с родителями в ситуации педагогического конфликта
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах)
каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям).
Происходит обсуждение, вопросы, ответы и прения. В завершении ролевых ситуационных
игр каждый из участников группы производит оценку итогов практической работы
подгруппы в формате заполнения экспертного листа. Решение кейс-задач оценивается
преподавателем с учётом нижеизложенных критериев.
Экспертный лист оценки качества выполнения практических заданий (ролевых
ситуационных игр)
№п/п

Критерий оценки

1

Соблюдение этапов алгоритма консультации
участников
конфликтного
процесса,
их
содержательная адекватность
Использование техник эффективного слушания
в соответствии с этапом консультирования
Использование форм позитивной поддержки
клиента

2
3
4

Адекватность использования техник постановки
вопросов

5
6

Использование методов воздействия на клиента
Составление
и
работа
с
картой
конфликта/опорной
схемой
проведения
психологического анализа ситуации

Оценка в баллах
(от 1 до 5)

Комментарии

Оценка качества выполнения практических заданий (анализ и решение кейс-задач с
использованием приёма картографии конфликта, опорной схемы проведения
психологического анализа ситуации)
Наименование оценки
«зачтено»

Критерий
Слушатель показывает достаточный уровень теоретических
знаний, свободно оперирует понятиями. Умеет анализировать
практические ситуации, допуская некоторые погрешности.
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«не зачтено»

Ответ построен логично, материал излагается грамотно.
Отвечает на дополнительные вопросы.
Показывает слабый уровень теоретических знаний, сделаны
грубые ошибки при выполнении исследования в рамках кейсзадания. Неуверенно и и логически непоследовательно излагает
материал. Неправильно отвечает на дополнительные вопросы
или затрудняется с ответом на них.

Приложение 3 к рабочей программе Модуля 7.2
Анкета
Качество реализации Модуля 7.2
«Алгоритм разрешения конфликта родителей с другими участниками
образовательных отношений»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим
ли
представленный
материал
в
Вашей
работе?
(да,
нет)___________________________________________________________________
2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по
Модулю 2 (да, нет)______________________________________________________
3. Достаточно
ли
было
представлено
практических
материалов
(да,
нет)______________________________________________________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да,
нет)___________________________________________________________________
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 2 по 5-бальной
системе:_______________________________________________________________
7 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З Р А Б О Т Ч И К И ) РА Б О Ч Е Й
П РО Г Р А М М Ы М О Д У Л Я 7 . 2
Белоусова Елена Ивановна, педагог-психолог, заведующая отделом образовательного
маркетинга, специалист Регионального Консультационного Центра Ленинградской области
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8
«Навигация и картирование ресурсов образования детей с разными
образовательными потребностями»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного развития следующих компетенций: «способность осуществлять
педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний» (ОПК 8),
«готовность планировать, организовывать и участвовать в мероприятиях по оказанию
консультационной, методической и психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста, а также
лицам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей»
(ПК 1); «способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания,
обучения и развития детей от раннего и дошкольного возраста» (ПК 2), а именно:
- расширение специальных знаний по использованию дистанционных сервисов и
информационных ресурсов в процессе оказания консультационных услуг;
- расширение знаний, умений и навыков по организации и проведению
консультирования
родителей
(законных
представителей)
детей,
а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, с использованием современных цифровых сервисов и информационных
ресурсов, с помощью форматов онлайн и офлайн консультирования;
‒ развитие навыков использования современных цифровых технологий поиска
информации для расширения содержания консультационных услуг, критического анализа
этой информации.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»

8.1.1

8.1.2

Дистанционные
сервисы и
информационные
ресурсы для
консультирования
родителей
Понятие
дистанционного
консультирования
Виды и способы
оказания
дистанционной
помощи

6

2

4

1

1

2

1

Самостоятельная
работа, в т.ч.
с ДОТ

Практические

8.1

Всего
часов

Лекции

№

Наименование
модуля

Стажировка,
выезд. занятия

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенс
твование
компетенц
ии

ОПК 8
ПК-1
ПК-2

контрольные ОПК8
вопросы
ПК-1
2

контрольные ПК-1
вопросы
ПК-2
практическо
е задание
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8.1.3

Информационные
ресурсы в работе
консультанта
Итого:

2

6

2

практическо
е задание

ПК-1
ПК-2

4

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Содержание лекционных занятий
№
8.1.1

8.1.2

Тема

Содержание лекционного занятия (основные
темы и направления)
Понятие
Характеристика и основные требования к
дистанционного
дистанционному консультированию в соответствии
консультирования
с
Методическими
рекомендациями
Минпросвещения
Российской
Федерации
(распоряжение № Р-26 от 01.03.2019 г.), лучшие
практики
осуществления
консультационной
помощи в Российской Федерации.
Виды
и
способы Виды дистанционного консультирования. Офлайн
оказания
сервисы
для
организации
и
проведения
дистанционной
консультации
(размещение
информационнопомощи
методических материалов на сайте в Интернете;
использование социальных сетей и блогов, сервисов
электронной почты; видеоканалы). Онлайн сервисы
для организации и проведения дистанционного
консультирования (сервисы быстрых сообщений,
телефон, сервисы видеосвязи).
Преимущества и недостатки представленных
способов
организации
и
проведения
консультирования, ключевые требования для
эффективного использования в работе с родителями
(законными представителями) детей.

Кол-во
часов
1

1

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекциям) размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены
в сборнике Учебно-методических материалов программы.
Содержание практических занятий
№
8.1.2

Тема

Формат и краткое содержание
практического занятия
Виды и способы Поисково-творческая деятельность «Современные
оказания
сервисы дистанционного консультирования»
дистанционной
Формат: индивидуальная (групповая) работа
помощи
Задание: изучение основных офлайн и онлайн
сервисов
организации
и
проведения
консультирования.
Содержание: каждый слушатель (группа слушателей)
по результатам изучения основных сервисов
определяет преимущества и недостатки, ключевые
требования к их эффективному использованию.
Обсуждение в группах.
Творческая мастерская «Телефонный звонок»
Формат: групповая работа

Кол-во
часов
1

1
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8.1.3

Задание: анализ и отработка скриптов ведения
телефонного разговора как основного средства
дистанционного взаимодействия с родителями в сфере
консультирования.
Содержание: каждая группа слушателей по
результатам изучения представленных материалов
(шаблонных скриптов) разрабатывает скрипт ведения
телефонного разговора (по выбору из трех ситуаций:
прием входящего звонка, подтверждение записи на
прием, проведение консультации по телефону).
Представление
результата
всем
слушателям,
обсуждение.
Информационные
Поисково-творческая
деятельность
«Изучение
ресурсы в работе современных цифровых ресурсов»
консультанта
Формат: индивидуальная (групповая) работа
Задание: изучение современных информационных
ресурсов
для
организации
и
проведения
консультирования родителей
Содержание:
каждый
слушателей
(группа
слушателей)
изучает
представленные
информационные ресурсы в Интернете, определяя их
ключевое
содержание
и
ценность
для
консультационной
деятельности.
Обсуждение
результатов.

2

Приложение: материалы для проведения практических занятий (форма для фиксации
результатов изучения современных цифровых сервисов, шаблоны скриптов ведения
телефонного разговора, перечень основных информационных ресурсов для изучения с
формой для фиксации результатов изучения) представлены в сборнике Учебнометодических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов

Вид занятий

Наименование оборудования,
материалов, программного
обеспечения

Аудитория для лекции

Лекционное занятие Классическая расстановка столов в формате
класса, выход в Интернет, проектор и экран,
флипчарт, канцелярские принадлежности –
блокноты, ручки; видеокамера для ведения
трансляций
Аудитория для поисковоПрактические
Расстановка столов в формате «остров» для 3
творческой деятельности
занятия
подгрупп (возможно без столов), выход в
и творческой мастерской
Интернет, проектор и экран, планшеты на
каждого слушателя, флипчарт для каждой
подгруппы
(3
шт.),
канцелярские
принадлежности – блокноты, ручки; цветные
стикеры, маркеры; видеокамера для ведения
трансляций

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.1
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«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Нормативные документы:
1. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
Основная литература:
1. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. / под.
общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
2. Баркер А. Как улучшить коммуникативные навыки. Претекст, 2016. - 140 с.
3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие для вузов. 10-е
изд. М.: Академический проект, 2017. 222 с.
4. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической
коррекции: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 5-е изд., стер. М.:
Академия, 2008. 208 с.
Интернет-ресурсы
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров
(служб) психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
3. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
4. Открытая цифровая платформа DigitalPsyTools https://digitalpsytools.ru/
5. Служба «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи
Московского
государственного
психолого-педагогического
университета
http://childhelpline.ru/parental/
6. Телефон доверия Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации https://telefon-doveria.ru/
7. Курс видеолекций по детско-родительским отношениям, кризисам поведения и
сиротству «Ликбез по приёмному родительству» https://www.likbez.a-dobra.ru/
8. Кириллическая доменная зона Интернет.ДЕТИ http://xn--e1aahubrme.xn--d1acj3b/
5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических работ и ответов на контрольные вопросы.
- лекционное занятие в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе
работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате
теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильном ответе на более 70% вопросов;
контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 8.1;
- практические занятия в формате поисково-творческой деятельности и творческой
мастерской; оценка (форма «зачет») ставится при качественном выполнении задания.
Критерии оценки выполнения практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей
программе модуля 8.1.
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6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей (вопросы для анкетирования представлены в Приложении 3 к рабочей
программе модуля 8.1), а также по результатам изменения заявленных компетенций на
основе итогового анкетирования слушателей по окончанию обучения (вопросы к
итоговому анкетированию представлены в Приложении 4 к рабочей программе
модуля 8.1).
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.1
Приложение 1 к рабочей программе модуля 8.1
Контрольные вопросы для оценки качества освоения
лекционного занятия модуля 8.1 «Дистанционные сервисы
и информационные ресурсы для консультирования родителей»
1. Выберите основное средство взаимодействия с родителями (законными
представителями) детей согласно известным аналитическим данным
А. Видеосвязь
Б. Электронная почта
В. Социальные сети
Г. Телефон
2. Определите основные требования к дистанционным формам консультирования,
указанные в методических рекомендациях по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (утв. распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26)
А. Удобство и комфорт использования для заявителя, возможность выбора канала
связи
Б. Устойчивое бесперебойное соединение
В. Обеспечение технической поддержки и помощи по подключению
Г. Стоимость доступа к сервису связи не может превышать стоимость
консультационной услуги
3. Выберите все сервисы, обеспечивающие возможность офлайн консультирования
родителей (законных представителей) детей
А. Размещение материалов на сайте в Интернете
Б. Телефон
В. Сервисы видеосвязи
Г. Использование социальных сетей и блогов
Д. Электронная почта
Е. Видеоканалы
4. Выберите те сервисы, которые не позволяют обеспечивать
консультирование родителей (законных представителей) детей
А. Сервисы быстрых сообщений (по телефону, в социальной сети и др.)
Б. Видеоканалы
В. Телефон
Г. Сервисы видеосвязи
Д. Размещение материалов на сайте в Интернете

онлайн

1181
1
8

5. Какие из представленных цифровых сервисов можно использовать для
осуществления видеосвязи с родителем (законным представителем) детей в режиме онлайн
подключения?
А. Skype
Б. Zoom
В. WhatsApp / Viber
Г. Google Meet / Hangouts
Д. YouTube Live
Е. Сайт в сети Интернет
Ж. Электронная почта
З. Все перечисленные сервисы
Правильные ответы
1

Г

2

Б, В, Г

3

А, Г, Д,
Е

4

Б, Д

5

А, Б, В,
Г, Д

Приложение 2 к рабочей программе модуля 8.1
Критерии оценки выполнения практических работ модуля 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Тема 8.1.2 Виды и способы оказания дистанционной помощи
Поисково-творческая деятельность «Современные сервисы дистанционного
консультирования»
После завершения выполнения практической работы (выполняется каждым
слушателем отдельно или в подгруппах) каждый исполнитель представляет результаты
всем участникам группы (слушателям), обозначая ключевые преимущества и недостатки
для консультирования родителей. Происходит обсуждение, вопросы исполнителям, ответы
и прения.
Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется
преподавателем по следующим критериям:
‒ изучено не менее 2-3 сервисов организации и проведения консультирования;
‒ по каждому ресурсу сформулированы преимущества и недостатки, ключевые
требования к их эффективному использованию для консультационной деятельности;
‒ качественное представление результатов деятельности.
Творческая мастерская «Телефонный звонок»
После завершения разработки скрипта ведения телефонного разговора (выполняется
в трех подгруппах) каждая группа представляет результаты всем слушателям, обозначая
возможные вариации и необходимые условия для выбора того или иного направления
(фразы). Происходит обсуждение, вопросы исполнителям, ответы и прения.
Оценка выполнения работы группы слушателей осуществляется преподавателем
по следующим критериям:
‒ разработан скрипт ведения телефонного разговора, имеется логика и обоснование
используемых фраз и элементов;
‒ качественное представление результатов деятельности.
Тема 8.1.3 Информационные ресурсы в работе консультанта
Поисково-творческая деятельность «Изучение современных цифровых
ресурсов»
После завершения выполнения практической работы (выполняется каждым
слушателем отдельно или в подгруппах) каждый исполнитель представляет изученные
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ресурсы всем участникам группы (слушателям), обозначая ключевое содержание и
ценность для организации и проведения консультационной деятельности. Происходит
обсуждение, вопросы исполнителям, ответы и прения.
Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется
преподавателем по следующим критериям:
‒ изучено не менее 2-3 информационных ресурсов для организации и проведения
консультирования;
‒ по каждому ресурсу определено ключевое содержание и ценность для
консультационной деятельности.
‒ качественное представление результатов деятельности.
Приложение 3 к рабочей программе модуля 8.1
Вопросы для оценки качества реализации модуля 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале
Практическая значимость представленного модуля 8.1
отсутствует

1

2

3

4

5

высокая

Доступность представленных теоретических материалов, рассмотренных в ходе
обучения по модулю 8.1
материалы
отсутствуют

1

2

3

4

5

высокая

Достаточность представленных практических материалов модуля 8.1
материалы
отсутствуют

1

2

3

4

5

полностью
достаточно

Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе
определенно
нет

1

2

3

4

5

точно
да

4

5

отлично

Общая оценка обучения по модулю 8.1
плохо

1

2

3

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало
(не обязательно)
Ваши пожелания разработчикам модуля
(не обязательно)
Ваши пожелания преподавателям и организаторам обучения
(не обязательно)
Приложение 4 к рабочей программе модуля 8.1
Вопросы к итоговому анкетированию
для оценки качества реализации модуля 8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
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№

Вопрос

1

Я знаю основные
требования к
организации
дистанционного
консультирования
родителей (законных
представителей)
детей в соответствии
с методическими
рекомендациями по
организации
процесса оказания
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(утв. распоряжением
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от
01.03.2019 №Р-26)
Я знаю особенности
использования
современных
цифровых ресурсов
в консультационной
деятельности
Я умею
пользоваться
современными
офлайн и онлайн
сервисами
дистанционного
консультирования
Я знаю алгоритм
проведения
дистанционного
консультирования
по телефону
Я знаю разные
информационные
ресурсы и порталы,
которые можно
использовать для
организации
консультирования,
поиска

2

3

4

5

Оценка уровня развития компетенций
Скорее
Полностью
Была ли
Частично
согласен,
согласен,
Затрудняюсь
информация
согласен /
но
могу
ответить /
недостаточно/ требуется поделиться в программе
не согласен
(да / нет)?
не совсем
обновление опытом с
(0 баллов)
(1 балл)
/ развитие
другими
(2 балла)
(3 балла)
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дополнительной
информации

Максимальный балл – 15.
- высокий уровень 12-15 баллов (более 80%)
- средний уровень 8-11 балла (50-70%)
- низкий уровень до 7 баллов (до 45%)
8.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
8.1
«Дистанционные сервисы и информационные ресурсы
для консультирования родителей»
Колыхматов Владимир Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов
для сопровождения родителей»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного развития следующих компетенций: «готовность планировать,
организовывать и участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной,
методической
и
психолого-педагогической
помощи
родителям
(законным
представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста, а также лицам,
желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей» (ПК 1);
«способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения
и развития детей от раннего и дошкольного возраста» (ПК 2), а именно:
‒ развитие навыков использования современных цифровых технологий поиска
информации для расширения содержания консультационных услуг, критического анализа
этой информации;
- расширение знаний, умений и навыков по навигации, способам картирования
ресурсов для сопровождения родителей (законных представителей) детей, а также граждан,
желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, по
вопросам образования и воспитания.
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов
для сопровождения родителей»

8.2.1
8.2.2

2

4

ПК-1
ПК-2

4

контрольные ПК-1
вопросы
Анализ
ПК-1
практическог ПК-2
о задания

Навигация и
картирование
региональных
ресурсов для
сопровождения
родителей
Навигация родителей

6

2

2

Карта ресурсов
консультанта

4
Итого:

6

Самостоятельная
работа, в т.ч.
с ДОТ

Всего
часов

Совершенс
твование
компетенц
ии

Практические

8.2

Наименование
модуля

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Лекции

№

Стажировка,
выезд. занятия

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные

2

4

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов
для сопровождения родителей»
Содержание лекционных занятий
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№

Тема

8.2.1

Навигация родителей

Содержание лекционного занятия (основные
темы и направления)
Основные понятия навигации и картирования.
Картирование – основное средство работы тьютора.
Виды карт и их возможности в консультационной
деятельности.
Классификация базовых запросов и потребностей
родителей по целевым группам (родители детей с
ОВЗ и инвалидностью; родители детей раннего и
дошкольного
возраста,
не
посещающие
образовательные организации; родители, чьи дети
находятся на семейном обучении; родители,
принявшие детей на воспитание; родители детей с
девиантным поведением; семьи с конфликтными
ситуациями).
Основные задачи и направления деятельности
консультанта по навигации родителей. Примеры
осуществления навигации.

Кол-во
часов
2

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к
лекциям) размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены
в сборнике Учебно-методических материалов программы.
Содержание практических занятий
№
8.2.2

Тема

Формат и краткое содержание
практического занятия
Карта
ресурсов Творческая мастерская «Карта ресурсов»
консультанта
Формат: групповая работа
Задание: подбор региональных ресурсов и разработка
карты ресурсов для организации и проведения
консультирования.
Содержание:
каждая
группа
слушателей
осуществляет подбор и обобщение сведений о
возможных
социальных
партнерах,
ресурсах
организаций в своем регионе для поддержки
родителей, разрабатывают карту ресурсов с
определением целевого назначения и потенциальным
направлений взаимодействия.
Представление
результата
всем
слушателям,
обсуждение.

Кол-во
часов
4

Приложение: материал для проведения практического занятия (шаблон карты ресурсов
для заполнения) представлен в сборнике Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов
для сопровождения родителей»
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Аудитория для лекции

Вид занятий
Лекционное
занятие

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Классическая расстановка столов в формате
класса, выход в Интернет, проектор и экран,
флипчарт, канцелярские принадлежности –
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блокноты, ручки; видеокамера для ведения
трансляции
Аудитория для
творческой мастерской

Практические
занятия

Расстановка столов в формате «остров» для 57 подгрупп, выход в Интернет, проектор и
экран, планшеты на каждого слушателя,
флипчарт для каждой подгруппы (5-7 шт.),
канцелярские принадлежности – блокноты,
ручки;
цветные
стикеры,
маркеры;
видеокамера для ведения трансляции

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов
для сопровождения родителей»
Нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
2. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
3. Концепция воспитания в Ленинградской области (утв. распоряжением комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015
№2871-р)
Основная литература:
1. Колосова Е.Б., Адамян Е.И., Адамян Л.И. Комплексная поддержка семей,
воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями: полидисциплинарный
подход / Управление образованием: теория и практика. – М.: ООО «Курс образования». №3 (35). – 2019. – С. 49-58.
2. Огнев А.С., Довбыш С.Е., Колосова Е.Б. Навигация: жизненная, образовательная,
профессиональная: учебно-методическое пособие. М.: МПГУ, 2018. 128 с.
3. Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие для вузов. 10-е
изд. М.: Академический проект, 2017. 222 с.
4. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической
коррекции: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 5-е изд., стер. М.:
Академия, 2008. 208 с.
5. Шнейдер Л.Б., Зыкова М.Н. Компетентное родительство. М.: Издательство
Московского психолого-социального университета, 2018. 126 с.
Интернет-ресурсы
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Организационно-техническая и экспертно-методическая поддержка центров (служб)
психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям
с детьми дошкольного возраста http://doshkol.vercont.ru/
5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов
для сопровождения родителей»
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических работ и ответов на контрольные вопросы.
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- лекционное занятие в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе
работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате
теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильном ответе на более 70% вопросов;
контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 8.2;
- практическое занятие в формате творческой мастерской; оценка (форма «зачет»)
ставится при качественном выполнении задания. Критерии оценки выполнения
практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 8.2.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов
для сопровождения родителей»
Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей (вопросы для анкетирования представлены в Приложении 3 к рабочей
программе модуля 8.2), а также по результатам изменения заявленных компетенций на
основе итогового анкетирования слушателей по окончанию обучения (вопросы к
итоговому анкетированию представлены в Приложении 4 к рабочей программе
модуля 8.2).
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.2
Приложение 1 к рабочей программе модуля 8.2
Контрольные вопросы для оценки качества освоения
лекционного занятия модуля 8.2 «Навигация и картирование региональных
ресурсов для сопровождения родителей»
1. Выберите ключевые направления работы специалиста по сопровождению
(консультанта, тьютора)
А. Помощь и поддержка в выборе
Б. Обсуждение возможных решений (действий)
В. Активизация работы заявителя
Г. Управление (выбор маршрута и ведение по маршруту)
2. Определите последовательность основных действий
проведении консультирования
А. Сформулировать (уточнить) запрос
Б. Выработать план действий, предложить варианты решений
В. Обобщение выявленных фактов
Г. Проинформировать о возможных ресурсах и сервисах

консультанта

при

3. Соберите методический портфель консультанта (выберите только те ресурсы,
которые необходимы при организации и проведении консультирования)
А. Региональная база нормативных правовых актов
Б. Информация об организациях – социальных партнерах
В. Перечень организаций, осуществляющих консультативную
помощь
Г. Список информационных и методических ресурсов по различным категориям
Д. Комплект методических материалов для проведения консультации
Е. Все перечисленные ресурсы
4. Дайте наиболее полное определение понятию «навигация» в контексте оказания
консультационной помощи
А. Основное направление поддержки родителей, ключевая функция консультанта по
вопросам образования и воспитания
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Б. Процесс сопровождения родителей (законных представителей) детей,
предложение выбора каких-либо действий и (или) решений, информационных
ресурсов для дополнительного изучения, информирования по вопросам образования
и воспитания, одна из ключевых функций консультанта.
В. Выбор наиболее подходящих в конкретной ситуации действий и (или) решений
по вопросам образования и воспитания детей, обеспечение контроля за развитием
событий
5. Дайте определение понятию «картирование» в контексте оказания
консультационной помощи
А. Ключевая функция консультанта по подбору и обобщению различных
ресурсов при организации и проведении консультирования родителей (законных
представителей) детей по вопросам образования и воспитания.
Б. Основное направление поддержки родителей, ключевая функция консультанта по
вопросам образования и воспитания.
В. Построение индивидуального маршрута.
Правильные ответы
1

А, Б, В

2

1–А
2–В
3–Б
4-Г

3

Е

4

Б

5

А

Приложение 2 к рабочей программе модуля 8.2
Критерии оценки выполнения практической работы модуля 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов для сопровождения родителей»
Тема 1.2 Карта ресурсов консультанта
Творческая мастерская «Карта ресурсов»
После завершения разработки карты региональных ресурсов для организации и
проведения консультирования (выполняется в подгруппах) каждая группа представляет
результаты всем слушателям, обозначая целевое назначение организаций и потенциальные
направления взаимодействия по соответствующим категориям. Происходит обсуждение,
вопросы исполнителям, ответы и прения.
Оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения
качества разработки карты региональных ресурсов посредством заполнения экспертного
листа (среднее значение общей оценки по всем экспертным листам не менее 10 баллов).
Экспертный лист оценки информационного ресурса
№
проекта
(ресурса)
1
2
…

Проработанность
Функциональность Завершенность
содержания
(оценка от 1 до 5) (оценка от 1 до 5)
(оценка от 1 до 5)

Практическая
значимость
(оценка от 1 до 5)

∑

Приложение 3 к рабочей программе модуля 8.2
Вопросы для оценки качества реализации модуля 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов для сопровождения родителей»
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале
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Практическая значимость представленного модуля 8.2
отсутствует

1

2

3

4

5

высокая

Доступность представленных теоретических материалов, рассмотренных в ходе
обучения по модулю 8.2
материалы
отсутствуют

1

2

3

4

5

высокая

Достаточность представленных практических материалов модуля 8.2
материалы
отсутствуют

1

2

3

4

5

полностью
достаточно

Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе
определенно
нет

1

2

3

4

5

точно
да

4

5

отлично

Общая оценка обучения по модулю 8.2
плохо

1

2

3

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало
(не обязательно)
Ваши пожелания разработчикам модуля
(не обязательно)
Ваши пожелания преподавателям и организаторам обучения
(не обязательно)

Приложение 4 к рабочей программе модуля 8.2
Вопросы к итоговому анкетированию
для оценки качества реализации модуля 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов для сопровождения родителей»

№

Вопрос

1

Я знаю основные
требования к
обеспечению
навигации
родителей (законных
представителей)
детей и
картированию
ресурсов для
организации и

Оценка уровня развития компетенций
Скорее
Полностью
Была ли
Частично
согласен,
согласен,
Затрудняюсь
информация
согласен /
но
могу
ответить /
недостаточно/ требуется поделиться в программе
не согласен
(да / нет)?
не совсем
обновление опытом с
(0 баллов)
(1 балл)
/ развитие
другими
(2 балла)
(3 балла)
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2

3

4

5

проведения
консультирования
В процессе
консультирования я
предлагаю на выбор
какие-либо действия
(решения),
возможные
информационные
ресурсы для
дополнительного
изучения по
обозначенным
запросам родителей
(законных
представителей)
Я знаю другие
организации в своем
регионе,
оказывающие
консультационное
услуги родителям по
вопросам
образования и
воспитания детей
Я умею
разрабатывать карты
ресурсов для
проведения
консультирования
различных
категорий родителей
(законных
представителей)
детей
Я использую
ресурсы разных
организаций для
проведения
консультирования
родителей (законных
представителей)
детей

Максимальный балл – 15.
- высокий уровень 12-15 баллов (более 80%)
- средний уровень 8-11 балла (50-70%)
- низкий уровень до 7 баллов (до 45%)
8.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов
для сопровождения родителей»
Колыхматов Владимир Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
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РАЗДЕЛ III. СТАЖИРОВОЧНЫЙ БЛОК
Слушателям предоставляется возможность выбора стажировочных модулей обучения в
объеме 12 учебных часов, в т.ч. посещение стажировочных площадок (8 уч.часов) для
знакомства с практикой и опытом оказания консультационных услуг, для апробации
непосредственного участия в процессе оказания консультационных услуг. В рамках
данного блока слушатели в формате самостоятельной работы (4 уч.часа) разработают
карту (алгоритм) консультирования по родительским обращениям (темы на выбор).

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9
«Практика консультирования родителей (законных представителей),
имеющих детей»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 9.1.
«Форматы организации и привлечения на мероприятия по консультированию
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность планировать, организовывать и
участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1);
«способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения
и развития детей раннего и дошкольного возраста» (ПК 2); «способность
взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ (ОПК -7), а именно:
- формирование практических умений по организации, проведению и привлечению на
мероприятия по консультированию родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 9.1
«Форматы организации и привлечения на мероприятия по консультированию
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста»
Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенс
твование
компетенц
ии

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

Стажировка,
выезд. занятия

Всег
о
часо
в

Практические

Наименование
модуля

Лекции

№

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные

1301
3
0

Собеседован
Форматы
8
8
ие
организации и
привлечения на
мероприятия по
консультированию
родителей
(законных
представителей)
детей раннего и
дошкольного
возраста
9.1.1 Практика
2
2
дистанционного
консультирования
родителей (законных
представителей)
9.1.2 Практика очного
2
2
консультирования
родителей (законных
представителей)
9.1.3 Форматы групповых
2
2
мероприятий для
последующего
привлечения
родителей на
индивидуальные
консультации
9.1.4 Организация
2
2
информационнорекламных
мероприятий по
привлечению
родителей (законных
представителей) к
консультационным
услугам
8
Итого:
8
Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
9.1

ПК 1
ПК 2
ОПК 7

ПК 1
ПК 2

ПК 1
ПК 2
ОПК 7
ПК 1
ПК 2
ОПК 7

ПК 1

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 9.1
Содержание стажировочных занятий
№
9.1.1

Тема

Формат и краткое содержание стажировочного
занятия (основные темы и направления)
Практика
Проводится
на
площадке
одного
из
дистанционного
консультационных пунктов (центров).
консультирования
Обзор вариантов проведения консультаций в
родителей (законных дистанционном
режиме,
демонстрация
представителей)
дистанционных сервисов и их возможностей при
проведении консультации (телефон, скайп,
WhatsApp, вебинарнаяя площадка и др.).

Кол-во
часов
2
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9.1.2

Практика
очного
консультирования
родителей (законных
представителей)

9.1.3

Форматы групповых
мероприятий
для
последующего
привлечения
родителей
на
индивидуальные
консультации

9.1.4

Организация
информационнорекламных
мероприятий
по
привлечению
родителей (законных
представителей)
к
консультационным
услугам

Показ формата проведения он-лайн консультации
(демо-версии с привлечением родителей) с
использованием
дистанционных
сервисов
(несколько вариантов).
Участие слушателей в проведении консультаций в
дистанционном формате.
Вопросы-ответы слушателей к специалистам
консультационного пункта (центра).
Проводится
на
площадке
одного
из
консультационных пунктов (центров).
Демонстрация организационно-пространственных
условий,
созданных
для
обеспечения
функционирования консультационного пункта
(центра): зона ожидания, помещение для
консультирования, помещение для присмотра и
ухода за детьми, необходимое оборудование и
материалы.
Показ формата проведения очной консультации
(демо-версии с привлечением родителей).
Участие слушателей в проведении очных
консультаций.
Знакомство
со
спецификой
родительских
обращений: основные темы, наиболее частые
вопросы, выбираемые родителями форматы.
Вопросы-ответы слушателей к специалистам
консультационного пункта (центра).
Проводится
на
площадке
одного
из
консультационных пунктов (центров).
Знакомство слушателей с форматом привлечения
родителей на консультационные мероприятия через
проведение групповых активностей («Мамина
школа»,
спортивный
досуг,
музыкальное
развлечение и др.) Описание формата: групповое
мероприятие – презентация специалистов и услуг
консультационного центра – последующее
распределение родителей на индивидуальные
консультации или осуществление записи на
консультации.
Демонстрация (показ) формата привлечения
родителей на консультационные мероприятия через
проведение групповых активностей с участием
слушателей в качестве ассистентов.
Вопросы-ответы слушателей к специалистам
консультационного пункта (центра).
Проводится
на
площадке
одного
из
консультационных пунктов (центров).
Демонстрация
информационно-рекламных
мероприятий по привлечению родителей (законных
представителей) к консультационным услугам:
информационные материалы в зоне ожидания,
размещение информации на сайте, ведение групп в
социальных сетях, размещение рекламных статей в
СМИ, размещение инфо-баннеров на сайтах других
организаций (детских садов, школ, комитетов по
образованию и др.), рекламные листовки и роллапы
и др.

2

2

2
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Демонстрация формата записи на прием в «едином
окне» на сайте регионального консультационного
центра и последующей системы обработки и
сопровождения заявки (родительского обращения).
Вопросы-ответы слушателей к специалистам
консультационного пункта (центра).

Приложение: материалы для стажировочных занятий (краткий текст (план) стажировки,
презентация опыта консультационного пункта, тексты методических материалов)
размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в
сборнике Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 9.1
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
Помещения
консультационного
пункта (центра)

Вид занятий
Стажировочные
занятия

Наименование оборудования, материалов,
программного обеспечения
Место для обсуждений, вопросов, обмена
мнениями: расстановка стульев в формате
«полукруг»,
выход
в
интернет,
мультимедийный
экран,
проектор,
компьютер, канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки, доступ к методическим
материалам по практике консультирования.
Место для демонстрации дистанционных
форматов консультирования: расстановка
стульев в формате «полукруг», выход в
интернет, мультимедийный экран, проектор,
возможность трансляции дистанционной
консультации на большой экран.
Места для демонстрации очных форматов
консультирования:
стол и стулья для
консультанта и родителя, компьютер, выход в
интернет, стеллаж с информационными и
методическими метериалами, возможность
размещения
небольшой
подгруппы
слушателей для наблюдения и участия в
процессе оказания консультации.
Зона ожидания для получателей услуги:
места для ожидания, инфо-стенды для
размещения
информации
о
консультационных услугах, возможность
размещения
небольшой
подгруппы
слушателей для просмотра, обсуждения
функциональности данной зоны.
Зона ожидания для детей: места для детских
игр, детские столы и стулья, игры и игрушки,
возможность
размещения
небольшой
подгруппы слушателей для просмотра,
обсуждения функциональности данной зоны.
Видеокамера для ведения трансляций.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.1
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2019 года
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2. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
3. Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 27.01.2020 г. №135-р «Об организации деятельности Регионального
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родительской общественности в 2020 году»
Основная литература:
1. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд.
/ под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
2. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей:
метод. рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
«Растим детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 9.1
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
обсуждения вопросов по теме стажировочного модуля:
- в формате вопросов, обсуждаемых в процессе работы группы (вопросы представлены в
Приложении 1 к рабочей программе модуля 9.1).
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 9.1
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 9.1 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля
9.1.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.1
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 9.1
Контрольные вопросы для оценки качества освоения стажировочного занятия
Модуля 9.1 «Форматы организации и привлечения на мероприятия по
консультированию родителей (законных представителей) детей раннего и
дошкольного возраста»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1. Как Вы оцениваете качество продемонстрированных дистанционных форматов
консультирования, доступность и востребованность в родительском сообществе?
2. В чем преимущества очных форматов консультирования? Какие из этапов
консультирования Вы отметите, как наиболее успешные в представленной
практике?
3. Какие
из
представленных
организационно-пространственных
условий
удовлетворяют требованиям Методические рекомендации по организации процесса
оказания психолого- педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации
от 01.03.2019 №Р-26
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4. Какие из представленных информационно-рекламных мероприятий возможны для
применения в условиях Вашего консультационного центра? Какие дополнительные
рекламно-информационные мероприятия Вы можете предложить?
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 9.1
Анкета
Качество реализации Модуля 9.1
«Форматы организации и привлечения на мероприятия по консультированию
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)________
2. Доступны ли для Вас вопросы, рассмотренные в ходе обучения по Модулю 9.1 (да, нет)_
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, нет)________
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, нет)_____
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 9.1 по 5-бальной системе:________
7 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й П Р О Г Р А М М Ы
МОДУЛЯ 9.1
Реброва Вероника Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»
Модуль направлен на формирование и развитие следующих компетенций по
организации и проведению консультирования родителей (законных представителей) детей,
а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, по вопросам образования и воспитания:
- готовность планировать, организовывать и участвовать в мероприятиях по
оказанию консультационной, методической и психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям), имеющим детей раннего и дошкольного возраста,
а также лицам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей (ПК 1);
- способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания,
обучения и развития детей от раннего и дошкольного возраста (ПК 2).
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»

9.2

9.2.1

9.2.2

Счастливая семья:
организация
консультативной
деятельности
в формате
регионального
распределенного
центра Московской
области
Стажерская проба 1.
Нормативно-правовое
регулирование
деятельности
регионального
распределенного
центра
Стажерская проба 2.
Характеристика
основных запросов и
потребностей
родителей

Самостоятельная
работа, в т.ч.
с ДОТ

Всего
часов

Стажировка,
выезд. занятия

Наименование
модуля

Практические

№

Лекции

В том числе
Аудитор Внеаудитор
ные
ные

Контроль
(виды,
формы,
методы)

Совершенс
твование
компетенц
ии

ПК-1
ПК-2

8

8

2

2

Анализ
стажерских
проб

ПК-1
ПК-2

2

2

Анализ
стажерских
проб

ПК-1
ПК-2
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9.2.3

Стажерская проба 3.
Организационнометодические условия
и информационные
ресурсы поддержки
консультативной
деятельности
Итого:

4

4

8

8

Анализ
стажерских
проб

ПК-1
ПК-2

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»
Содержание практических занятий (стажерских проб)
№

Тема

Формат и краткое содержание
практического занятия (стажерской пробы)
9.2.1 Стажерская проба 1. Поисково-творческая
деятельность
«Модель
Нормативнорегионального распределенного центра Московской
правовое
области»
регулирование
Формат: индивидуальная (групповая) работа
деятельности
Задание: изучение организационно-правовой модели
регионального
функционирования регионального распределенного
распределенного
центра Московской области.
центра
Содержание: знакомство с системой организации
консультативной
деятельности
в
формате
регионального
распределенного
центра
консультирования родителей в Московской области,
изучение
нормативно-правой
документации,
регламентирующей
деятельность
центра.
По
результатам изучения документации слушатели
(группа
слушателей)
обмениваются
своими
заключениями
и
обсуждают
возможные
преимущества
представленной
модели,
устанавливают
соответствие
концептуальным
положениям
методических
рекомендаций
по
организации
процесса
оказания
психологопедагогической, методической и консультативной
помощи
родителям
(утв.
распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации
от 01.03.2019 №Р-26).

Кол-во
часов
2

1371
3
7

9.2.2 Стажерская проба 2.
Характеристика
основных запросов и
потребностей
родителей

Поисково-творческая деятельность «Характеристика
основных запросов и потребностей родителей»
Формат: индивидуальная (групповая) работа
Задание: изучение презентационных и отчетных
материалов регионального распределенного центра
консультирования родителей в Московской области.
Содержание: изучение актуальных направлений и
востребованных форматов оказания консультативной
помощи и поддержки родителей в рамках реализации
проекта «Счастливая семья» на базе распределенного
центра Московской области. По результатам изучения
материалов и опроса представителей центра
слушатели
(группа слушателей) обмениваются
своими заключениями и обсуждают полученные
данные, сравнивают с системой консультационной
помощи в Ленинградской области и других субъектах
Российской Федерации.
9.2.3 Стажерская проба 3. Поисково-творческая
деятельность
«Условия
Организационноорганизации и проведения консультирования»
методические
Формат: индивидуальная (групповая) работа
условия
и Задание: изучение организационно-методических
информационные
условий и информационных ресурсов поддержки
ресурсы поддержки консультативной деятельности на базе регионального
консультативной
распределенного центра консультирования родителей
деятельности
в Московской области.
Содержание: посещение площадок для проведения
консультирования, изучение функциональных зон и
их оснащения, а также изучение разработанных
информационно-методических ресурсов поддержки
родителей и организации работы консультантов.

2

4

По результатам стажерских проб слушатели заполняют отчет о стажировке.
Приложение: описание стажерских проб и формы для фиксации результатов изучения, а
также форма отчета о стажировке представлены в сборнике Учебно-методических
материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»
Наименование
Наименование оборудования,
специализированных
Вид занятий
материалов, программного
аудиторий,
обеспечения
кабинетов
Аудитории для
Практические
Классическая расстановка столов в
поисково-творческой
занятия
формате класса, выход в Интернет,
деятельности
(стажерские
проектор
и
экран,
флипчарт,
пробы 1-2)
канцелярские
принадлежности
–
блокноты, ручки; видеокамера для
ведения трансляций
Практическое
Аудитории и помещения регионального
занятие
распределенного
центра
(стажерские
консультирования
родителей
в
пробы 3
Московской области, функциональные
зоны для организации и проведения
консультирования родителей
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»
Нормативные документы:
1. Распоряжение о деятельности региональной службы оказания услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителя) детей, и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей – Регионального распределенного центра
консультирования родителей в Московской области в 2020 году. – [Электронный ресурс].
–
URL:
http://cprmo.ggtu.ru/wpcontent/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D
1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8
6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2020.pdf (дата обращения: 06.08.2020).
2. Положение о региональной службе оказания услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) детей, и
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без
попечения родителей – Региональном распределенном центре консультирования родителей
в Московской области. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://cprmo.ggtu.ru/wpcontent/uploads/2019/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5.pdf (дата обращения: 06.08.2020).
3. Правила оказания психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителя) детей, и гражданам, желающим принять на
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. – [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://cprmo.ggtu.ru/wpcontent/uploads/2019/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.
pdf (дата обращения: 06.08.2020).
4. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
Интернет-ресурсы
1. Информационный
сайт
регионального
распределенного
центра
консультирования родителей в Московской области http://cprmo.ggtu.ru/
Дополнительные материалы
1. Отчетная презентация регионального распределенного центра консультирования
родителей в Московской области о реализации проекта в 2020 году. – [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://cprmo.ggtu.ru/wpcontent/uploads/2020/07/%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95
%D0%9A%D0%A2-2020-%D0%A1%D0%9E%D0%A7%D0%98.pptx (дата обращения:
06.08.2020).
2. Отчетная презентация регионального распределенного центра консультирования
родителей в Московской области о реализации проекта в 2019 году. – [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://cprmo.ggtu.ru/wpcontent/uploads/2020/01/%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%A2-%D0%9D
%D0%90%D0%A6%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2.pptx
(дата
обращения: 06.08.2020).
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5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
выполнения практических занятий (стажерских проб) в формате поисково-творческой
деятельности; оценка (форма «зачет») ставится при качественном выполнении все заданий
(стажерских проб) и подготовки отчета о стажировке. Критерии оценки стажерских проб
представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 9.2.
6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»
Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
слушателей (вопросы для анкетирования представлены в Приложении 2 к рабочей
программе модуля 9.2), а также по результатам изменения заявленных компетенций на
основе итогового анкетирования слушателей по окончанию обучения.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.2
Приложение 1 к рабочей программе модуля 9.2
Критерии оценки выполнения практических работ (стажерских проб) модуля 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности в формате
регионального распределенного центра Московской области»
Стажерская проба 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности
регионального распределенного центра
Поисково-творческая деятельность «Модель регионального распределенного центра
Московской области»
После завершения изучения нормативно-правой документации, регламентирующей
деятельность центра (выполняется каждым слушателем отдельно или в подгруппах)
каждый исполнитель представляет всем участникам группы (слушателям) краткое
заключение о возможных преимуществах представленной модели, а также соответствия
(несоответствия) модели концептуальным положениям методических рекомендаций по
организации
процесса
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям (утв. распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26). Происходит обсуждение, вопросы
исполнителям и представителям регионального распределенного центра Московской
области, ответы и прения.
Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется
преподавателем по следующим критериям:
‒ представлено ключевое содержание рассмотренных нормативно-правовых
документов;
‒ определены преимущества и соответствие модели концептуальным положениям
организации и проведения консультирования родителей в Российской Федерации;
‒ качественное представление результатов деятельности, ведение дискуссии и
ответы на вопросы.
Стажерская проба 2. Характеристика основных запросов и потребностей родителей
Поисково-творческая деятельность «Характеристика основных запросов и
потребностей родителей»
После завершения изучения презентационных и отчетных материалов центра
(выполняется каждым слушателем отдельно или в подгруппах) каждый исполнитель
представляет всем участникам группы (слушателям) краткое заключение об актуальных
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направлений и востребованных форматов оказания консультативной помощи и поддержки
родителей в рамках реализации проекта «Счастливая семья» на базе распределенного
центра Московской области. Происходит обсуждение, вопросы исполнителям и
представителям регионального распределенного центра Московской области, ответы и
прения.
Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется
преподавателем по следующим критериям:
‒ определены основные запросы родителей Московской области в сфере
консультирования, представлен сравнительный анализ относительно данных по
Ленинградской области и другим субъектам Российской Федерации;
‒ установлены ключевые (наиболее востребованные) форматы консультационной
помощи родителям Московской области на базе центра, представлен сравнительный анализ
относительно данных по Ленинградской области и другим субъектам Российской
Федерации;
‒ качественное представление результатов деятельности, ведение дискуссии и
ответы на вопросы.
Стажерская проба 3. Организационно-методические условия и информационные
ресурсы поддержки консультативной деятельности
Поисково-творческая деятельность «Условия организации и проведения
консультирования»
В процессе посещения площадок для проведения консультирования, изучения
функциональных зон и их оснащения, а также после изучения разработанных
информационно-методических ресурсов поддержки родителей и организации работы
консультантов каждый исполнитель (отдельно и в подгруппах) представляет всем
участникам группы (слушателям) краткое заключение о соответствии представленных
организационно-методических условий концептуальным положениям методических
рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (утв. распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26). Дается оценка разработанным
информационным ресурсам поддержки родителей и организации работы консультантов
центра. Происходит обсуждение, вопросы исполнителям и представителям регионального
распределенного центра Московской области, ответы и прения.
Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется
преподавателем по следующим критериям:
‒ представлено ключевое наполнение функциональных зон центра и созданных
организационно-методических условий для проведения консультирования, установлено
соответствие концептуальным положениям организации и проведения консультирования
родителей в Российской Федерации;
‒ осуществлена оценка информационных ресурсов поддержки родителей и
организации работы консультантов центра;
‒ качественное представление результатов деятельности, ведение дискуссии и
ответы на вопросы.
Приложение 2 к рабочей программе модуля 9.2
Вопросы для оценки качества реализации модуля 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале
Практическая значимость представленного модуля 9.2
отсутствует

1

2

3

4

5

высокая
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Доступность представленных стажерских проб в ходе обучения по модулю 9.2
так ничего
и не понял

1

2

3

4

5

все было
понятно

Достаточность представленных практических материалов модуля 9.2
материалы
отсутствуют

1

2

3

4

5

полностью
достаточно

Насколько полно Вам удалось ознакомиться с системой организации консультативной
деятельности в формате регионального распределенного центра Московской области
ничего не
получилось

1

2

3

4

5

в полной
мере

5

отлично

Общая оценка обучения по модулю 9.2
плохо

1

2

3

4

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало
(не обязательно)
Ваши пожелания разработчикам модуля
(не обязательно)
Ваши пожелания преподавателям и организаторам стажировки
(не обязательно)
8.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.2
«Счастливая семья: организация консультативной деятельности
в формате регионального распределенного центра Московской области»
Колыхматов Владимир Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 9.3.
«Практика консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и
инвалидностью»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность планировать, организовывать и
участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1);
«способность осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам воспитания, обучения
и развития детей раннего и дошкольного возраста» (ПК 2); способность осуществлять
психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей, в т.ч. с разными типами нарушенного развития
(ПК 3); «способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ (ОПК -7); способность осуществлять
педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК – 8), а именно:
- формирование практических умений по организации и проведению консультационных
услуг в рамках оказания психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и инвалидностью.

9.3

9.3.1

9.3.2

Практика
консультирования
родителей (законных
представителей)
детей с ОВЗ и
инвалидностью
Практика
дистанционного
консультирования
родителей (законных
представителей) детей с
ОВЗ и инвалидностью
Практика очного
консультирования
родителей (законных
представителей) детей с
ОВЗ и инвалидностью

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

Стажировка,
выезд. занятия

Практические

Лекции

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 9.3
«Практика консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и
инвалидностью»
В том числе
Аудитор Внеаудитор Контроль Совершенс
(виды,
твование
ные
ные
Наименование
Всег
формы,
компетенц
№
модуля
о
методы)
ии
часо
в

Обсуждение
в формате
«круглый
стол»

ПК 1
ПК 2
ПК 3
ОПК 7
ОПК 8

8

8

2

2

ПК 1
ПК 2
ПК3

2

2

ПК 1
ПК 2
ПК3
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9.3.3

9.3.4

Основные направления
и модели
консультативнопсихологической
помощи семье с
ребёнком ОВЗ и
инвалидностью
Круглый стол со
специалистами
консультативного
пункта
Итого:

3

3

ОПК 7
ОПК 8
ПК 3

1

1

ПК 1

8

8

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 9.3
Содержание стажировочных занятий
№

Тема

Формат и краткое содержание стажировочного
Кол-во
занятия (основные темы и направления)
часов
9.3.1 Практика
очного Проводится на площадке одного из консультационных
2
консультирования
пунктов (центров).
родителей
Демонстрация
организационно-пространственных
(законных
условий, созданных для обеспечения функционирования
представителей)
консультационного пункта (центра): зона ожидания,
детей с ОВЗ и помещение для консультирования, помещение для
инвалидностью
присмотра и ухода за детьми, необходимое оборудование
и материалы. Знакомство слушателей с системой
информирования
и
привлечения
родителей
к
консультационным услугам: размещение информации на
сайте учреждения и инфо-баннеров на сайтах других
организаций, ведение групп в социальных сетях,
информация в СМИ, на транспорте, детских поликлиниках
и пр.; рекламные листовки, роллапы; информационномотивирующие мероприятия: семинары для родителей
«Секреты
родительского
мастерства»,
«поддерживающие»
тематические
вебинары
и
видеоролики. Демонстрация вариантов записи на прием и
последующей системы обработки и сопровождения
заявки; контроля качества оказываемых услуг. Показ
формата проведения очной консультации (демо-версии с
привлечением родителей). Участие слушателей в
проведении очных консультаций. Вопросы-ответы
слушателей к специалистам консультационного пункта
(центра).
9.3.2 Практика
Проводится на площадке одного из консультационных
2
дистанционного
пунктов (центров).
консультирования
Обзор
используемых
для
консультирования
и
родителей
информирования родителей (законных представителей)
(законных
сервисов, дистанционных платформ в режиме on-line и offпредставителей)
line общения, демонстрация их возможностей. Обзор и
детей с ОВЗ и демонстрация используемых информационных ресурсов
инвалидностью
для работы специалиста-консультанта, а также
информационных порталов и ресурсов для родителей
детей с ОВЗ и инвалидностью.
Показ формата проведения он-лайн консультации (демоверсии с привлечением родителей) с использованием
дистанционных сервисов (несколько вариантов). Участие
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9.3.3 Основные
направления
и
модели
консультативнопсихологической
помощи семье с
ребёнком ОВЗ и
инвалидностью

9.3.4 Круглый стол со
специалистами
консультативного
пункта

слушателей в проведении консультаций в дистанционном
формате.
Вопросы-ответы
слушателей
к
специалистам
консультационного пункта (центра).
Проводится на площадке одного из консультационных
пунктов (центров).
Знакомство с проблематикой запросов семьи и
потребностью родителей в профессиональной помощи
специалистов.
Демонстрация
проведения
консультационной услуги в рамках педагогической,
психологической и диагностической моделей оказания
помощи родителям (законным представителям) детей с
ОВЗ и инвалидностью. Формат консультирования одним
и командой специалистов.
Вопросы-ответы
слушателей
к
специалистам
консультационного пункта (центра).
Проводится на площадке одного из консультационных
пунктов (центров).
Круглый стол «Вопросы организации помощи родителям
в решении комплекса социально-психологических и
коррекционно-педагогических задач в отношении детей с
ОВЗ и инвалидностью» - совместное обсуждение
организационных и содержательных аспектов практики
консультативной помощи семье, основных функций
специалистов и задач консультирования, анализ
проблемных вопросов, поиск решений.

3

1

Приложение: материалы для стажировочных занятий (краткий текст (план) стажировки,
презентация опыта консультационного пункта, тексты методических материалов)
размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в
сборнике Учебно-методических материалов программы
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 9.3
Наименование
специализированных Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного обеспечения
кабинетов
Помещения
консультационного
пункта (центра)

Стажировочные
занятия

Место для обсуждений, вопросов, обмена
мнениями: расстановка стульев в формате
«полукруг», выход в интернет, мультимедийный
экран, проектор, компьютер, канцелярские
принадлежности (с логотипами брендбука
программы) – блокноты, ручки, доступ к
методическим
материалам
по
практике
консультирования.
Места для демонстрации очных форматов
консультирования:
стол
и
стулья
для
консультанта и родителя, компьютер, выход в
интернет, стеллаж с информационными и
методическими
материалами,
возможность
размещения небольшой подгруппы слушателей
для наблюдения и участия в процессе оказания
консультации.
Зона ожидания для получателей услуги: места
для ожидания, инфо-стенды для размещения
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информации о консультационных услугах,
возможность размещения небольшой подгруппы
слушателей
для
просмотра,
обсуждения
функциональности данной зоны.
Зона ожидания для детей: места для детских игр,
детские столы и стулья, игры и игрушки,
возможность размещения небольшой подгруппы
слушателей
для
просмотра,
обсуждения
функциональности данной зоны.
Место для демонстрации дистанционных
форматов
консультирования:
расстановка
стульев в формате «полукруг», выход в интернет,
мультимедийный экран, проектор, возможность
трансляции дистанционной консультации на
большой экран.
Место для проведения круглого стола:
Расстановка столов в формате «круглый стол»,
мультимедийный экран, проектор, компьютер,
канцелярские принадлежности (с логотипами
брендбука программы) – блокноты, ручки.
Видеокамера для ведения трансляций.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.3
Нормативные документы:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2019 года
2. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
3. Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 27.01.2020 г. №135-р «Об организации деятельности Регионального
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родительской общественности в 2020 году»
Основная литература:
1. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. /
под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
2. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей: метод.
рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растим
детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
2. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 9.3
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля –
обсуждения вопросов по теме стажировочного модуля:
- в формате вопросов, обсуждаемых в процессе работы группы (вопросы представлены в
Приложении 1 к рабочей программе модуля 9.3).
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 9.3
Оценка качества реализации МОДУЛЯ 9.3 может проводиться в форме внутреннего
мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование
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слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 2 к рабочей программе Модуля
9.3.
7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.3
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 9.3
Вопросы для обсуждения для оценки качества освоения стажировочного занятия
Модуля 9.3 в формате «круглый стол»
«Практика консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и
инвалидностью»
Вопросы для обсуждения в ходе работы группы:
1. Какие из представленных организационно-пространственных условий удовлетворяют
требованиям Методических рекомендаций по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
2. Что из представленного опыта организации информационно-рекламной компании по
поддержке деятельности КЦ и привлечению родительской общественности Вам кажется
наиболее удачным и почему? Считаете ли Вы целесообразным проведение предлагаемых
информационно-мотивирующих мероприятий для родителей? Какие дополнительные
рекламно-информационные мероприятия Вы можете предложить?
3. Как Вы оцениваете эффективность используемых для дистанционного консультирования
сервисов и платформ? Какой из дистанционных форматов предоставления услуг наиболее
приемлем
с
точки
зрения
содержательно-организационных
особенностей
консультирования членов семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью? Какие
форматы дистанционного консультирования используются в условиях Вашего КЦ?
4. Какие направления и модели консультативно-психологической помощи семье с ребёнком
ОВЗ и инвалидностью наиболее востребованы в Вашем консультационном центре?
5. Какие из форматов (моделей) представленных консультационных практик Вы отметите,
как наиболее успешные?
6. Какие информационные ресурсы в процессе консультирования родителей детей с ОВЗ и
инвалидностью используете Вы?
7. В чём на Ваш взгляд заключается основная особенность консультирования родителей
детей с ОВЗ и инвалидностью?
Приложение 2 к рабочей программе Модуля 9.3
Анкета
Качество реализации Модуля 9.3
«Практика консультирования родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и
инвалидностью»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, нет)______
2. Доступны ли для Вас вопросы, рассмотренные в ходе обучения по Модулю 9.3 (да, нет)__
3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, нет)_____
4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, нет)______
5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________
6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 9.3 по 5-бальной системе:_______
8 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й П Р О Г Р А М М Ы
МОДУЛЯ 9.3
Белоусова Елена Ивановна, педагог-психолог, заведующая отделом образовательного
маркетинга, специалист Регионального Консультационного Центра Ленинградской
области

1471
4
7

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 9.4
«Разработка карты (алгоритма) консультирования по родительским
обращениям»
Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для
качественного изменения компетенций – «готовность планировать, организовывать и
участвовать в мероприятиях по оказанию консультационной, методической и психологопедагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим детей» (ПК 1),
а именно:
- формирование практических умений по планированию консультационных услуг в рамках
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям).

9.4

Разработка карты
(алгоритма)
консультирования по
родительским
обращениям
Итого:

Самостоятельная
работа, в т.ч. с
ДОТ

Стажировка,
выезд. занятия

Практические

Лекции

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 9.4
«Разработка карты (алгоритма) консультирования по родительским обращениям»
В том числе
Аудитор Внеаудитор Контроль Совершенс
(виды,
твование
ные
ные
Наименование
Всег
формы,
компетенц
№
модуля
о
методы)
ии
часо
в

4

4

4

4

ПК 1

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.
4. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 9.4
Содержание стажировочных занятий
№
9.4

Тема

Формат и краткое содержание стажировочного
Кол-во
занятия (основные темы и направления)
часов
Разработка карты Формат: индивидуальная работа
4
(алгоритма)
Задание: разработка карты (алгоритма) консультации по
консультирования
одной из представленных ситуаций (родительским
по родительским обращениям) для последующего проведения онлайн
обращениям
консультации в разделе III Итоговая аттестация.
Содержание: Слушателям предоставляется доступ к
методическим
материалам,
а
также
перечень
родительских вопросов по различным темам, освещенным
в ходе обучения. Стажировочнаная практика заключается
в разработке карты (алгоритма) консультации по
выбранной теме с опорой на банк предоставленных
методических материалов и в подготовке варианта
проведения консультации по разработанной карте.

Приложение: перечень вопросов-ситуаций для разработки карты (алгоритма)
консультаций представлен в Приложении 1 к рабочей программе модуля 9.4.
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 9.4
Наименование
специализированных Вид занятий
Наименование оборудования,
аудиторий,
материалов, программного обеспечения
кабинетов
Стажировочные Расстановка столов в формате «класс», выход
Аудитория для
занятия
проектной
в
интернет,
мультимедийный
экран,
деятельности
проектор, планшетный компьютер (25 шт.)
флипчарт, канцелярские принадлежности (с
логотипами брендбука программы) –
блокноты, ручки; бланки карт (алгоритмов)
консультаций для заполнения; доступ к
методическим материалам по практике
консультирования; видеокамера для ведения
трансляций
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.3
Нормативные документы:
1. Методические рекомендации по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 №Р-26
Основная литература:
1. Организация и функционирование Регионального Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности (из опыта Ленинградской области): метод. рекоменд. /
под. общ. редакцией О.В. Ковальчук. – СПб: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2018. – 143 c.
2. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области. Методические
материалы по организации консультационной помощи семьям, имеющим детей: метод.
рекомендации. – СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2019. – 142 с.
Интернет-ресурсы:
3. Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей «Растим
детей. Навигатор для современных родителей» растимдетей.рф
4. Региональный Консультационный Центр Ленинградской области http://rkc47.ru/
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 9.4
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате консультирования
слушателей по вопросам разработки карты (алгоритма) консультации.
6.ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 9.4
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 9.4
Темы вопросов (родительских обращений) для разработки и проведении
консультаций для итоговой аттестации
ТЕМА: Организация семейного воспитания детей раннего и дошкольного
возраста
1. 4 года, девочка, все свободное время поет и танцует. Как поддержать её
увлечённость?
2. 6 лет, не любит читать (слушать книги). Как приучить и заинтересовать книгами
и чтением?
3. Мальчик, четыре года, дерётся с детьми (в группе, на улице). Как быть?
4. Девочка, пять лет, очень скудная речь (мало общается, отвечает коротко, стихи
учит с трудом, с другими детьми больше молчит, стесняется, поэтому ей сложно
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5.
6.
7.
8.

установить контакт с другими). Переживаем, что из-за неумения общаться не
будет друзей. Как помочь девочке?
Ребёнок два года, обратили внимание, что бьёт игрушки, может потоптать их
ногами. Что это? Возможно, проявление жестокости? Как с этим быть?
Как обсудить с ребёнком правила поведения: не обижать младших, помогать
старшим, жалеть, кого обидели, радоваться за успехи друга и др.
Ребёнку 1,5 года, не посещает детский сад. Как организовать познавательное
развитие дома?
Ребёнку пять с половиной лет, что он должен знать и уметь в школе?

ТЕМА: Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих
детей с ОВЗ и инвалидностью
1. нужна ли ребёнку с ЗПР адаптированная программа?
2. зачем нас в садике отправляют в ПМПК?
3. девочка 4,5 лет плохо говорит, не может долго сидеть спокойно на занятии
ТЕМА: Семейное и образовательное право
1. Мы с мужем в разводе, а свекор со свекровью хотят забирать нашего сына из
детского сада. Я не против. Мне надо что-то оформлять?
2. Мы с мужем в разводе. Он купил сыну дошкольнику дорогой телефон, а
администрация детского сада просит, чтобы не носили телефон в детский сад. Я
имею право не давать пользоваться сыну подарком отца?
3. С мужем воспитываем на двоих трое детей. Имеем по 1 одному ребенку от
предыдущего брака и одного общего ребенка. Когда приезжает родная сестра
мужа, то просит отпустить с ней детей погулять, но просит погулять с двумя
детьми, мой ребенок от первого брака ей не интересен. Я могу ей отказать, в ее
просьбе?
ТЕМА: Алгоритмы действий граждан желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Хочу организовать семейный детский сад, а подруга хочет в него водить двух
детей, взятых под опеку. Ее решение законно, у нее не будет проблем с органами
опеки и попечительства?
2. Семья сестры погибла в ДТП, остались двое несовершеннолетних детей. Муж
на усыновление не согласен. Есть еще варианты взять в нашу семью детей
сестры?
3. Если я возьму опекунство над племянницей, то она сохранит права на получение
квартиры от государства или ей достанется жилье ее отца алкоголика, а мать ее
умерла?
4. Задумываемся о приеме ребенка в семью, нам надо проходить школу приемных
родителей? Усыновление не рассматриваем.
ТЕМА: Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с
девиантным поведением
1. из детского сада сообщили, что мальчик 5 лет постоянно дерется с детьми, не
идет на контакт, неадекватно ведет себя в течение всего дня.
2. мальчик 7 лет, неадекватное поведение дома...
3. заметили, что сын 6 лет вытащил деньги из кармана у отца..
ТЕМА: Алгоритм работы с родителями в ситуации внутрисемейного конфликта.
1. Многопоколенная семья или нуклеарная семья ?! К вопросу о проживании близких
родственников на одной жилплощади (конфликт понимания).
2. Современные традиции в семье и их роль в конфликтной ситуации.
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3. Умение управлять эмоциями в ситуации конфликта (Напряженная обстановка
в семье).
4. Как научить ребенка говорить правду о совершенном неблаговидном поступке
(возраст 5 лет).
5. Как научиться спокойно реагировать на конфликты детей и беспристрастно
разбираться в каждом конфликте.
7 . С О С Т А В И Т Е Л И ( Р А З РА Б О Т Ч И К И ) Р А Б О Ч Е Й П Р О Г Р А М М Ы
МОДУЛЯ 9.4
Реброва Вероника Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель
Консультационного Центра Ленинградской области

РАЗДЕЛ IV. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация проводится в два этапа (2 уч.часа):
- I этап (1 уч.час): проведение тестирования по основным вопросам,
рассматриваемых в модулях Программы (примерные вопросы итогового теста
представлены в Приложении 1 к разделу IV)
- I этап (1 уч.час): проведение консультации в формате он-лайн по одному из
вариантов заданных тем (темы для проведения консультации представлены в
Приложении 1 к модулю 9.4)
П р и л о ж е н и е 1 к разделу IV «Итоговая аттестация»
Примерные вопросы для итогового тестирования
Модуль1
Нормативно-правовые и организационно-методические основы организации психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей раннего и дошкольного возраста
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ:
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
(далее – помощь в семейном образовании) без взимания платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры (далее – КЦ). Обеспечение предоставления таких
видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
(далее – помощь в семейном образовании) без взимания платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры (далее – КЦ). Обеспечение предоставления таких
видов помощи осуществляется непосредственно образовательными организациями, в которых
родителям (законным представителям) оказываются услуги методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
Вопрос 2.
Выберите правильный вариант ответа
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В рамках какого из Федеральных проектов осуществляются мероприятия по организации
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям):
- современная школа
- успех каждого ребёнка
- учитель будущего
- молодые профессионалы
- поддержка семей, имеющих детей
- социальная активность
- социальные лифты для каждого
- цифровая образовательная среда
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
Выберите основную задачу из Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №
204, относящуюся к Федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей»:
- реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей от 0 до 18 лет
- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье
- внедрение на уровне основного общего и среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс
Вопрос 4.
Выберите все правильные варианты ответа
Выберите основные результаты (задачи), относящиеся к Федеральному проекту «Поддержка
семей, имеющих детей»:
- функционируют федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
- до 31.12.2024 г. оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во
всех субъектах Российской Федерации, привлечением НКО
- до 31.12.2022 г. не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена
материально-технической базы
- на основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации
сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических
служб в общеобразовательных организациях
- разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации
по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающее создание,
в том числе дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях,
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста
методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездный основе
Вопрос 5.
Выберите правильный вариант ответа
В соответствии с Методическими рекомендациями организации процесса оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам желающим принять на воспитание в свою семью
детей, оставшихся без попечения родителей (утв. Распоряжением Министерства Просвещения
РФ от 01.03.2019 г. №Р-26) создаются специальные службы, в услуги которых входит:
- оказание помощи непосредственно детям, чьи родители обратились за консультативной
помощью
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- оказание помощи только родителям и законным представителям детей как основным
получателям услуг
Максимальный балл – 5.
- высокий уровень 4-5 баллов (более 80%)
- средний уровень 3-3,99 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 3 баллов (менее 60%)
Модуль 2
«Организация
процесса
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»
Вопрос 1.
Выберите все правильные варианты ответа
Перечислите все категории граждан-получателей услуг, особо нуждающихся в психологопедагогической помощи:
- родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады
- граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
- родители, чьи дети находятся на семейном обучении
- родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста
- родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные проблемы в
поведении, развитии, социализации
- родители из категории «молодые семьи»
- родители из категории «неполные семьи»
- родители из категории «многодетные семьи»
- родители из категории «малоимущие семьи»
Вопрос 2.
Выберите правильный вариант ответа
Какое из понятий, перечисленных ниже, определяется как «базовый формат и технология
профессиональной помощи целевой группе»
- сопровождение
- педагогическая поддержка
- психологическая поддержка
- психолого-педагогическая поддержка
- методическая поддержка
- консультирование
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
Отметьте вариант, в котором верно указана структура консультирования
- исследование проблем - двумерное определение проблем - идентификация альтернатив планирование - деятельность - оценка и обратная связь
- исследование проблем - анализ проблемы консультантом - идентификация альтернатив планирование - деятельность - оценка и обратная связь
- исследование проблем - анализ проблемы консультантом - идентификация альтернатив рекомендации консультанта по решению проблем - деятельность - оценка и обратная связь
- исследование проблем - анализ проблемы экспертной комиссией - идентификация
альтернатив - планирование - деятельность - передача личного дела консультируемого в архив
Вопрос 4.
Выберите правильный вариант ответа
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Отметьте верный вариант описания успешного процесса консультирования
- Признаком успешного процесса психологического консультирования является длительность
встречи (беседы) с клиентом.
- Признаком успешного процесса психологического консультирования являются повторные
визиты клиента.
- Признаком успешного процесса психологического консультирования являются длительность
встречи (беседы) и повторные визиты клиента.
Вопрос 5.
Выберите все правильные варианты ответа
Укажите все виды оказания услуг, когда реализуется право получателя услуги на выбор
консультанта и времени оказания услуги
- очная консультация
- дистанционная консультация посредством телефонной связи
- дистанционная консультация с использованием сети Интернет
- выездная консультация
Максимальный балл – 5.
- высокий уровень 4-5 баллов (более 80%)
- средний уровень 3-3,99 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 3 баллов (менее 60%)
Модуль 3.1.
Направления и содержание консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ и
инвалидностью
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
Статус ребёнка с ОВЗ устанавливает:
1) поликлиника
2) психолого-медико-педагогическая комиссия
3) больница
4) бюро МСЭК
Вопрос 2.
Выберите все правильные варианты ответов
Из перечисленных признаков выбрать только те, которые характерны для детей с ЗПР:
1) работоспособность снижена
2) отсутствие признаков астенизации,
3) поведение не отличается от нормально развивающихся сверстников,
4) высокая интеллектуальная активность.
5) высокая истощаемость ЦНС
6) отсутствие эмоциональной лабильности
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
Нежелание ребенка идти на контакт, наличие повторяющихся движений, консерватизм
- это признаки какого вида нарушения в развитии:
1) олигофрении
2) аутизма
3) нарушения речевого аппарата.
Вопрос 4.
Выберите правильный вариант ответа
Ребенок инвалид – это:
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• Лицо, имеющее расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности
• Лицо, имеющее способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение,
обучаться и заниматься трудовой деятельностью
• Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты
Максимальный балл – 4.
- высокий уровень 3-4 балла (более 80%)
- средний уровень от 2 до 3 баллов (50-75%)
- низкий уровень менее 2 баллов (менее 50%)
Модуль 3.2.
Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с девиантным
поведением
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
Девиантное поведение это - …
1) Отклоняющееся поведение
2) Криминальное поведение
3) Наркомания
4) Деликвентное поведение
5) Адиктивное поведение
Вопрос 2.
Выберите все правильные варианты ответа
К отклонениям поведения с психолого-педагогической точки зрения относят:
1. Токсикомания
2. Хулиганство
3. Кражи
4. Демонстративное поведение
5. Патологические увлечения
6. Протестное поведение
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
При каком варианте отклоняющегося поведения можно использовать следующие
правила?
- акцентировать внимание на поступке (поведении), а не на личности ребенка;
- не усиливать напряжения ситуации в настоящий момент;
- переносить обсуждение проступка ребенка на другое время…
1. при неуверенном поведении
2. при гиперактивном поведении
3. при агрессивном поведении
4. при делинквентном поведении.
5. при симптоматическом поведении
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
Модуль 4.
«Актуальные вопросы семейного воспитания»
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№

1

2

3

4

5

Вопрос

Затрудняюсь
ответить
(0 баллов)

Частично
согласна
(1 балл)

Скорее
согласна, но
требуется
обновление
/ развитие
(2 балла)

Полностью
согласна,
могу
поделиться
опытом с
другими
(3 балла)

Я знаю задачи, содержание
направления и проблемы
семейного воспитания
дошкольников
Я умею оценивать
воспитательную ситуацию и
подбирать материал о
воспитании ребенка в семье
для работы с родителями. Я
знаю образовательные
ресурсы, которые можно
использовать в работе с
родителями по вопросам
воспитания в семье.
Я активно разрабатываю
воспитательный контент для
поддержки профессиональной
деятельности (личный сайт,
общение в социальных сетях,
страница на сайте
образовательной организации
и др.
Я владею педагогическими
приемами поддержки
активной роли семьи в
воспитании ребенка
Я владею технологиями
обеспечения психологопедагогической поддержки
семьи и повышения
компетентности родителей в
вопросах воспитания ребенка

Максимальный балл – 15.
- высокий уровень 12-15 баллов (более 80%)
- средний уровень 8-11 балла (50-80%)
- низкий уровень до 7 баллов (менее 5о%)
Модуль 5.1.
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной области
«Познавательное развитие», в т.ч. в условиях семейного воспитания»)
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
Установите иерархию понятий, раскрывающих динамику познавательного развития ребенка
дошкольного возраста
Вариант 1.
1. исследовательское поведение
2. познавательно-исследовательская деятельность
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3. развитие исследовательских способностей.
Вариант 2
1. развитие исследовательских способностей.
2. исследовательское поведение
3. познавательно-исследовательская деятельность
Вариант 3
1. познавательно-исследовательская деятельность
2. развитие исследовательских способностей.
3. исследовательское поведение
Вопрос 2.
Реализация ФГОС ДО в области познавательного развития осуществляется по следующим
направлениям:
- познавательное развитие предполагает поддержку и развитие интереса детей к познанию
окружающего мира, познавательной мотивации, стимулирование исследовательского поведения
детей. Развитие у детей ориентировки в окружающем мире через освоение ими средств и способов
познания, познавательных действий, обогащать опыт совместной с взрослым и самостоятельной
познавательной деятельности, расширение кругозора, обогащение представлений об окружающем
мире.
познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о семье,
других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), малой Родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира.
- познавательное развитие дошкольников предполагает развитие субъектных проявлений в
познавательной
деятельности
(активности,
инициативы,
творчества,
воображения,
любознательности, самостоятельности), умение решать на основе накопленного опыта
познавательные проблемы.
Вопрос 3
Выберите все, на Ваш взгляд, правильные варианты ответа
Существует ряд способов, стимулирующих познавательное развитие, какие из них можно
посоветовать родителям для развития познавательного интереса.
- способы развития готовности восприятия нового материала
- элементарный анализ (установление причинно-следственных связей)
- сравнение
- повторение
- выстраивание вокруг дидактического материала игрового, приключенческого сюжета
- моделирование
- стимулирование занимательным содержанием
- вопрос-ответ
-постановка системы перспектив (ближней, средней и дальней)
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
Модуль 5.2
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной области
«Физическое развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»
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Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
Реализация ФГОС ДО в области физического развития осуществляется по следующим
направлениям:
- освоение детьми ценностей физической культуры, культуры здоровья, обеспечение возможности
использования двигательного опыта для творческого самовыражения, проявления инициативы и
самостоятельности, успешной социализации в коллективе сверстников и взрослых; формирование
активной и разнообразной двигательной деятельности как интеграционной основы физического,
познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития ребенка.
- приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового
образа жизни овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
- развитие осознанной потребности в двигательной активности, освоение структурных
компонентов разнообразных видов двигательной деятельности, развитие физических качеств,
воспитание интереса и любви к физическим упражнениям, привлечение к планомерным занятиям
спортивной направленности.
Вопрос 2.
Выберите все, на Ваш взгляд, правильные варианты ответа
При проведении консультации целесообразно обратить внимание родителей (законных
представителей) на следующие наиболее значимые показатели и условия физического
развития ребенка в семье:
- состояния здоровья ребенка
- физическая подготовленность
- развитие речи
- гармоничность физического развития ребенка
- познавательная активность ребенка
- психологический климат в семье
- реализация двигательного режима в семье
- соблюдение режима дня ребенка в семье
- эмоциональное состояние ребенка
- адаптационные возможности ребенка
- взаимоотношения ребенка с членами семьи
- наличие физкультурно-игровой среды в доме (квартире)
- проведение закаливающих мероприятий
- спортивные достижения ребенка
- наличие в семье физкультурных традиций
- участие ребенка сдаче норм ГТО
- интерес ребенка к физической культуре
Вопрос 3.
Выберите все, на Ваш взгляд, правильные варианты ответа
Что из перечисленного ниже в качестве способов и методов развития координации движений
следует порекомендовать родителям дошкольников?
- совместное выполнение общеразвивающих упражнений с ребенком
- упражнения на развитие реакции выбора
- подвижные игры
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- продуктивная деятельность
- преодоление полос препятствий
- знакомые физические упражнения с предметами
- упражнения на ограниченной площади опоры
- посещение (просмотр) соревнований по разным видам спорта
- самостоятельная деятельность в физкультурном уголке и на спортивной, дестской площадке
- пешеходные прогулки
- придумывание детьми новых упражнений
- игровой стретчинг
- фитболаэробика
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
Модуль 5.3
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной области
«Речевое развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»
Вопрос 1
Выберите правильный вариант ответа
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает:
- владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильный диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
- развитие культуры общения и доступных форм речевого поведения как способов позитивной
коммуникации, самовыражения и успешной социализации детей в коллективе сверстников и
взрослых; формирование активной и разнообразной речевой деятельности как интеграционной
основы познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития ребенка.
- развитие всех структурных компонентов и норм устной речи: обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
интонационной культуры речи и речевого творчества; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
- становление и обогащение речевой культуры ребёнка средствами художественного слова как
образцами речи высокого качества; воспитание любви и интереса к книгам, литературным
произведениям различных жанров; развитие осознанной потребности в чтении.
Вопрос 2
Выберите все, на Ваш взгляд, правильные варианты ответа
В качестве способов и методов непосредственного речевого развития используются в
образовательном процессе и могут быть рекомендованы родителям:
 общение взрослых и детей друг с другом
 чтение художественной литературы
 составление пересказов и рассказов
 двигательные упражнения
 детское сочинительство
 продуктивная деятельность
 инсценировки и драматизации;
 рассматривание иллюстраций
 игры со словом
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обыгрывание бытовых и игровых ситуаций с игрушками
игры со звуками
проведение опытов и наблюдений
игры с предложением
экспериментирование
игры с речью
подвижные игры

Вопрос 3
Выберите все, на Ваш взгляд, правильные варианты ответа
Какие основные стратегии речевого поведения взрослых в общении с ребёнком Вы бы
посоветовали родителям:
- назидания и поучения
- оценочные суждения
- умение строить диалог с ребенком, а не только родительский монолог
- убеждение, аргументации, просьбы
- умение договариваться с ребенком
- деловой тон
- дружелюбный тон
- воспитывающий доминирующий диалог
- заинтересованность в общении
- умение слушать ребёнка
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
Модуль 5.4
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»
Вопрос 1
Выберите правильный вариант ответа
В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетического развития включает:
- становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование первичных
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете; владение речью как средством общения и культуры; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование предпосылок к обучению грамоте;
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; овладение его
элементарными нормами и правилами; формирование элементарных представлений о видах
искусства; воспитание любви и интереса к книгам, литературным произведениям различных
жанров; развитие осознанной потребности в чтении.
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Вопрос 2
Выберите все, на Ваш взгляд, правильные варианты ответа
В соответствии с ФГОС ДО художественно -эстетическое развитие направлено на
воспитание творческой личности. Какие стадии на пути к творчеству проходит детский
рисунок?
Вариант 1
Стадия «самости»
Стадия расширения художественно-изобразительного опыта
Стадия свободного рисунка.
Стадия фантазирования.
Вариант 2
Стадия свободного рисунка
Стадия расширения художественно-изобразительного опыта
Стадия «самости»
Стадия фантазирования.
Вариант 3
Стадия расширения художественно-изобразительного опыта
Стадия фантазирования.
Стадия свободного рисунка
Стадия «самости»
Вопрос 3
Выберите все, на Ваш взгляд, правильные варианты ответа
Какие формы совместной деятельности по художественно-эстетическому развитию можно
рекомендовать родителям в условиях семейного образования?
• общение взрослых и детей друг с другом
• составление пересказов и рассказов
• двигательные упражнения
• обыгрывание бытовых и игровых ситуаций с игрушками
• проведение опытов и наблюдений
• экспериментирование с материалами и изобразительными средствами
• подвижные игры
• песенное творчество
• игры с предложением
• творческие мастерские по изготовлению украшений, декораций, подарков, предметов для
игр
• игровые упражнения
• сюжетно-ролевые игры
• рассматривание предметов и иллюстраций декоративно-прикладного искусства,
репродукций произведений живописи
• слушание музыкальных произведений
• проектная деятельность
• наблюдения в природе
• проблемные ситуации
• лепка, рисование, аппликация по замыслу
• посещение выставок, музеев, театров
• организация выставок детского и совместного творчества
• беседы о музыкальных инструментах
• исполнение музыкально-ритмических композиций под музыку
• инсценировка песен и сказок
• постройки из различных видов конструктора
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
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Модуль 5.5
«Основные направления, формы, способы и приемы реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие», в т.ч. в условиях семейного образования»
Вопрос 1
Выберите правильный вариант ответа
В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие направлено:
- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе.
- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
- на развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать
его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Вопрос 2
Выберите все, на Ваш взгляд, правильные варианты ответа
В качестве способов и методов социально-коммуникативного развития используются в
образовательном процессе и могут быть рекомендованы родителям:
 коллективные игры
 составление пересказов и рассказов
 насыщение социальными знаниями в беседах и художественном чтении
 двигательные упражнения и речевые зарядки
 ситуационное и бытовое общение со взрослыми и сверстниками
 рассматривание иллюстраций
 трудовые поручения
 обсуждение проблемных тематических ситуаций и ситуаций морального выбора
 проведение опытов и наблюдений
 театрализованные игры
 тематические драматизации
 экспериментирование
 создание игровых и сюжетно-игровых ситуаций и их развитие с помощью взрослого
 речевые игры и задания
 насыщение разнообразными формами речевого этикета
 подвижные игры
 продуктивная деятельность
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Вопрос 3
Выберите правильные варианты ответа
Какой вариант совета Вы бы предложили на родительский вопрос: «Моего ребенка обижают дети
во дворе: дразнят, смеются над ним, не принимают в игру. А ребенок не может за себя постоять и
не может наладить контакт со сверстниками»:
- вступиться за своего ребенка и настойчиво поучать сверстников, настаивать, чтобы ребенка взяли
в игру и прекратили дразнить, проявив, таким образом, родительское влияние
- предложить ребенку уйти от дразнящих детей и в последующем провести с ним серию
мероприятий – побеседовать и научить, как самому отстаивать свои интересы, что предложить
сверстникам, чтобы заинтересовать, как остановить нападки и др.
- «войти» в игру вместе с ребенком, пресечь нападки, вместо ребенка решить проблемную
ситуацию, обеспечив тем самым комфортное пространство для совместной игры
- расспросить детей, почему дразните, почему не принимаете в игру, нужно вести себя дружелюбно
и, таким образом, направить детей на принятие ребенка в игру
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
Модуль 5.6 «Актуальные вопросы воспитания, развития и обучения ребенка раннего
возраста в условиях семьи»
Вопрос 1.
Выберите один или несколько вариантов ответов:
Выделите формы общения со взрослым, характерные для детей раннего возраста
- Ситуативно-личностная
- Ситуативно-деловая
- Внеситуативно-познавательная
- Внеситуативно-личностная
Вопрос 2.
Выберите один вариант ответа
Ведущий познавательный процесс периода раннего детства, от развития которого зависит
своеобразие других психических процессов и, как следствие, общее психическое развитие
ребёнка раннего возраста – это …
- восприятие
- память
- внимание
- воображение
- наглядно-действенное мышление
- наглядно-образное мышление
Вопрос 3.
Выберите один или несколько вариантов ответов
Среди перечисленных ниже, выделите ведущие достижения в младенческом возрасте в сферах
деятельности, познания и личности:
- складывается предметная деятельность,
- развивается общение со взрослыми, зарождается общение со сверстниками,
- возникают предпосылки игровой и продуктивной деятельности
- возникает воображение и знаково-символическая функция сознания,
- переходит к активной речи,
- возникает личное действие и личное желание, складывается предметное отношение к
действительности,
- главным новообразованием выступает гордость за собственные достижения, сознание «Я сам»,
- складываются первые две формы общения со взрослым,
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- происходит освоение манипулятивной деятельности с предметами,
- появляются первые социальные эмоции, направленные на взрослого, формируется потребность в
общении с ним,
- появляется первое «предличностное» новообразование – активность,
- в сфере познавательной возникает представление о предмете как о постоянном, существующем в
пространстве и имеющем постоянные свойства,
- появляются зачатки мышления как установления первых простейших причинно-следственных
связей, поиска ответа на вопрос «Что будет, если?..»,
- возникают предпосылки для освоения речи как пассивной, так и активной, устанавливаются
первые связи слова с предметом,
- формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание,
- складывается соподчинение мотивов,
- формирование произвольного поведения,
- ведущим видом деятельности выступает сюжетно-ролевая игра,
- рамки общения со взрослым выходят за пределы конкретной ситуации,
- интенсивно развиваются формы и содержание общения со сверстниками
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
Модуль 6
«Алгоритмы действий граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей»
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
К формам опеки (попечительства) относятся
А) опека в общем порядке и предварительная опека
Б) патронатное воспитание, опека в общем порядке и предварительная опека
В) патронатное воспитание, опека в общем порядке, предварительная опека, патронаж
Г) Опека по договору и приемная семья
Вопрос 2.
Выберите правильный вариант ответа
Отобрание ребенка (ограничение родительских прав) - это
А) принудительное изъятие ребенка у родителей, основанное на судебном решении
Б) принудительное изъятие ребенка у родителей, основанное на решении органов опеки и
попечительства
В) изъятие ребенка у лиц, которые незаконно его содержат у себя, основанное на судебном
решении.
Г) принудительное изъятие ребенка у родителей а также его законных представителей, основанное
на судебном решении
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
Правосубъектность - это
А) способность иметь и осуществлять непосредственно или через представителя права и
юридические обязанности.
Б) способность несовершеннолетнего самостоятельно осуществлять свои права
В) способность нести ответственность за свои действия
Г) Способность иметь свои права
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
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Модуль 7.1
«Алгоритм работы с родителями в ситуации внутрисемейного конфликта»
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
Сколько кризисных периодов в развитии семьи выделяют конфликтологи?
а) 2
б) 3
в) 4
Вопрос 2.
Выберите правильный вариант ответа
Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в трансакции
«Родителя»:
а) Требует, осуждает, учит
б) Работает с информацией, рассуждает, анализирует
в) Разговаривает на равных, проявляет чувства обиды, покровительствует
Вопрос 3.
Выберите правильный вариант ответа
Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в трансакции
«Ребенка»:
а) Оценивает, проявляет беспомощность, проявляет чувство страха
б) Подчиняется, одобряет, уточняет ситуацию
в) Проявляет чувство обиды, подчиняется, шалит
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)
Модуль 7.2
«Алгоритм разрешения конфликта родителей с другими участниками образовательных
отношений»
Вопрос 1.
Выберите правильный вариант ответа
Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между субъектами
социального взаимодействия являются:
- наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного из них
одержать победу над другим
- наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояние
противоборства между ними
- наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по достижению своих
позиций
- наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих требованиях
- наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по их
реализации
Вопрос 2.
Выберите правильный вариант ответа
Конфликтная ситуация — это:
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- случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия
- накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия,
которые создают почву для противоборства между ними
- процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный на
выяснение отношений
- причина конфликта
- этап развития конфликта
Вопрос 3.
Выберите правильные варианты ответов
В каких основных формах конфликт может быть завершен?
- сотрудничество
- компромисс
- приспособление
- разрешение
- урегулирование
- затухание
- устранение
- перерастание в другой конфликт
- победа правой стороны
- переговорный процесс с участием третьей стороны
Максимальный балл – 3.
- высокий уровень 2,4-3 балла (более 80%)
- средний уровень 1,8-2,39 балла (60-79%)
- низкий уровень менее 1,8 баллов (менее 60%)

Модуль 8.1
«Дистанционные
сервисы
для консультирования родителей»

№

1

Вопрос

и

информационные

ресурсы

Оценка уровня развития компетенций
Полностью
Скорее
Частично
согласен,
Затрудняюсь
согласен, но
согласен /
могу
ответить /
требуется
недостаточно/ не
поделиться
не согласен
обновление /
совсем
опытом с
(0 баллов)
развитие
(1 балл)
другими
(2 балла)
(3 балла)

Я знаю основные
требования к организации
дистанционного
консультирования
родителей (законных
представителей) детей в
соответствии с
методическими
рекомендациями по
организации процесса
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (утв.
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распоряжением
Министерства просвещения
Российской Федерации от
01.03.2019 №Р-26)
Я умею пользоваться
современными офлайн и
онлайн сервисами
дистанционного
консультирования
Я знаю разные
информационные ресурсы
и порталы, которые можно
использовать для
организации
консультирования, поиска
дополнительной
информации

Максимальный балл – 9.
- высокий уровень 7-9 баллов (более 80%)
- средний уровень от 5 до 7 баллов (55-79%)
- низкий уровень до 5 баллов (менее 55%)
Модуль 8.2
«Навигация и картирование региональных ресурсов для сопровождения родителей»
Оценка уровня развития компетенций

№

Вопрос

1

Я знаю основные
требования к
обеспечению навигации
родителей (законных
представителей) детей и
картированию ресурсов
для организации и
проведения
консультирования
В процессе
консультирования я
предлагаю на выбор
какие-либо действия
(решения), возможные
информационные
ресурсы для
дополнительного
изучения по
обозначенным запросам
родителей (законных
представителей)

2

Скорее
Частично
Затрудняюсь
согласен, но
согласен /
ответить /
требуется
недостаточно/ не
не согласен
обновление /
совсем
(0 баллов)
развитие
(1 балл)
(2 балла)

Полностью
согласен,
могу
поделиться
опытом с
другими
(3 балла)
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Я умею разрабатывать
карты ресурсов для
проведения
консультирования
различных категорий
родителей (законных
представителей) детей

Максимальный балл – 9.
- высокий уровень 7-9 баллов (более 80%)
- средний уровень от 5 до 7 баллов (55-79%)
- низкий уровень до 5 баллов (менее 55%)

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в
виде итоговой аттестации слушателей.
Текущий контроль осуществляется в форме собеседования и проверки (контроля)
выполнения контрольных и практических заданий.
Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки за
выполнение итоговой работы (оценка по пятибалльной системе: 3,4 и 5 либо форма «зачетнезачет»)
Оценка качества реализации дополнительной профессиональной программы может
проводиться в форме внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является
выходное анкетирование слушателей (Форма Анкет дана в Приложениях к модулям
программы).
4 . С О С Т А В И Т Е Л И П РО Г РА М М Ы
Реброва Вероника Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного
образования, проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», руководитель Регионального
Консультационного Центра Ленинградской области
Богданова Александра Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Кошкина Валентина Сергеевна, к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ, советник при
ректорате ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Воспитанник Ирина Владимировна, к.псих.н., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
Колыхматов Владимир Игоревич, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», специалист Регионального Консультационного Центра Ленинградской
области
Шеховцева Екатерина Валерьевна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой управления ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»
Грядкина Татьяна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Белоусова
Елена
Ивановна,
педагог-психолог,
специалист
Регионального
Консультационного Центра Ленинградской области
Бутина Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
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