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Тема 1.  Семья как социокультурная среда и как субъект 
педагогического взаимодействия с ДОУ 

Задания для семинарского занятия 
1.Семья как субъект педагогического взаимодействия родителей и ребенка. 
2.Функции семьи.  
3.Планирование семьи. 
4. Особенности современной семьи.  

                      Задания для самостоятельной работы 
1.Семья как социально-культурная среда развития ребенка. 
2. Типы семей, их характеристика.  
3.Законодательные акты о семье и браке 

 
Тема 2.  Задачи и особенности семейного воспитания 

Задания для семинарского занятия 
 

1.Задачи и содержание семейного воспитания.  
2.Педагогический потенциал семьи. 
3.Психологический контакт между родителями и детьми.  
4.Педагогическая культура родителей.  

                         Задания для самостоятельной работы 
1.Механизмы воспитания. 
2. Стили и типы семейного воспитания. 
3.Сотрудничество детей и взрослых в семье. 

 
Тема 3.  Сущность и своеобразие процесса социализации 

дошкольников в семье 
Задания для семинарского занятия 

 
1.Сущность процесса социализации дошкольников в семье.  
2.Своеобразие социализации дошкольников в разных типах семей.  
3.Типичные ошибки семейного воспитания. 

                       Задания для самостоятельной работы 
1.Сущность процесса социализации дошкольников в семье.  
2.Своеобразие социализации дошкольников в разных типах семей.  
3.Типичные ошибки семейного воспитания. 

 
 
 



Тема 4.  Содержание и формы взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами их замещающими) 

Задания для семинарского занятия 
 

1.Содержание работы педагогов с семьей.  
2.Цели и задачи совместной деятельности педагогов и родителей.  
3.Особенности воспитательных влияний дошкольного образовательного 
учреждения и семьи на ребенка.  
4.Новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 
5.Основные этапы партнерского взаимодействия педагогов с родителями. 
6.Условия создания единого образовательного пространства «ДОУ- семья». 

                          Задания для самостоятельной работы 
1.Традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с родителями, их 
характеристика.  
2.Индивидуальные и групповые формы работы с родителями.  
3.Методика проведения родительского собрания.  
4.Пути и задачи повышения профессионализма педагогов ДОУ во 
взаимодействии с семьей. 

 
Тема 5.  Методы и приемы оказания педагогической помощи семье 

Задания для семинарского занятия 
 

1.Характеристика методов и приемов оказания педагогической помощи 
семье.  
2.Алгоритм консультативного процесса.  
3.Система организации помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

                       Задания для самостоятельной работы 
1.Характеристика методов и приемов оказания педагогической помощи 
семье.  
2.Алгоритм консультативного процесса.  
3.Система организации помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

 
Тема 6.  Методы изучения особенностей семейного воспитания 

Задания для семинарского занятия 
 

1.Место диагностики и мониторинга особенностей семьи   
2.Традиционные и нетрадиционные методы изучения семьи 

                     Задания для самостоятельной работы 



1.Место диагностики и мониторинга семейного воспитания детей в 
современной системе образования. 

 
Тема 7.  Планирование работы с родителями (лицами их 

замещающими) 
Задания для семинарского занятия 

 
1.Содержание планирования работы воспитателя с семьей. 
2.Требования к планированию работы с родителями. 

                        Задания для самостоятельной работы 
1.Виды работы воспитателя с семьей. 
2.Требования к планированию работы с родителями. 

 
Тема 8.  Формы, методы и приемы воздействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного 
учреждения 

Задания для семинарского занятия 
 

1.Понятие «педагогическое общение», функции педагогического общения. 
2.Коммуникативные умения и способности педагога. 
3.Стили педагогического общения. 

Задания для самостоятельной работы 

1.Сущность и структура педагогического профессионализма. 
2.Корпоративное взаимодействие воспитателей и узких специалистов при 

решении коррекционных задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


