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1. Психология  общения 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

- источники, причины и способы разрешения конфликтов. 
 

2. Взаимодействие Родителей с сотрудниками образовательного 

учреждения. 

 

1. Определять цели, задачи и планировать построение взаимодействия с 

сотрудниками образовательного учреждения. 

2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

3. Продуктивно участвовать в родительских собраниях, и в 

организации различных мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

4. Оценивать и анализировать результаты взаимодействия с 

сотрудниками образовательного учреждения, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

  

3. Кадровое обеспечение реализации 

дополнительной образовательной программы 

 

Реализация дополнительной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 



соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти 

преподаватели проходят повышение квалификации или стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП. 

ЧПОУ  «НШП» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

Аудиторию для занятий по: 

педагогике и психологии; 

теоретическим и методическим основам дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методике развития детского 

изобразительного творчества; 

музыке и методике музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лабаратории для занятий: 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям; 

Библиотека: 

библиотека, с выходом в интернет; 

 

Ответственный за дополнительную образовательную программу: 

Дьячков Д.В., директор ЧПОУ  «НШП» (8-963-947-7522) 


