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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной и 

производственной практики  

Рабочая программа производственной практики является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО+ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и в 

соответствии с Профессиональным стандартом Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель) в части освоения квалификации:  

Воспитатель детей дошкольного возраста и вида деятельности (ВД): 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

1.2. Цели и задачи учебной \производственной  практики 

Целью учебной практики является: 

- приобретение практического опыта на основе теоретических знаний; 

- формирование у студентов общих и профессиональных компетенций в 

рамках освоения ПМ 04. 

- формирование у студентов представлений об особенностях взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

Задачи учебной практики:  

- формирование у студентов системы профессиональных умений, знаний, 

практического опыта, необходимых воспитателю для организации работы с 

родителями воспитанников; 

- изучение особенностей разных типов семей (с использованием разных 

методик); 

- развитие у студентов способности выбирать эффективные формы работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников (индивидуальные 

групповые); 

Цель производственной практики: освоение студентами вида 

профессиональной деятельности, формирование  общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта  во взаимодействии с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 

Задачи производственной практики:  
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- апробация знаний, полученных при освоении МДК.04.01. Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

В результате прохождения учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем 

физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функции; 
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 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

Учебная и производственная  практика направлена на приобретение 

практического опыта, формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ВД Общие и профессиональные компетенции 

Взаимодействие 

с родителями и 

сотрудниками 

образовательно

го учреждения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными 

партнерами 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 
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ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей к организации и проведению мероприятий 

в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия 

с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с группой. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики  

Всего  54 часа, в том числе: 

УП.04.01 -   36  часов 

ПП04.01 – 18 часов 

Форма проведения - концентрированно. 
 

 

 

Структура и содержание учебной и производственной практики 

ПО ПМ. 04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Объем и формы контроля учебной и производственной 

практики  

Вид учебной работы Учебная нагрузка  

обучающегося 

Форма контроля  

недель часов семестр вид 

Учебная  практика  1 36 7 дифференцирова

нный зачет 

Производственная практика  18 7 дифференцирова

нный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной и производственной  

практики 
по МДК 04.01Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды работ 

 

Кол-во 

часов 

Формат 

практики 

с указанием 

базы 

практики 

ПК 4.1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ОК1 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Определять цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями.  

Анализ разнообразных форм 

работы с родителями в ДОУ на 

основе видеоматериалов 

Разработка конспектов 

мероприятий педагогов и 

родителей, педагогов, родителей 

и детей 

 

 

 

 

3 

 

3 

Концентриров

анно  

на базе 

образовательн

ой  

организаций 

 

ПК4.2 Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического воспитания ребенка. 

ОК 3Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях  

Анализ диагностических методик 

с детьми и родителями по 

проблемам семейного 

воспитания-6 

6 

ПК 4.3 Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении.  

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

Ок 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

Планирование бесед с 

сотрудниками ДОУ по 

проблемам оказания 

педагогической помощи детям и 

семьей  

Анализ подготовки и проведения 

педагогической консультации 

для родителей 

4 

 

 

6 
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для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Составление памяток 

«Взаимодействие с родителями», 

«Взаимоотношение с 

сотрудниками ДОУ», 

«Взаимоотношения с детьми 

дошкольного возраста» 

Анализ уголков для родителей, 

создание эскиза, фото коллажа 

информационного уголка 

8 

 

 

Тематический план и содержание производственной практики 
по МДК 04.01Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кол-во 

часов 

Формат 

практики 

с указанием 

базы 

практики 

ПК 4.1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ПК 4.3 Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении.  

 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

Определять цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями.  

 Разработка плана работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) на неделю с 

согласованием его с сотрудниками 

ДОУ. 

  Посещение семьи, оформление 

протокола. 

 Составление социального паспорта 

семьи. 

Проведение диагностической 

работы с детьми и родителями по 

проблемам семейного воспитания  

 концентриров

ано 
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ОК1 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ПК4.2 Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического воспитания ребенка. 

П4.5 Координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с 

группой. 

 

ОК 3Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях  

Планирование и проведение бесед с 

сотрудниками ДОУ по проблеме 

оказания педагогической помощи 

детям и семье на основе результатов 

диагностической работы.  

 

  

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

Ок 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Моделирование педагогических 

ситуаций по организации 

взаимодействия с сотрудниками 

дошкольного учреждения 

Оформление отчетной 

документации по практике 

  

ПК4.2 Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка. 

ПК4.4 Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Составление памяток 

«Взаимодействие с родителями», 

«Взаимоотношение с 

сотрудниками ДОУ», 

«Взаимоотношения с детьми 

дошкольного возраста» 

Анализ уголков для родителей, 

создание эскиза, фото коллажа 

информационного уголка- 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Программа учебной и производственной практики МДК 04.01 

«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения реализуется в образовательной организации, где обучаются 

студенты; в учебных аудиториях. Возможен выход в дошкольную 

образовательную организацию с целью наблюдения и анализа занятий в 

группах детей разного возраста. 

 Оборудование рабочих мест: 

Стол, стул, компьютер с подключением к сети интернет. 

Средства обучения: 

 Компьютер,  презентационная техника (проектор, экран). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Зверева, О. Л.Семейная педагогика и домашнее воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста: учебное пособие/ О.Л. Зверева, А.Н. 

Ганичева, Т.В. Кротова. - М.: Сфера, 2009.-  256 с. 

2. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ С.А. 

Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Академия, 2015. – 432 с. 

3. Красницкая, Г.С. Практикум по дошкольной педагогике. Пособие 

для средних и высших педагогичексих учебных заведений /Г.С. 

Красницкая, Б.Р. Борщанская. - М.: Академия, 1996. - 248 с. 

4. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования/ Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Академия, 2016. – 208 с. 

5. Родительские собрания: эффективные формы взаимодействия 

специалистов ДОО и родителей в развитии ребенка/ Л.Е. Кыласова. - 

Волгоград: Учитель. - 146 с. 
 

 

Дополнительная литература:  

1. Бодалев, А.А. Семья в психологической консультации: опыт и 

проблемы психологического консультирования. / А.А. Бодалев., В.В. 

Столин, Е.Т. Соколова. – М.: Педагогика, 2009. – 208 с.  

2. Бочкарева О.И. Взаимодействие детского сада и семьи /О.И Бочкарева. 

–  Волгоград: ИТД Корифей, 2008. – 198 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4727974/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1716468/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/
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3. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей /Л.Е. Осипова. – М.: 

Издательство Скрипторий, 2008. – 72 с. 

4. Семья, семейные ценности и вопросы воспитания: сб. науч.-метод. 

материалов /Под ред. Т.Ф. Акчурина. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2008. – 255 с. 

5. Шнейдер, Л.Б. Семейная психология: учебное пособие для вузов. / Л.Б. 

Шнейдер. Семейная психология – Изд. 4-е. – М.: Академический 

Проект, Трикста, 2008. – 736 с 

Интернет ресурсы: 

1. Все для детского сада [электронный ресурс] – 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/ 

2. Дошкольное воспитание [электронный ресурс] / http://www.dovosp.ru/ 

3. Дошкольное образование [электронный ресурс] / N13 (301), 1-

15.08.2011 – http://dob.1september.ru/ 

4. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

[электронный ресурс] /Ресурсы образования. Информационный центр.– 

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

УЧЕБНОЙПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной и 

производственной практики преподавателем специального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-

производственных заданий. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы отчѐтности Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу 

с родителями. 

  

1. Определение и обоснование цели 

работы с родителями в 

соответствии с основными 

направлениями образовательной 

программы ДОУ. 

2. Способность формулировать 

задачи работы с родителями в 

соответствии с поставленной 

целью. 

3. Определение задач и содержания 

работы с родителями в зависимости 

от возраста, индивидуальных и 

Конспекты занятий  

Аттестационные листы 

по 

учебной\производствен

ной практике 

Дневник учебной 

\производственнойпрак

тике студента 

Экспертная 

оценка 

составления 

планов работы 

с родителями 

экспертная 

оценка 

индивидуальны

х домашних 

заданий 

 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/
http://www.dovosp.ru/
http://dob.1september.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/
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личностных особенностей детей 

дошкольного возраста.  

4. Разработка планов работы с 

родителями по основным разделам 

образовательной программы.   

5. Анализ и корректирование 

разработанных планов в 

соответствии с рекомендациями.   

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

воспитания ребенка. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

1. Обоснование необходимости 

проведения индивидуальных 

консультаций по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического воспитания ребенка.  

2. Определение и обоснование цели 

индивидуальных консультаций. 

3. Подбор материала для 

индивидуальных консультаций в 

соответствии выявленными 

проблемами. 

4. Знание принципов и владение 

технологиями бесконфликтного 

общения. 

4. Осуществление 

индивидуального подхода с учетом 

типа семьи и личностных 

особенностей родителей. 

5. Проведение индивидуальных 

консультаций, согласно 

разработанному и утверждѐнному 

плану. 

6. Готовность к действиям в 

нестандартной ситуации. 

7. Коррекция результатов 

собственной деятельности.  

Конспекты занятий  

Аттестационные листы 

по 

учебной\производствен

ной практике 

Дневник учебной 

\производственной 

практике студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

практических 

занятий, 

учебной 

практики 

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя 

оценка 

(руководитель 

практики, 

воспитатель 

ДОУ) 

Портфолио 

ПК 4.3. Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательном 

учреждении. 

  

1. Обоснование тематики 

родительских собраний в группах 

детей разного возраста. 

2. Подготовка материально – 

технического и дидактического 

обеспечения для проведения 

родительского собрания.  

3. Участие в проведении 

родительского собрания совместно 

с воспитателем, согласно 

разработанному и утверждѐнному 

плану и конспекту. 

4. Коррекция результатов 

собственной деятельности.  

Аттестационные листы 

по 

учебной\производствен

ной практике 

Дневник учебной 

\производственнойпрак

тике 

студентаПортфолио 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

практических 

занятий, 

учебной 

практики 
Самооценка, 

взаимооценка, 
внешняя 
оценка. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

1.  Методически обоснованный 

выбор подходов к анализу работы с 

родителями.   

2. Анализ результатов работы с 

Анализ результатов 

работы с родителями по 

предложенной схеме. 

Аттестационные листы 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности 
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корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними. 

 

родителями по предложенной 

схеме. 

3. Методически грамотное 

оформление результатов анализа.  

4. Умение выражать собственное 

мнение, быть понятым 

сокурсниками и педагогами при 

обсуждении отдельных  вопросов. 

5. Составление заключений и 

разработка рекомендаций по 

корректировке процесса 

взаимодействия с родителями.  

по 

учебной\производствен

ной практике 

Дневник учебной 

\производственнойпрак

тике студента 

 

Анализ 

деятельности. 

Дневник 

наблюдения 

ПК 4.5. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

группой. 

 

1. Знание должностных 

обязанностей помощника 

воспитателя и других сотрудников, 

работающих с группой. 

2. Определение целей и задач 

взаимодействия с сотрудниками 

ДОУ. 

 

Аттестационные листы 

по 

учебной\производствен

ной практике 

Дневник учебной 

\производственнойпрак

тике студента 

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя 

оценка 

преподавателя. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы отчѐтности Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрирование интереса к 

будущей профессии 

Аттестационные листы 

по учебной \ 

производственной 

практике 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Рефлексивный 

портфолио 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

1.Владение содержанием и 

методикой организации 

профессиональной деятельности, 

оценкой еѐ результатов. 

2.Способность самостоятельно 

решать учебно-профессиональные 

задачи в конкретной практической 

Аттестационные листы 

по учебной\ 

производственной 

практике 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ситуации на основе полученных 

знаний с соблюдением 

соответствующих норм 

3.Способность и готовность к 

самостоятельному выбору и 

применению освоенных методов, 

способов при выполнении учебно-

профессиональных задач 

4.Владение умениями и способами 

исследовательской деятельности в 

целях поиска знаний для решения 

образовательных проблем 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

1.Адекватное оценивание ситуации 

с точки зрения риска для 

окружающих и себя. 

2.Принятие оптимального решения 

в стандартной и нестандартной 

ситуации  

3.Поиск и оценивание 

альтернативных способов  решения 

проблемы. 

Аттестационный лист 

по учебной \ 

производственной 

практике 

Дневник по 

учебной\производствен

ной практике 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Рефлексивный 

портфолио 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

1.Владение современными 

технологиями поиска, анализа и 

оценки информации. 

2.Эффективный поиск необходимой 

информации. 

3.Использование различных 

источников информации, включая 

электронные.  

4.Способность к оценке учебно- 

профессиональной информации 

5.Способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать еѐ.  

6.Готовность и способность к 

преобразованию информации. 

Аттестационный лист 

по учебной \ 

производственной 

практике 

Дневник учебной 

практики студента 

Аннотирование 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

1.Умение вступать в 

коммуникацию, быть понятым. 

2.Знание способов взаимодействия 

с окружающими. 

3.Умение осуществлять 

педагогическое взаимодействие на 

основе сотрудничества. 

4.Умение подчинять личные 

интересы целям группы. 

5.Умения улаживать разногласия и 

конфликты, возникающие в 

процессе взаимодействия. 

Конспекты занятий  

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики студента 

Наблюдение 

Отзывы о 

прохождении 

практики 
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Аттестационный лист по учебной практике 
_______________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающейся на 4 курсе по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование 

успешно прошѐл учебную практику по профессиональному модулю 

 ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения  

в объеме 36 часов  с « ___ »декабря 201_ г. по «___» декабря  201_ г. 

 
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

 

Коды и наименования проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися 

во время практики 

 

Кач-во выпол-я 

работ в соотв-

ии с 

требованиями 

к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 

ПК 4.1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ОК1 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Определять цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями.  

Анализ разнообразных форм 

работы с родителями в ДОУ 

на основе видеоматериалов-3 

Разработка конспектов 

мероприятий педагогов и 

родителей, педагогов, 

родителей и детей-3 

 

 

ПК4.2 Проводить индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического воспитания ребенка. 

ОК 3Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Анализ диагностических 

методик с детьми и 

родителями по проблемам 

семейного воспитания-6 

 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей к организации и проведению 

мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Ок 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

Планирование бесед с 

сотрудниками ДОУ по 

проблемам оказания 

педагогической помощи детям 

и семьей -4 

 

Анализ подготовки и 

проведения педагогической 

консультации для родителей-6 
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информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

Составление памяток 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Взаимоотношение с 

сотрудниками ДОУ», 

«Взаимоотношения с детьми 

дошкольного возраста» 

Анализ уголков для 

родителей, создание эскиза, 

фото коллажа 

информационного уголка-8 

 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

По итогам дифференцированного зачета  
 

Дата     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ ФИО, должность 

Аттестационный лист по производственной  практике 
____________________________________, 

ФИО студента 

обучающейся на 4 курсе по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование 

успешно прошѐл учебную практику по профессиональному модулю 

 ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения  

в объеме  часов  с «  »                201 г. по «  »          201 г. 

 
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

 

Коды и наименования проверяемых компетенций Виды и объем работ, Кач-во выпол-я 

работ в соотв-
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или их сочетаний выполненных обучающимися 

во время практики 

 

ии с 

требованиями 

к ним 

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 

ПК 4.1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей к организации и проведению 

мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении.  

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ОК1 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Определять цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями.  

 Разработка плана работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) на неделю с 

согласованием его с 

сотрудниками ДОУ. 

  Посещение семьи, оформление 

протокола. 

 Составление социального 

паспорта семьи. 

Проведение диагностической 

работы с детьми и родителями по 

проблемам семейного 

воспитания  

выполнила 

ПК4.2 Проводить индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического воспитания ребенка. 

П4.5 Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с 

группой. 

 

ОК 3Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Планирование и проведение 

бесед с сотрудниками ДОУ по 

проблеме оказания 

педагогической помощи детям и 

семье на основе результатов 

диагностической работы.  

 

выполнила 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Ок 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Моделирование 

педагогических ситуаций по 

организации взаимодействия с 

сотрудниками дошкольного 

учреждения Оформление 

отчетной документации по 

практике 

выполнила 

ПК4.2 Проводить индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК4.4 Оценивать и анализировать результаты 

работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

Составление памяток 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Взаимоотношение с 

сотрудниками ДОУ», 

«Взаимоотношения с детьми 

дошкольного возраста» 

Анализ уголков для 

родителей, создание эскиза, 

выполнила 
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профессионального и личностного развития 

 

фото коллажа 

информационного уголка- 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики    

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

По итогам дифференцированного  
 

Дата                                                                                                        Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ ФИО, должность 
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приложение 1 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики  

УП. 04.01 Учебная практика  

по МДК 04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

 

студентки 44 группы 

 

 

 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
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Мишкино 2017 

 

 

Цель учебной практики: Учить наблюдать и анализировать различные 

формы работы с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

Задачи практики: 

1) учить оценивать и анализировать результаты работы с родителями; 

2) учить анализировать цели, задачи и планы работы с сотрудниками ДОУ. 

 

Профессиональные компетенции по ПМ 04. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

 

 Профессиональные компетенции  

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и 

физического воспитания ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

 Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 

Тематический план и содержание учебной практики  

по МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 
 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Вводный инструктаж  Цель и задачи учебной практики по 

МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения. Содержание практики. 

Требования к отчетной 

документации. 

2 

 

Планирование работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Изучение  разнообразных форм 

работы с родителями в ДОУ на 

основе видеоматериалов 

Разработка конспектов мероприятий 

педагогов и родителей, педагогов, 

родителей и детей 

  

4 

 

Анализ диагностических 

методик с детьми и 

родителями по 

проблемам семейного 

воспитания. 

Изучение особенностей семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей 

в семье; Подобрать диагностические 

методики для изучения семейного 

воспитания. Апробирование 

диагностических методик на группе 

студентов. 

4 

 

Планирование бесед с 

родителями на актуальные 

темы (по выбору) 

 

Составление плана беседы с 

родителями (законными 

представителями) Планирование 

бесед с сотрудниками ДОУ по 

проблемам оказания педагогической 

помощи детям и семьей 

4 
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Анализ разнообразных 

форм работы с 

родителями в ДОУ  

Анализ подготовки и проведения 

педагогической консультации, 

семинара, дискуссии для родителей. 

Составление плана консультации с 

родителями на тему «Что и как 

читать детям» 

4 

 

Разработка конспектов 

мероприятий педагогов и 

родителей, педагогов, 

родителей и детей 

Разработка конспектов родительского 

собрания, семинара, дискуссии для 

родителей, педагогов ДОУ 
4 

 

Планирование бесед с 

сотрудниками ДОУ по 

проблемам оказания 

педагогической помощи 

детям и семье. 

 

Разработка 2-х бесед с сотрудниками 

ДОУ по проблемам оказания 

педагогической помощи детям и 

семье. 

4 

 

Составление 

профессионального 

портфолио. Разработка  

рекомендаций и 

консультаций для 

родителей 

Составление памяток 

«Взаимодействие с родителями», 

«Взаимоотношение с сотрудниками 

ДОУ», «Взаимоотношения с детьми 

дошкольного возраста» 

Анализ уголков для родителей, 

создание эскиза, фото коллажа 

информационного уголка 

4 

 

Подготовка отчета по 

учебной практике, раздела 

Портфолио по МДК 04.01 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

и сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 

Оформление дневника по учебной 

практике 

Оформление портфолио по 

МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Оформление отчета по учебной 

практике 

6 

 

 
всего 36 
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Отчѐт 

о  прохождении учебной практики по ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Учебная практика проходила на базе ГБПОУ «МППК» с  __ декабря  по __ 

декабря 201__ г. 

План учебной практики мной выполнен в полном / не в полном (нужное 

подчеркнуть)  объѐме. За период практики мною проделана следующая 

работа:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Трудности, которые пришлось испытать на 

практике:________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Удалось на 

практике__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Думаю, что мне нужно ещѐ работать над 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

Мои предложения по организации учебной 

практики__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Считаю, что цель практики достигнута в полном / не в полном (нужное 

подчеркнуть)  объѐме. Задачи практики решены полностью / не 

все._______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                         Подпись _________________ 

Аттестационный лист по учебной практике 
_______________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающейся на 4 курсе по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование 

успешно прошѐл учебную практику по профессиональному модулю 

 ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения  

в объеме 36 часов  с « ___ » декабря 201_ г. по «___» декабря  201_ г. 

 
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

 

Коды и наименования проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися 

во время практики 

 

Кач-во выпол-я 

работ в соотв-

ии с 

требованиями 

к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 

ПК 4.1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

Определять цели, задачи и 

планировать работу с 
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ней устойчивый интерес.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ОК1 Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

родителями.  

Анализ разнообразных форм 

работы с родителями в ДОУ 

на основе видеоматериалов-3 

Разработка конспектов 

мероприятий педагогов и 

родителей, педагогов, 

родителей и детей-3 

 

ПК4.2 Проводить индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического воспитания ребенка. 

ОК 3Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

Анализ диагностических 

методик с детьми и 

родителями по проблемам 

семейного воспитания-6 

 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей к организации и проведению 

мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Ок 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Планирование бесед с 

сотрудниками ДОУ по 

проблемам оказания 

педагогической помощи детям 

и семьей -4 

 

Анализ подготовки и 

проведения педагогической 

консультации для родителей-6 

 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

Составление памяток 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Взаимоотношение с 

сотрудниками ДОУ», 

«Взаимоотношения с детьми 

дошкольного возраста» 

Анализ уголков для 

родителей, создание эскиза, 

фото коллажа 

информационного уголка-8 

 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

По итогам дифференцированного зачета  
 

Дата                                      Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 
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 «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики 

по ПМ. 04 Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

П.П. 04.01 Производственная  практика 

по МДК 04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

 

студентки 44 группы 

 

 

 

специальность44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

Мишкино 20__ 

 

  Цель и задачи  практики 

Целью производственной практики является:  освоение студентами вида 

профессиональной деятельности, формирование  общих и профессиональных 



 30 

компетенций, приобретение практического опыта  во взаимодействии с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Задачи практики:  

- апробация знаний, полученных при освоении МДК.04.01. Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают практический 

опыт:  

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды работ: 

- подбирают психолого-педагогический материал для бесед с родителями; 

- проводят индивидуальную работу с родителями; 

- проводят родительское собрание; 

- наблюдают за детьми и обсуждают  результаты наблюдений с родителями; 

- привлекают родителей к проведению досуговых мероприятий, праздников; 

- изучают традиции ДОУ, участвуют в них. 

 

Профессиональные компетенции по ПМ 04. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения 
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Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами 
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Тематический план и содержание учебной практики 

 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Вводный инструктаж  Цель и задачи производственной 

практики по МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения. 

Содержание практики. Требования к 

отчетной документации. 

1 

 

Проведение  разнообразных 

форм работы с семьей 

1. Разработка плана работы с родителями 

(лицами, их заменяющими) на неделю с 

согласованием его с сотрудниками ДОУ. 

2. Посещение семьи, оформление 

протокола. 

3. Составление социального паспорта 

семьи. 

4. Проведение диагностической работы с 

детьми и родителями по проблемам 

семейного воспитания 

5 

 

Проведение  с работниками 

дошкольного учреждения 

разнообразных форм работы 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников. 

 

1. Планирование и проведение бесед с 

сотрудниками ДОУ по проблеме 

оказания педагогической помощи детям 

и семье на основе результатов 

диагностической работы.  

2. Организация взаимодействия 

родителей и сотрудников ДОУ по 

проведению «Дня именинников» для 

детей  дошкольного возраста. 

6 

 

Организация работы  

помощника воспитателя в 

возрастной группе 

Моделирование педагогических 

ситуаций по организации 

взаимодействия с сотрудниками 

дошкольного учрежденияОформление 

отчетной документации по практике 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт 

о  прохождении производственной  практики  

по ПМ.04Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 
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 Практика проходила на базе МКДОУ «Детский сад № 8» с  ___ декабря  по __ декабря 

20__ г. 

План  практики мной выполнен в полном / не в полном (нужное подчеркнуть)  объѐме. За 

период практики мною проделана следующая работа:  

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Трудности, которые пришлось испытать на практике:_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Удалось на практике___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Думаю, что мне нужно ещѐ работать над __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мои предложения по организации учебной практики________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Считаю, что цель практики достигнута в полном / не в полном (нужное подчеркнуть)  

объѐме. Задачи практики решены полностью / не все.________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

      Подпись _________________ 

 

 

Приложение 1 

Вопросы для анализа плана 
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1. Отражает ли содержание планов направления работы ДОУ  (воспитателя 

группы) с родителями? 

2. Цели и задачи находят свое отражение в конкретных мероприятиях? 

3. Можно ли проследить взаимосвязь запланированных мероприятий? Как?  

Приведите пример. 

4. Мероприятия спланированы корректно, с указанием сроков и исполнителей? 

5. Можно ли отметить гибкость планирования, возможность его корректировки? 

6. Осуществляется ли регулярное проведение анализа плана? Как это отследить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Социальный паспорт семьи ______________________________________________________ 

(фамилия семьи) 

I. Общие сведения о ребенке 

1. Ф. И. О._______________________________________________________________________ 

2. Пол__________ 

3. Дата рождения ________________________________________________________________ 

4. Адрес постоянного или временного проживания (подчеркнуть): почтовый индекс____________, город 

(село) ______________, улица____________________,  

дом _________, корпус ______, квартира________, контактный телефон__________________. 

 

II. Социально-бытовой статус семьи 

1. Мать: 

Ф. И. О. ________________________________________________________________________  

возраст_______ , образование__________________________ , профессия _________________  

род занятий в настоящее время_____________________________________________________  

2. Отец: 

Ф. И. О. ________________________________________________________________________  

возраст_______ , образование__________________________ , профессия _________________  

род занятий в настоящее время_____________________________________________________  

3. Социальный статус семьи (многодетная, полная, неполная, опекунская) (подчеркнуть). 

4. Если родители в разводе, сколько лет было ребенку, когда родители развелись __________, 

как ребенок пережил развод? ______________________________________________________  

5. С кем проживает ребенок? (состав семьи) __________________________________________  

6. Проживают ли совместно с семьей бабушка и дедушка? _____________________________  

7. Отношения между взрослыми членами семьи (спокойные, ровные, напряженные, конфликтные) 

(подчеркнуть и вписать – между кем) ___________________________________ 

8. Отношения ребенка со взрослыми членами семьи (спокойные, ровные, напряженные, конфликтные) 

(подчеркнуть и вписать – между кем) ___________________________________ 

9. Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его жизни 

________________________________________________________________________________ 

10. Были ли в жизни ребенка резкие перемены в обстановке (переезд, разлука с близкими, госпитализация и 

т. п.)? ___________________________________________________________ 

11. Каково материальное положение семьи, доход – ниже среднего, средний, выше среднего (подчеркнуть). 

12. К кому из членов семьи ребенок больше привязан __________________________________ 

13. Впишите, кто из взрослых играет с ребенком, читает _______________________________, 

занимается____________________________________________________, водит в детский сад 

______________________, в случае болезни _________________, гуляет_________________, разбирает 

конфликты _____________________________________________________________ 

14. Основные виды игр и занятий ребенка дома _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

15. Ведутся ли развивающие занятия дома, какие, насколько часто? ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

16. Имеются ли у ребенка какие-либо отрицательные привычки (впишите, какие именно)? 

________________________________________________________________________________ 

17. Назовите меры наказания ребенка, которые Вы применяете? _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

18. Поощряете ли Вы ребенка дома (если да, то как)?__________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

19. Как ребенок реагирует на запреты?_______________________________________________ 

20. Чем больше всего любит заниматься ребенок (любимые игры, игрушки)? ______________ 

________________________________________________________________________________ 

21. Причины утомления ребенка (от общения, физических, умственных нагрузок или др.) ___ 

________________________________________________________________________________ 

22. Каков общий эмоциональный фон Вашего ребенка (спокойный, жизнерадостный, подавленный, 

тревожный, резкие смены настроения или др.) ___________________________ 

23. Есть ли какие-либо трудности в поведении ребенка, с чем они связаны? _______________ 

________________________________________________________________________________ 

24. Особенности ребенка, тревожащие Вас ___________________________________________ 

25. Какие моменты в развитии ребенка Вы считаете существенными _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

26. С какого возраста ребенок посещает ДОУ (если посещает)? _________________________ 

27. Как Ваш ребенок относится к посещению ДОУ (ходит с удовольствием, не любит, ему все равно)? 

______________________________________________________________________ 

28. Как ведет себя дома после посещения ДОУ (возбужден, утомлен, расстроен, рассказывает, что было в 

саду, др.)__________________________________________________ 

 

III. Состояние здоровья ребенка 

1. Часто ли болеет ребенок? _______________________________________________________ 

2. Какими болезнями болеет чаще? _________________________________________________ 

3. Есть ли хронические заболевания? ________________________________________________ 

4. Наблюдается ли ребенок у врачейспециалистов?____________________________________  

5. Какие проблемы семейной педагогики вызывают у вас наибольший интерес? ___________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Какие формы сотрудничества с детским садом для Вас наиболее привлекательны (возможность ребенка 

посещать бассейн, музыкальные занятия, занятия физической культурой; участие в беседах, дискуссиях со 

специалистом о развитии ребенка; получение помощи семейного психолога и логопеда) (нужное 

подчеркнуть, при желании дополнить)? 

________________________________________________________________________________ 

7. Пожелания работникам ДОУ по поводу взаимоотношений с Вашим ребенком ___________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Заполнял социальный паспорт _______________________________________ 

(Ф. И. О. специалиста) 

Дата заполнения___________________________________________________ 

Подпись специалиста_______________________________________________ 
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Приложение 3 

Анкета для родителей 
Уважаемые родители! Просим Вас заполнить эту анкету. Она анонимна.  

Её цель - адаптировать работу учреждения к потребностям Вашего ребенка. 

 

1.Удовлетворены ли Вы работой группы? ______________________ Если нет, чем именно Вы 

не удовлетворены? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.С удовольствием ли идѐт Ваш ребенок в детский сад? _____________________________ 

3.Рассказывает ли Вам ребенок вечером о том, что было интересного в детском саду? ____ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Какие отзывы о детском саде, группе, педагогах Вы чаще слышите от ребенка? ________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.На Ваш взгляд, какие знания, умения, навыки Ваш ребенок должен приобрести в детском 

саду? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.Отметили ли вы положительную динамику в развитии Вашего ребенка с началом посещения 

детского сада? Если да, в чѐм это проявилось? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.Чему Вы отдаѐте предпочтение: обучению чтению, счѐту, развитию памяти, внимания, 

любознательности, другому? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Каким Вы желаете видеть ребенка на пороге школы? ______________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.На какие вопросы Вы хотели бы получить ответы от специалистов детского сада? 

_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 


