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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

Среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности. 

Общий объем времени на проведение  производственной практики 

определен ФГОС СПО, сроки проведения установлены Челябинским 

педагогическим колледжем №2 в соответствии с ППССЗ. 

Производственная практика (по профилю специальности) в Челябинском 

педагогическом колледже №2 проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и  

реализуется концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи производственной программы и формы отчетности 

определены образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по производственной  

практике: аттестационный лист, дневник, результаты работы, выполненной в 

период практики в соответствии с тематикой заданий по ходу работы 

(портфолио проектов, документов).  

Программа производственной практики разработана учебным заведением 

на основе рабочей программы профессионального модуля и согласована с 

организациями, участвующими в проведении практики.  
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При разработке содержания каждого вида практики были выделены 

необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС 

СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и  включенные в рабочую программу 

модуля. 

Формой аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачѐт.  
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                          1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01  Дошкольное 

образование в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

3.Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практикой должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдение за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка; 
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 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдения за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, 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; 

- требования к оформлению соответствующей документации;  

- основы планирования работы с родителями; 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи, ее функции; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 
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- методы и приемы оказания педагогической помощи; 

- 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.Количество часов, отводимое на производственную  практику: 

Всего – 54 часа, в том числе:   

учебной – 18; 

производственной – 36. 
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности: 44.02.01  Дошкольное 

образование 

Вид практики 

Количество часов 

Форма проведения 

Учебная Концентрированная 

МДК. 01. 

 

 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками  

образовательного 

учреждения 

18 

 

 

Производственная  Концентрированная 

МДК. 01. 

 

 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками  

образовательного 

учреждения 

36 

 

 

 

 

 

Вид аттестации: дифференцированная оценка 
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2.2. Содержание производственной практики 

2.2.1.Содержание учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ. 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

МДК.04. 01. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

 
Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

 

Документы, 

подтверждающие качество 

выполнения работ 
Планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Студенту необходимо проанализировать ряд документов базового ДОУ, в 

которых находят отражение планируемые и проводимые мероприятия по 

взаимодействию с семьей (годовой план, календарные планы воспитательно-

образовательной работы, протоколы родительских собраний).  

Дневник производственной 

практики; 

Аттестационный лист по учебной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за детьми и обсуждения с родителями 

(лицами, их заменяющими) достижений и 

трудностей в развитии ребенка; 

 

Необходимо продумать обсуждение с родителями одного 

ребенка достижений и трудностей в развитии ребенка. Для этого 

необходимо использовать разнообразные формы индивидуальной работы с 

родителями (беседы, консультации). 

 

Определения целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдения за ребенком, 

изучения особенностей семейного воспитания; 

 

Проведение диагностических методик изучения семьи, их образовательных 

запросов, детско - родительских отношений.  

Анализ информационных стендов для родителей в соответствии с 

требованиями, а также на предмет реализации взаимодействия сотрудников 

образовательного учреждения. 

 Взаимодействия с администрацией 

образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским 

работником и другими; 

Изучение и анализ плана  взаимодействия воспитателя с администрацией 

образовательного учреждения, воспитателями, музыкальным работником, 

руководителем физического воспитания, медицинским работником и 

другими. Заполнение таблицы.  

Руководства работой помощника воспитателя. Наблюдение, анализ и обсуждение взаимодействия воспитателя с 

помощником воспитателя. 
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2.2.2.Содержание производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ. 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

МДК.04. 01. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 
Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

 

Документы, подтверждающие 

качество выполнения работ 
Планирования работы с родителями (лицами, 

их заменяющими); 

 

Студенту необходимо составить план работы с родителями на период 

прохождения практики, включив в содержание работы разнообразные формы 

работы с родителями на основе учета интересов, нужд, потребностей (вариант 

планирования на выбор студента в соответствии с формой, используемой в 

образовательном учреждении) 

Аттестационный лист по производственной 

практике; 

 Дневник производственной практики; 

План работы с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Наблюдение за детьми и обсуждения с 

родителями (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка; 

 

Используя подготовленный план наблюдения, изучите особенности семьи и 

опыт семейного воспитания 1 ребенка, составить  педагогическую  

характеристику 1ой семьи, подготовить к обсуждению с родителями 

трудностей и достижений в развитии 1 ребенка. 

Аттестационный лист по производственной 

практике; 

 Дневник производственной практики; 

План проведения консультации для 

родителей; 

Материалы к консультации; 

Материалы для папки – передвижки. 

Определения целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдения за 

ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

 

Необходимо продумать и провести обсуждение с родителями одного 

ребенка достижений и трудностей в развитии ребенка. Для этого необходимо 

использовать разнообразные формы индивидуальной работы с родителями 

(беседы, консультации). 
 

Аттестационный лист по производственной 

практике; 

 Дневник производственной практики; 

Планы мероприятий, дидактический 

материал. 

Взаимодействия с администрацией 

образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским 

работником и другими; 

Студентам необходимо осуществить  наблюдение за сотрудниками ДОУ 

(воспитателем, медиком, помощником, воспитателя, музыкальным 

руководителем и др.) в процессе общения с родителями  и другими 

сотрудниками ДОУ. В ходе наблюдения заполняется таблица. 

Аттестационный лист по производственной 

практике; 

 Дневник производственной практики; 

Заполнить таблицу. 

Руководства работой помощника воспитателя. Используя метод наблюдения необходимо; 

-  дать оценку взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя в ходе 

организации режимных процессов;  

- на основе полученных материалов составить рекомендации для 

эффективного взаимодействия (продумайте, какие рекомендации можно дать 

помощнику воспитателя по организации и включения в режимные процессе, 

воспитателю  по руководствую деятельностью помощника воспитателя). 

- составить план  руководства работой помощника воспитателя (младшего 

воспитателя). В ходе наблюдения заполняется таблица. 

 

Аттестационный лист по производственной 

практике 

 Дневник производственной практики 

Заполнить таблицу. 

 



13 

 

                    3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы  

отчетности  

Методы  контроля 

и оценки 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями 

Соответствие подготовленного плана работы с родителями (лицами, 

их заменяющими) 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

 Дневник 

производственной 

практики 

План работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ на 

производственной  

практике. 

 

 

 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического 

и физического развития ребенка 

Соответствие подготовленного плана-конспекта консультации  

интересам и запросам родителей, умение расположить к себе 

родителей, доступно излагать необходимую информацию  

Презентабельность материала для папки – передвижки, доступность 

изложения информации. 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

 Дневник 

производственной 

практики 

План проведения 

консультации для 

родителей 

Материалы к 

консультации 

Материалы для папки - 

передвижки 
ПК 4.3 Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении  

 

Соответствие подготовленного планов -конспектовродительского 

собрания и совместного мероприятия родителей с детьми интересам 

и запросам родителей. 

Умение расположить к себе родителей, доступно излагать 

необходимую информацию  

 

Конспекты  

Дневник;  

 Аттестационный лист 

 

 

 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

Логичность и аргументированность самоанализа проведѐнных 

мероприятий. 

Дневник; 

Аттестационный лист 
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корректировать процесс 

взаимодействия с ними 
Точность и ясность изложения мыслей  

в диалоге с сокурсниками, руководителями практики, 

воспитателями 

Умение разработать предложения по совершенствованию 

взаимодействия с родителями. 

Отчет по практике; 

 

ПК 4.5 Координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой 

Эффективность взаимодействия с сотрудниками и руководителем 

ДОУ 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

 Дневник 

производственной 

практики 

Циклограмма 

деятельности 

воспитателя по 

взаимодействию с 

сотрудниками ДОУ 

Сценарий «Устного 

журнала» 

План руководства 

работой помощника 

воспитателя 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 проявление ответственности и исполнительности в работе с 

детьми; 

- активность, аргументированность в обсуждении результатов  

производственной практики; 

 

Оценка на защите отчета по практике 

 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 точность в выборе и применении методов и способов решения 

профессиональных задач в области дошкольного образования; 

 моделирование профессиональной деятельности в 

соответствии с задачами; 

- аргументированность самоанализа выполнения 

профессиональных задач; 

 

Оценка на производственной практике при 

подготовке и проведении практических работ 
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ОК.3.Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

- адекватность оценки возможного риска при решении 

нестандартных профессиональных задач; 

- рациональность решения стандартных профессиональных задач 

в области дошкольного образования в нестандартных ситуациях; 

- демонстрация способности принимать оптимальные  решения в 

нестандратных ситуациях; 

 Оценка  решения нестандартных ситуаций на 

производственной практике. 

 

ОК.4.Осуществлять поиск, анализ и оценку  

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 оптимальность состава источников информации. необходимой 

для решения профессиональных задач; 

 использование различных источников, включая электронные; 

- точность и скорость поиска необходимой информации для 

решения  профессиональных задач; 

Оценка использования информации при 

составлении конспекта и проведение физ. 

оздоровительного мероприятия  

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 

- адекватность самоанализа и коррекции результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения обязанностей в соответствии с их 

распределением; 

- обоснованность анализа процессов в группе при выполнении 

задач практики на основе наблюдения, построение выводов и 

разработка рекомендаций; 

-  демонстрация  исполнительности и ответственного отношения к 

работе с детьми;  

Оценка за использование электронных 

источников. 

 

ОК.9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

 анализ инноваций в области дошкольного образования; 

 своевременный учет и контроль изменений процессов 

образования; 

Оценка на защите отчета по практике 

ОК.10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

- отражение в учебно-методических материалах форм и методов 

профилактики травматизма, обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей; 

  использование здоровьесберегающих технологий на 

педагогической практике; 

Оценка за решения нестандартных ситуаций на 

производственной практике. 

ОК.11. Строить профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

- соблюдение правовых норм, регулирующих деятельность 

педагога дошкольного образовательного учреждения 

образования;  

- Оценка за соблюдение правовых норм на 

практике 
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Результаты указываются в соответствии с паспортом программы.  

Форма отчетности по производственной практике 

Для проверки качества прохождения производственной практики студент представляет руководителю практики 

следующие материалы: 

1. Аттестационный лист  (Приложение 1). 

2. Дневник практики по установленной форме . 

3. Приложение (конспекты, планы проведения мероприятий) 

4. Могут быть представлены фотографии, отражающие деятельность студента на практике. 

Представленная документация рецензируется и оценивается руководителем практики. 

По вопросам организации практики,  выполнения заданий вы можете получить консультации у преподавателя, 

руководителя практики.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у 

учебного заведения договоров с базовыми образовательными организациями 

для обучающихся очного отделения (приводится обоснование соответствия 

профиля организации виду практики). 

Проведению занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся необходимы определенные условия: 

- использовать отведенный объем времени; 

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании           

индивидуальной образовательной программы; 

- проводить производственную практику в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

- проводить консультации для обучающихся по практике в групповой, 

индивидуальной, письменной, устной форме; 

 

 

4.1.Информационное обеспечение организации и проведения 

производственной практики 
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2.Положение об учебной и  производственной (профессиональной) 

практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобразования и науки России) 

3.Рекомендации по планированию и организации учебной и 

производственной практики  в условиях действия Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений [Текст] / С.А.Козлова, Т.А.Куликова.- М.: Издательский 

центр  «Академия», 2013.- 432  

2. Пастюк, О.В. Дошкольная педагогика в схемах таблицах [Текст] / О.В. 

Пастюк.-   Ростов н/Д: Феникс. 2013.- 196 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Агавелян, М.Г. Взаимодействие педагогов ДОО с родителями [Текст] / 

М.Г.Агавелян, Е.Ю.Данилова.- М.: ТЦ Сфера, 2014.-128 с. 

2. Араканцева, Т.А. Гендерные аспекты детско-родительских отношений. 

Учебное пособие [Текст] / Е.В. Андрейченко. -  М.: Изд-во Московского 

психолого-социального института, 2013.- 61 с. 

1. Глебова, С.В. Детский сад-семья: аспекты взаимодействия. Практическое 

пособие для методистов, воспитателей и родителей [Текст] / 

С.В.Глебова.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2014.- 111 с. 

2. Горшенина, В.В. Система работы детского сада по предупреждению и 

преодолению трудностей семейного воспитания [Текст] / В.В.Горшенина, 

И.В.Самошкина, Н.П.Черкасова.- М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 

2012.-192 с. 

3. Дозорова, М.А. «СемьЯ»: я + мама + папа + 2 бабушки + 2 дедушки: 

Программа и материалы по социально-личностному развитию детей 

дошкольного возраста [Текст] / М.А. Дозорова, Н.В.Кошелева, А.А. 

Кроник. – М.: АРКТИ, 2014.- 160 с. 

4. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический 

аспект [Текст] / О.Л.Зверева, Т.В.Кротова.- М.: ТЦ Сфера, 2012.- 80 с. 

5. Зритнева, Е.И. Социология семьи [Текст] / Е.И. Зритнева.- М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2012.- 150 с. 

6. Копытова, Н.Н. Правовое образование в ДОУ [Текст] / Н.Н.Копытова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013.- 80 с. 

7. Микляева, Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с 

семьѐй: метод. Пособие для воспитателей ДОУ [Текст] / Н.В. Микляева.- 

М.: Айрис-пресс, 2014.- 144 с. 

8. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями: семинары-практикумы, занятия, игры [Текст] / авт.-сост. 

Т.А. Харитончик.- Волгоград: Учитель, 2013.- 228 с. 

9. Прохорова, О.Г. Мы и наши дети: Как построить отношения в семье 

[Текст] /О.Г.Прохорова.- СПб.: КАРО, 2013. -160 с. 

10. Рогалѐва, Н.А. Психологический клуб для родителей в детском саду 

[Текст] / Н.А.Рогалѐва.- М.: Издательство «Скрипторий», 2012.- 120 с. 
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11. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьѐй 

[Текст] / О.В. Солодянкина.- М.: АРКТИ, 2013.- 80 с. 

12. Татаринцева, Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях 

ДОУ [Текст] / Н.Е.Татаринцева.- М.: Центр педагогического образования, 

2013.- 144 с. 

13. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду подготовительная 

группа [Текст] / С.В. Чиркова.- М.: ВАКО, 2015.- 336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт по семейной педагогике:   

 

1.www. moi-detsad.ru 

2. www. detskiysad.ru 

3. www. festival.1 September. ru 

4. www. menobr.ru 

 

 

4.2. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

 

1. Ф.И.О. обучающегося, группа, специальность: 

_______________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес:___________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики: ______________________________________________ 

4. Виды, объѐм и качество работ, выполненных обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Виды работы Оценка  

выполнения  

работ 

1.  Составление плана работы воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

 

2.  Проведение наблюдения за конкретным ребѐнком для выявления 

проблем семейного воспитания. 

 

3.  Проведение диагностической работы с детьми и родителями по 

проблемам семейного воспитания. 

 

4.  Составление психолого-педагогической характеристики семьи.  

 

 

5.  Проведение индивидуальной беседы и консультации с 

родителями наблюдаемого ребѐнка с последующим вручением 

памятки по теме консультации. 

 

 

6.  Взаимодействие с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками. 

 

7.  Руководство работой помощника воспитателя.  

8.  Конспект родительского собрания. 

 

 

9.  Подготовка материала и оформление  

уголка для родителей. 

 

 

10.  Ведение дневника практики  

 

5. Результаты промежуточной аттестации по производственной практике: 

__________________ 

 

Дата «___» ___________________20___г. 

Подписи: 

Руководитель практики: ___________________/________________________ 

Ответственное лицо ДОО: _________________/________________________ 

М.П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 04.Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

1. Ф.И.О студента, группа, специальность: 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики ________________________________________ 

4. Виды  и объем работ, выполненные студентами вовремя практики: __________________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П./П. 

Виды работы Оценка 

выполнения работ 

1.  Изучение основных направлений взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с родителями воспитанников: 

анализ годового плана и групповой документации по разделу 

«Работа с родителями» (задачи, формы совместной работы 

 

2.  Разработка тематики консультирования родителей по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

 

3.  Наблюдение, анализ и обсуждение проведения консультаций  по 

вопросам семейного воспитания. 

 

4.  Наблюдение за ребѐнком; изучение семьи.  

5.  Просмотр, анализ и обсуждение различных форм взаимодействия с 

семьѐй в группе и в образовательном учреждении. 

 

6.  Наблюдение взаимодействия воспитателя с сотрудниками 

образовательного учреждения. 
 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика_____________________________________________________________________________________ 

6. Результаты промежуточной аттестации по учебной практике: ____________________________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 
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Взаимодействие воспитателя с сотрудниками дошкольного учреждения 

Режимный 

процесс (этап) 

С кем взаимодействовал Причина (повод) взаимодействия В какой форме 

взаимодействовал 

Стиль общения 

Утро  Родители 

 

Прием детей, состояние здоровья ребенка Беседа с родителями Доброжелательный, 

выражение беспокойства 

 зам. зав.    

 медсестра    

 Инструктор по физ. 

воспитанию 

   

 Музыкальный работник    

 Учитель-логопед    

 
Вопросы для анализа:  

1. В какое время режима дня и в каком месте было осуществлено взаимодействие воспитателя с сотрудниками ДОО, работающими 

 с группой 

2. Какова направленность (характер решаемых вопросов, содержание) данного взаимодействия? 

3. Какие методы (приѐмы) позволили воспитателю организовать данное взаимодействие? 

4. С какими трудностями столкнулся воспитатель при осуществлении взаимодействия с сотрудниками ДОО, как их преодолел? 

5. В чем состоит необходимость взаимодействия воспитателя с разными сотрудниками ДОО? 

Как воспитателем решается задача привлечения сотрудников ДОО к взаимодействию по проблемам группы? 
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Наблюдение руководства воспитателем работой помощника воспитателя 

 

Цель: получение обучающимися практического опыта наблюдения за руководством 

воспитателем работой помощника воспитателя Выполнение задания. Используя метод наблюдения 

необходимо: 

-  дать оценку взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя в ходе организации 

режимных процессов;  

- на основе полученных материалов составить рекомендации для эффективного взаимодействия 

(продумайте, какие рекомендации можно дать помощнику воспитателя по организации и включения 

в режимные процессе, воспитателю  по руководствую деятельностью помощника воспитателя). 

- составить план  руководства работой помощника воспитателя (младшего воспитателя) 
 

Наблюдение руководства воспитателем работой помощника воспитателя 

Бланк протокола. Образец 

Взаимодействие воспитателя и 

помощника воспитателя: 

Подробная регистрация содержания руководства 

время/место Воспитатель: 

 

Помощник воспитателя: 

 

время/место Воспитатель: 

 

Родитель: 

Вывод (ответы на вопросы для анализа): 

Вопросы для анализа: 

1. Как в течение дня воспитатель руководит работой помощника воспитателя? В какое время 

режима дня и в каком месте было осуществлено взаимодействие воспитателя с помощником, 

работающим в данной группе? 

2. Какова направленность (характер решаемых вопросов, содержание) данного 

взаимодействия? 

3. Какие методы (приѐмы) позволили воспитателю осуществить руководство работой 

помощника? 

4. С какими трудностями столкнулся воспитатель при осуществлении взаимодействия с 

помощником, как их преодолел? 

5. В чем состоит необходимость взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя? 
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«Интервью с ребенком» (автор А. И. Захаров) 
Цель – выяснить особенности внутрисемейных отношений и роли ребенка в семье. 
Методика проведения. В свободной беседе ребенку задаются следующие вопросы: 
1. С кем ты живешь дома? 
Обычно ребенок на 1-е место ставит наиболее значимое для него лицо, к которому он 

испытывает чувство привязанности. На последнем месте ребенок называет наименее 

значимое для него лицо. 
2. Если бы ты играл в воображаемую игру «Семья», кого бы ты в ней изображал: маму, папу 

или себя? 
Старшие дошкольники обычно выбирают роль родителя того же пола, обнаруживая 

возрастную потребность в ролевой идентификации с ним. Если ребенок выбирает родителя 

другого пола, то это подчеркивает диспозицию в отношениях с родителями того же пола. 
3. Если бы дома никого не было, кого бы ты ждал в первую очередь (маму, папу; папу, 

маму?). 
Если в ответе мать не стоит на первом месте, то это свидетельствует об эмоциональных 

проблемах в отношениях с ней. 
4. Если с тобой случилась беда, тебя обидел кто-то, ты всегда бы рассказал об этом маме, 

поделился бы с ней или не всегда? (Этот вопрос повторяется в отношении отца.) 
Меньшая откровенность указывает не столько на конфликт, сколько на отсутствие 

доверительных отношений с детьми. 
5. Скажи, ты боишься или нет, что тебя накажет мама (папа)? 
6. Если бы ты вырос и сам стал мамой (папой), у тебя были бы девочка (мальчик), то ты бы 

так же относился, воспитывал ее (его), как к тебе относятся, воспитывают родители, или по-

другому? 
Обычно дети стремятся, не меняя родительскую роль, сохранить хорошие отношения. 

Ведущий мотив при этом — страх утраты любви, угроза которой существует у чрезмерно 

занятых и принципиальных родителей. 
7. Когда ты вырастешь, ты будешь, как папа (мама), работать? 
Предпочтение той же профессии, как правило, признак высокого авторитета родителей в 

представлении детей. 
Результаты беседы помогут воспитателю выяснить особенности детско-родительских 

проблем таких, как наказание дошкольников, авторитетность родителей, их значимость для 

детей. 
 

 

Беседа для родителей «Мой ребенок» 

(Модифицированный вариант О.И.. Бочкаревой) 

Цель – выявить представления родителей о своем ребенке, некоторые особенности 

семейного воспитания. 

Методика проведения. В индивидуальной беседе родителям предлагается ответить 

на вопросы об особенностях ребенка, 

Вопросы: 

1. Каков Ваш ребѐнок? (уверенный, нерешительный и т.д.) 

2. Считаете ли вы ребѐнок ребѐнка самостоятельным? Почему? 

3. Замыкается ли Ваш ребѐнок после замечаний? 

4. Насколько общителен с окружающими? 
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5. Что в Вашем ребѐнке вас раздражает; как вы с этим справляетесь? 

6. Что вам особенно нравится в Вашем ребенке? 

7. Как вы обычно общаетесь с ребѐнком? Отвечаете ли на все его вопросы? 

8. Даѐте ли вы ребѐнку возможность высказаться, даже если рассуждения 

кажутся Вам глупыми? 

9. Наказываете ли Вы ребѐнка, и как ребѐнок реагирует на это? 

10. Считаете ли вы важным помогать ребенку в случаях затруднений? 

11. Решаете ли вы с ним его проблемы? 

Результаты беседы позволяют воспитателю увидеть, каким представляется 

дошкольник его близким, какие методы наиболее типичны для воспитания 

ребенка в данной семье. 

Для изучения педагогических потребностей родителей, источников повышения их 

педагогической культуры воспитатель может использовать анкетирование 

родителей. 

Беседа для родителей «Наша семья и ребенок» 

Цель - выявить традиции семей дошкольников, увлечения ребенка и его близких, 

особенности семейного микроклимата и отношения близких к ребенку. 

Методика проведения. В индивидуальной беседе родителям предлагается ответить 

на следующие вопросы: 

1. Как вы отмечаете семейные праздники? 

2. Существуют ли особые традиции при проведении этих торжеств? 

3. Какое участие в семейных праздниках принимает ребенок? 

4. Любит ли Ваш ребенок делать что-нибудь вместе со взрослыми? 

5. Какие дела Вы можете ему доверить? 

6. В какие игры он любит играть дома? Во что Вы чаще всего играете с 

ребенком? 

7. Кто из членов семьи чаще всего играет с ребенком? Какие роли 

разыгрываются? 

8. Если в семье есть старший брат или сестра, наблюдаете ли вы, во что играю 

дети, организуют ли старшие дети игры? 

9. Проявляет ли ваш ребенок заботливое отношение к Вам и другим членам 

семьи? 

10. Умеет ли ваш ребенок словами выражать сочувствие, сопереживание? 

Приведите примеры. 

11. Самостоятельно ли ребенок проявляет свое заботливое отношение к 

близким или по Вашему совету, просьбе, требованию? 

12. В каких конкретных поступках проявлялась инициатива ребенка в оказании 

помощи, заботы? 

13. В каком настроении обычно находится Ваш ребенок? Часто ли проявляет 

радость, удовольствие? Как часто меняется его настроение? (Отметить 

причины отрицательных реакций: плач, страх). 
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14. Какие черты характера ребенка Вам не нравятся? Что бы вам хотелось 

изменить в нем? Как вы думаете, почему возникли эти черты? 

15. Какие книги вы читаете ребенку? Обсуждаете ли вы прочитанное? Любит ли 

ребенок слушать сказки, рассказы? Сопереживает ли он героям? 

В результате имеющихся данных воспитатель получает информацию об 

особенностях взаимоотношений родителей с детьми детей, что интересует и 

волнует их в воспитании ребенка, какие проблемы испытывают родители в 

процессе семейного воспитания. 

 

 

Характеристика семьи  

(ФИО, дата рождения, группа, ) 

Состав и структура семьи: 

Отец – ФИО, год рождения, образование, место работы, должность, рабочий телефон, 

контактный телефон. 

Мать – ФИО, год рождения, образование, место работы, должность, рабочий телефон, 

контактный телефон. 

Другие члены семьи: ФИО, год рождения, степень родства, сфера деятельности. 

Проживают по адресу: г.Краснодар, ул., дом., кв., тел., в 1-2-3-комнатной квартире, 

где ребенку выделена отдельная комната/ребенок делит комнату с членом семьи/ребенок не 

имеет отдельного места для сна и занятий/и т.д. Санитарное состояние квартиры, комнаты 

(порядок, беспорядок, уборка проводится регулярно/не регулярно, захламленность, чистота, 

отсутствие мебели, требуется косметический ремонт и т.д.). Обстановка способствует 

успешному развитию ребенка/не способствует благополучному существованию ребенка. 

Семью можно отнести к категории семей с 

нестабильным/стабильным/высоким/средним/низким материальным достатком. Это связано 

с сезонностью работы родителей/безработностью отца/уклоном от уплаты алиментов 

отцом/алкоголизмом/и т.д. Семья испытывает/не испытывает финансовых затруднений, 

средний доход – 3000 рублей на человека. Это влияет/не влияет на отношения в семье, 

порождает конфликтные ситуации/чувство неполноценности у детей и т.д. Ребенок 

обеспечен/не обеспечен необходимой одеждой. 

Семья характеризуется как полная/неполная/многодетная/малодетная с ярко-

выраженной патриархальной/матриархальной линией управления. Семью можно назвать 

социально-устойчивой/неустойчивой, маргинальной, с алкогольной 

зависимостью/склонностью к совершению правонарушений/преступлений. Функции в семье 

распределены четко/не четко/следующим образом: хозяйственно-бытовая, финансовое 

обеспечение, эмоционально-терапевтическая, воспитательная и т.д. 

В семье господствует демократический/авторитарный/либеральный/потакающий/ 

влиятельный/безразличный/попустительский. Тип воспитания – 

отвержение/безразличие/гиперопека/требовательность/устойчивость/любовь. 

Психологическая обстановка в семье устойчивая/не устойчивая, напряженная/не 

напряженная, стабильная/не стабильная. Родители/мать/отец проводят достаточно/много/не 

достаточно времени с ребенком, контролируют выполнение домашних заданий/совместно 

занимаются не занимаются воспитанием ребенка/допускают ошибки в воспитании, 
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вследствие чего ребенок является педагогически-запущенным, что выражается в 

конфликтности/агрессии/раздражительности/негативизме в оценке действительности и т.д. 

Образовательную деятельность ребенка родители контролируют 

регулярно/периодически/не контролируют; стимулируют/повышают мотивацию/интерес 

ребенка к учебе. Родительские собрания не посещают/посещает только мать/игнорируют. 

Контакт с классным руководителем/учителями-предметниками/социальным 

педагогом/школьным психологом не установлен/установлен тесный. Родители/мать/отец не 

проявляют заинтересованности в успехах ребенка в учебе. На 

замечания/советы/рекомендации педагогов реагируют адекватно/не реагируют/не адекватно; 

никаких действий к исправлению ситуации не предпринимают. 

За время работы с ребенком и семьей произошли следующие изменения/изменений не 

произошло. 

 

 


