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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование заочной формы обучения ПМ04 «Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной 

организации» в части освоения вида  профессиональной деятельности (ВПД):взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной 

организации и соответствующих профессиональных компетенций. 

Программа учебной и производственной практики может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего профессионального 

образования или высшего непедагогического образования. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. 

Задачи практики: 

- способствовать осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных  дисциплин и   

МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации;  

- закрепить и совершенствовать практические умения и первоначальный опыт в области  

взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС;  

- формировать интерес  к педагогической деятельности и потребности в профессиональном 

самообразовании.  

1.3 Цели и задачи производственной практики: формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках ПМ. 04. 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.  

 Задачи:  

- закрепить и совершенствовать приобретенный в процессе обучения опыт практической 

деятельности в области    взаимодействия с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС;  

- формировать способность выбирать эффективные и педагогически оправданные формы 

работы с родителями(лицами, их заменяющими)  воспитанников (индивидуальные, коллективные); 

 - создать условия для адаптации студентов к конкретным условиям профессиональной 

деятельности в дошкольной образовательной организации ; 

-формировать  интерес  к педагогической деятельности и потребность в профессиональном 

самообразовании. 

Требования к результатам освоения программы производственного обучения 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями 

(ОК 1 - 4, 6), включающими в себя способность:  
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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 4.1 - 4.5), соответствующими 

видам деятельности: 

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

заменяющими). 
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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 (лиц, их заменяющими) 

к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать работу с родителями (лицами, их заменяющими), 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

должен иметь практический опыт:  

− планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);    

− наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) 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 образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками;  

− руководства работой помощника воспитателя; 

должен 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 (лицами, их 

заменяющими) к проведению совместных   мероприятий;         

− консультировать родителей (лицами, их заменяющими) по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и   физического развития ребенка; 

− анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

− взаимодействовать с работниками   дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;    

− руководить работой помощника воспитателя;                                                          

 Рабочая программа учебной и производственной практики реализуется в ходе освоения 

студентами следующего междисциплинарного курса: Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения.  

 Программа учебной и производственной практики реализуется на базе колледжа 

рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. Программа реализуется рассредоточено в 

учреждениях дошкольного образования. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практики: 

всего – 72 часов, в том числе: 

учебная -36 часа; 

производственная - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Кодыпрофессиональныхкомпе

тенций 
Наименования 

профессиональных модулей 

Всего 

часов 

 

Распределение часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3          

ПК.4.1-ПК.4.5 ПМ.04Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной 

организации 

         

 Учебная практика 36     36 зачет   

 Производственная практика 36     36Р Д\З   

 Всего: 72     72    

 



9 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Виды работ Количест

во часов 

 

Формы 

отчетнос

ти 

(промежу

точная 

аттестац

ия) 

Уровни 

усвоения 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

ОК1- ОК4,ОК6 

Формулирование  целей и задач работы с семьей.       

 

2 зачет 2 

Анализ  особенностей  планирования работы с родителями в ДОУ. 1 зачет 2 

Составление конспекта консультации по  работе с отдельной семьей по 

результатам    диагностики. 
2 оценка 

3 

Составление конспекта беседы с родителями по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и   физического развития 

дошкольников. 

2 оценка 

3 

Проектирование тематики родительских собраний на год в разных 

возрастных групп, формулирование целей и задач 
2 зачет 

3 

Составление  конспекта  родительского собрания. Подбор 

информационных материалов. 
2 оценка 

3 

Формулирование целей и задач работы с родителями, составление 

перспективного  плана работы с родителями.  
2 оценка 

2 

Определение  цели и показателей  посещения семьи воспитанника с 

учетом возрастных особенностей детей. Составление  плана  посещения 

семьи. 

1 оценка 

2 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка. 

Определение целей и подбор показателей наблюдений за ребенком. 2 зачет 2 

Проведение наблюдения с целью изучения личности 

дошкольника,оформить результаты психолого-педагогического 

наблюдения в протоколы  (видеофильм). 

2 оценка 

2 

Рассмотрение и апробирование  методов изучения личностно-социального 2 оценка 2 
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ОК1- ОК4, ОК6 развития дошкольников. 

Обработка и интерпретация результатов диагностического изучения 

личностно-социального развития дошкольников.   
2 оценка 

3 

Анализ методик  для изучения детско-родительских отношений, 

определение целей  диагностической работы с родителями.  
2 зачет 

2 

Проведение опроса студентов-родителей  с целью определения факторов 

социального неблагополучия  семьи как института  воспитания, 

определение обобщенного показателя  социального неблагополучия 

семьи. 

2 оценка 

3 

Составление социального паспорта семей воспитанников, составление 

памятки для родителей воспитанников с учетом их социального статуса. 

2 
оценка 

2 

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении.ПК 4.5. 

Координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

ОК1, ОК2, ОК4,ОК6 

Подбор теоретического и наглядного материала, оформление и 

презентация папки-передвижки аудитории по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и   физического развития 

дошкольников. 

2 оценка 

3 

Наблюдение  родительского  собрания. Составление протокола 2 оценка 2 

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. 

ОК1, ОК2, ОК4,ОК6 

Анализ  просмотренного родительского собрания. 2 оценка 3 

Изучение  особенностей руководства  воспитателем  работой младшего  

воспитателя,  особенностей взаимодействия с сотрудниками ДОО. 

1 оценка 2 

 ЗАЧЕТ 1 зачет  

 Итого: 36 ч. зачет  

 Всего часов 36 ч. зачет  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

 

Виды работ 

Колич

ество 

часов 

Формы 

отчетност

и  

Уровень 

усвоения 

ПК 4.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями. 

ОК1,ОК2,ОК6 

Знакомство с ДОУ и основными направлениями в работе с родителями. Беседа с 

заведующей ДОУ 

1 зачет 1 

Анализ  перспективного плана воспитателя по работе с родителями в данной 

возрастной группе. 

1 зачет 2 

Изучение  календарного плана воспитателя. Определение точек взаимодействия с 

другими специалистами ДОУ. 

1 зачет 2 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического развития 

ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с ними. 

ОК 1-4,6 

Наблюдение за  дошкольником с целью оценки личностно-социальных проявлений 

ребенка в ситуациях общения со взрослыми и сверстниками. 

2 оценка 3 

Изучение особенностей понимания детьми категорий «хорошо» - «плохо» правил, 

норм поведения, отношения к ним. 

1 оценка  3 

Проведение диагностики дошкольника с целью изучения детско-родительских 

отношений, (Рисуночный тест, беседа с ребенком)Анализ и интерпретация  

результатов  изучения детско-родительских отношений. 

2 оценка 3 

Проведение  анкетирования родителей по методике «Стили семейного воспитания». 1 зачет 2 

Анализ и интерпретация  результатов диагностики социально-личностного развития  

дошкольников. 

1 оценка 3 

Анализ и интерпретация  результатов анкетирования родителей. Выявление 

проблемного поля. Составление плана  индивидуальной работы. 

2 оценка  3 

Проведение индивидуальной беседы с родителями, составленной на основе 

результатов  диагностики дошкольника и анкетирования родителей 

1  оценка 3 

Проведение консультации  для родителей, составленной на основе результатов  

диагностики дошкольника и/или анкетирования родителей. 

1 оценка 3 

Анализ и самоанализ проведения консультации  и беседы  с родителями 1 оценка 3 

Наблюдение и анализ  особенностей взаимодействия воспитателя с родителями в I 

половину дня. 

1 зачет 2 
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Наблюдение и анализ  особенностей взаимодействия воспитателя с родителями во  

II половину дня. 

1 оценка 2 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей к 

организации и 

проведению мероприятий 

в группе и в 

образовательном 

учреждении.  

ПК 4.5. ОК1-4,ОК6 

Анализ содержания и оформления информационных стендов ДОУ и группы. 1 оценка 3 

Просмотр родительского собрания. Составление протокола родительского собрания. 2 оценка 2 

Анализ  просмотренного родительского собрания. 1 оценка 3 

Подготовка  родительского собрания по теме, предложенной воспитателем. 2 оценка 3 

Проведение родительского собрания по теме, предложенной воспитателем. 1 оценка 3 

Анализ   организации и проведения студентом  родительского собрания (участия в 

родительском собрании).  

1 оценка 3 

ПК 4.5. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

группой.ОК1-4,ОК6 

Наблюдение и анализ особенностей руководства воспитателя деятельностью 

помощника воспитателя в I половину дня. 

2 зачет 2 

Наблюдение и анализ  особенностей руководства воспитателя деятельностью 

помощника воспитателя и  особенностей взаимодействия воспитателя с другими 

работниками   дошкольного учреждения во 2- ю половину   дня. 

2 оценка 2 

Наблюдение и анализ особенностей взаимодействия воспитателя с работниками   

дошкольного учреждения по вопросам  воспитания, обучения и развития     

дошкольников (медицинской сестрой, старшим воспитателем, музыкальным 

руководителем). 

1 зачет 2 

Наблюдение и анализ особенностей взаимодействия воспитателя с музыкальным 

руководителем в ходе НОД по музыкальному развитию. 

1 оценка 2 

Участие  в организации подготовительных мероприятий к новогоднему утреннику, 

организация взаимодействия с воспитателем, с музыкальным руководителем. 

1 зачет 3 

Участие в проведении новогодних утренников. Самоанализ деятельности. 2 оценка 3 

Самоанализ по результатам прохождения практики. 1 оценка 3 

 Дифференцированный зачет 1 дифзачет  

 Итого: 36 дифзачет  

 Всего часов 36 ч   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики по профилю 

специальности. 

Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

заочной формы обучения реализуются обучающимся самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж 

работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

могут освобождаться от прохождения учебной  и производственной практики по профилю 

специальности на основании предоставленных с места работы справок. 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики на базе ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж» (консультации) и муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений(СРС). 

3.2. Общие требования к организации учебной практики: 

− студенты педагогического колледжа проходят учебную практику в 5-ом семестре  

рассредоточено (36 часов); 

− в начале учебной практики студенты знакомятся с календарно-тематическим планом; 

− исходя из общего плана практики каждый, студент самостоятельно составляет 

индивидуальный план по соответствующей форме; 

− в ходе учебной практики студенты-практиканты ведут Сборник заданий и форм 

отчетности, в котором фиксируют содержание проводимой ими работы, результаты учебной 

практики представляют в виде индивидуального портфолио; 

− оценивание деятельности каждого практиканта осуществляется руководителем 

практики(методист колледжа и работодатель) по основным показателям оценки 

результата, указанных в пункте 4. «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» и фиксирует в 

итоговой ведомости.(Приложение 1). 

Реализация программы учебной практики предполагает  наличие: 

учебных кабинетов   

− педагогики и психологии; 

лабораторий: 

− информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

залов: 

− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

− актовый зал. 

Оборудование  кабинетов (лабораторий, залов): 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− программное обеспечение; 

− учебно-методические пособия для организации самостоятельной работы студентов по 

практике; 

− видеофильмы; 

− мультимедийные презентации в соответствии с содержанием практики; 

− программное обеспечение профессионального назначения: ФГОС ДО, годовой и 

перспективные планы работы с родителями, должностные инструкции: воспитателя, помощника 

воспитателя и других сотрудников дошкольных  образовательных учреждений г. Воркуты; 

− образцы конспектов разных форм работы с родителями (родительские собрания, 

консультации, беседы, практикумы и др.), информационно-наглядный  материал для работы с 

родителями 

− диагностический инструментарий. 

Технические средства обучения: 

− компьютерные и телекоммуникационные, 

− мультимедиапроектор;  
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− интерактиная доска;  

− документ-камера;  

− фото или/и видео камера. 

3.3. Требования к условиям проведения производственной практики по 

профилю специальности. 
 Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих ФГОС 

дошкольного образования, на основе прямых договоров, заключаемых между ГПОУ «ВПК» и 

образовательным учреждением – базой производственной практики. 

3.4. Общие требования к организации производственной практики: 

− студенты проходят производственную практику в 5-ом семестре (36 часов, по 6 часов в 

день); 

− в начале производственной практики студенты знакомятся с календарно-тематическим 

планом; 

− каждый студент –практикант   закрепляется за воспитателем и воспитанниками одной 

возрастной группы; 

− в ходе производственной практики студенты-практиканты ведут Сборник заданий и 

форм отчетности производственной практики, в котором фиксируют содержание проводимой ими 

работы, результаты обучения представляют в виде индивидуального портфолио; 

− оценивание деятельности каждого практиканта осуществляется воспитателем –

наставником возрастной группы по основным показателям оценки результата, указанных в пункте 

4. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности)» и фиксирует в аттестационном листе (Приложение 2). 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие: 

-учебно-методические пособия для организации самостоятельной работы студентов по 

практике; 

− программное обеспечение профессионального назначения: ФГОС дошкольного 

образования,  перспективный план работы ДОУ с родителями  определенной возрастной группы, 

должностные инструкции воспитателя дошкольного образовательного учреждения; 

Технические средства обучения: 

− компьютерные и телекоммуникационные,  

− мультимедиапроектор. 

3.5  Информационное обеспечение обучения 

− Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

− Основные источники:  

− 1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебник для СПО.- М.,2002, 

2004, 2012. 

− 2.Формы работы дошкольной образовательной организации с родителями дошкольников 

[Электронный ресурс]/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС 

«IPRbooks», 2016 (ЭОР). 

− 3. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова 

Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 

2012 (ЭОР). 

− 4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь. ЭБС 

«IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

− 5. Романова И.В. Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебно-

методическое пособие. - М., 2012. 

− 6.Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения, учебно-методическое пособие /Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В.ЭБС «IPRbooks», 

2014 (ЭОР). 

− 7.Инновационные технологии поддержки семейного воспитания в учреждениях 

образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Метлякова Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 
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− Интернет-ресурсы: 

− http://ivalex.ucoz.ru/forum/  Все для детского сада 

− http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения (сайт журнала) 

− http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 

− http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

3.6. Кадровое обеспечение учебной и производственной практики 
Руководство учебной и производственной практикой осуществляют преподаватели 

колледжа, а также воспитатели базовых дошкольных образовательных учреждений.   

Преподаватели колледжа (руководители практики) должны иметь высшее 

профессиональное образование по профилю специальности, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО преподаватели колледжа обязаны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Уровень квалификации работников базовых образовательных учреждений, 

осуществляющих сотрудничество с ГПОУ «ВПК», должен соответствовать квалификационным 

характеристикам    должности «воспитатель дошкольных образовательных учреждений»,  первой 

или высшей квалификационной категории.  

 

 

 

 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с рабочей программой учебной и производственной практики и видами 

профессиональной деятельности задания, выполненные студентами, по завершению учебной  

практики оцениваются руководителем практики и отражаются в аттестационном листе по 

практике. Текущий контроль и оценка результатов освоения  учебной и производственной 

практики осуществляется руководителями практики (работодателя) в форме отметки/зачета. 

(Приложение 1) 

На этапе завершения учебной  и производственной практики студенты готовят отчетную 

документацию (Портфолио) согласно предъявленным требованиям Портфолио студента по  

практике представляет собой продукт профессиональной деятельности, предназначенный для 

последующего анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня освоения 

программы практики. Оценка результатов освоения  учебной и производственной практики 

осуществляется руководителями практики на основе анализа портфолио студента в форме 

отметки/зачета и отражаются в итоговой ведомости по практике. (Приложение 2) 

Итоговой формой контроля результатов учебной и производственной практики являются 

квалификационные испытания, которые входят в экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. Квалификационные испытания  проводятся в  форме практических 

заданий (решение профессиональных задач), содержание которых соответствует  определенному  

виду профессиональной деятельности. Для проведения экзамена (квалификационного) 

формируется комиссия, в состав которой включаются представители ГПОУ «ВПК» и 

представители муниципальных образовательных учреждений, на базе которых реализуется 

программа производственной практики. Результаты экзамена (квалификационного) оформляются 

протоколом. (Приложение 3)  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1.  

Определять 

цели и задачи, 

планировать 

работу с 

родителями (лиц 

их 

заменяющих). 

 

-  соответствие цели и задач содержанию, 

формам и методам работы с родителями 

(лиц их заменяющих).; 

- учет потребностей, возможностей 

родителей воспитанников; 

- отражение в плане включенности 

родителей в мероприятия дошкольного 

образовательного учреждения; 

- планирование  совместных мероприятий 

с родителями (лиц их заменяющих). и 

детьми; 

- отражение направлений работы  с 

членами родительского комитета; 

-   планирование работы с различными 

типами семей; 

Экспертная оценка результатов: 

- перспективного  плана работы 

с родителями (лиц их 

заменяющих). для группы с 

целевыми установками; 

- проекта плана  работы с 

родителями на неделю с 

целевыми установками  для 

группы дошкольного возраста; 

-формулирование целей и задач 

к проведению родительского 

собрания в разных возрастных 

групп. 

-конспекта консультации по  

работе с отдельной семьей по 

результатам    диагностики; 

- конспекта беседы с 

родителями (лиц их 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

заменяющих).по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и   

физического развития. 

- анализа результатов 

планирования работы с 

родителями(лиц их 

заменяющих).; 

- анализа определения целей  и 

задач Экспертная оценка 

результатов: 

- планирования  работы с 

отдельной семьей по 

результатам наблюдения за 

ребенком и  изучения 

особенностей семейного 

воспитания.   

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 

ПК 4.2 

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития 

ребенка. 

-  выбор форм и методов 

индивидуального консультирования в 

соответствии с проблемным полем семьи; 

-проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам семейного 

воспитания в соответствии с 

результатами определения проблемного 

поля семьи методикой её проведения;; 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам социального, 

психического и физического развития 

ребенка на основании анализа 

результатов наблюдений, 

зафиксированных в дневнике по 

производственной практике; 

Экспертная оценка результатов: 

-оценка самостоятельной 

работы по составлению 

социального паспорта семьи; 

-содержания конспекта 

консультации, беседы по  

работе с отдельной семьей по 

результатам    диагностики; 

-организации и проведение 

индивидуальной консультации 

и беседы по выявленному 

проблемному полю  

Зачет, дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 

 

ПК 4.3. 

Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей(лиц 

их 

заменяющих). к 

- отражение в плане работы с родителями 

разнообразных форм и методов 

взаимодействия; 

- умение оформлять информационные 

стенды по вопросам обучения и 

воспитания; 

- умение составлять памятки, 

рекомендации; 

Экспертная оценка результатов: 

-  участие в организации и 

проведении родительского 

собрания; 

- выполнения оформительской 

работы: папка-передвижка, 

памятки, рекомендации по 

вопросам обучения и 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательной 

организации. 

 воспитания; Зачет, 

дифференцированный зачет 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 

ПК 4.4. 

Оценивать и 

анализировать 

результаты 

работы с 

родителями(лиц 

их 

заменяющих)., 

корректировать 

процесс 

взаимодействия 

с ними. 

 

- анализ и оценка результатов работы с 

родителями в соответствии с целями и 

задачами плана работы с родителями; 

- выбор форм, методов и приемов 

коррекции процесса взаимодействия с 

родителями(лиц их заменяющих). 

выполнен на основе анализа результатов 

работы с ними 

Экспертная оценка результатов: 

-анализа разных форм  

планирования  работы  ДОУ с 

родителями;  

-анализа и оценка  

информационных стендов для 

родителей (лиц их 

заменяющих).и  содержания 

папок-передвижек; 

--анализа и оценка 

просмотренного родительского 

собрания; 

- анализа и оценки 

особенностей взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(производственная практика); 

-самоанализа  организации и 

проведения родительского 

собрания; 

- самоанализа    планирования и   

организации  работы с 

родителями(лиц их 

заменяющих).; 

- анализа и решения 

педагогических 

ситуаций;(учебная практика) 

Зачет, дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 

ПК 4.5.  

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой. 

- осуществление координации 

деятельности сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с группой, в соответствии с 

планом работы; 

- составление хронометража 

деятельности воспитателя и помощника 

воспитателя в соответствии с 

Экспертная оценка результатов: 

-отзывы  и оценка 

работодателей по результатам 

производственной практики; 

- участие организация 

взаимодействия воспитателя с 

музыкальным руководителем в 

процессе организации 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

должностными обязанностями; подготовительных мероприятий 

к новогоднему утреннику; 

-участие в новогоднем 

утреннике; 

- самоанализа  результатов 

взаимодействия;  

Зачет, дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

- определение целей, области и объектов 

деятельности воспитателя по 

взаимодействию с родителями (лиц их 

заменяющих).  и сотрудниками 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС  

СПО по специальности «Дошкольное 

образование»; 

 - портфолио студента по результатам 

прохождения учебной и 

производственной практики, 

отражающего достижения студента и его 

профессиональный рост; 

- использование современной литературы 

и Интернет-ресурсов в организации 

взаимодействия с родителями и 

сотрудниками 

образовательной организации; 

- объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии 

(воспитателя дошкольного учреждения); 

Наблюдение и экспертная 

оценка: 

- результатов самоанализа 

деятельности в процессе 

педагогической практики; 

- портфолио студента по 

результатам прохождения 

учебной и производственной 

практики; 

-. наличие положительных 

отзывов по итогам практики от 

работодателя;  

Зачет, дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки технологических 

процессов; 

- организация собственной деятельности 

воспитателя с учетом взаимодействия с 

сотрудниками ДОУ и в соответствии с 

планом работы с родителями; 

- выбор  форм и методов работы с 

родителями адекватный поставленным  

целям;  

 - самоанализ и самооценка качества 

Экспертная оценка: 

-решения ситуационных задач в 

ходе практики; 

-оценка качества выполнения 

работ по учебной и 

производственной практики. 

Зачет, дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

решения профессиональных задач и  

эффективности выбранных для этого 

методов адекватны полученным 

результатам 

ОК 3. Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

Экспертная оценка в  процессе 

педагогической практики 

- решения ситуационных задач. 

Зачет, дифференцированный 

зачетЭкзамен 

квалификационный по 

профессиональному модулю. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки 

и решения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.  

- отбор и использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения: 

 

- подбора теоретического и 

наглядного материала для 

(папок –передвижек, 

консультаций, бесед, 

выступлений к родительским 

собраниям) 

- анализ портфолио. 

Зачет, дифференцированный 

зачет 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействова

ть с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

- взаимодействие с участниками 

педагогического процесса: 

обучающимися, педагогами дошкольных 

учреждений, с родителями 

воспитанников и социальными 

партнерами  при разработке учебно-

методических материалов и организации 

методической работы; 

-Наблюдение и оценка в 

процессе учебной и 

производственной практики. 

- отзыв воспитателя 

дошкольного учреждения. 
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Приложение 1  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

            

ФИО обучающегося 

студента IIIкурса специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

успешно прошедшего производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и  сотрудниками 

образовательной организации в объеме 72 часов в организации    

           

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполненных работ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии 

с 

требованиями 

организации 

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

заменяющих). 

Разработка   конспекта  родительского собрания (тема на выбор)  

Разработка конспекта консультации для родителей по выявленной 

проблеме 

 

Разработка конспекта беседы с родителями по выявленной проблеме  

Определение целей и задач работы с родителями по результатам 

диагностики. Составление  плана индивидуальной работы с семьей. 

 

Составление перспективного плана работы с родителями.  

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

Проведение наблюдения с целью изучения личности дошкольника, 

оформление  результатов  психолого-педагогического наблюдения в 

протоколы. 

 

Апробирование  методов изучения личностно-социального развития 

дошкольников. Обработка, анализ и интерпретация результатов 

диагностического изучения личностно-социального развития 

дошкольников.   

 

Проведение  диагностики дошкольника с целью изучения детско-

родительских отношений, (Рисуночный тест, беседа с ребенком). 

 

Проведение анкетирования родителей  по вопросам семейного воспитания 

и  организации семейного отдыха с детьми дошкольного возраста. 

 

Составление социального паспорта семей воспитанников  

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

Организация и   проведение родительского собрания.  

Посещение семьи воспитанника, составление протокола  и определение 

проблемного поля семьи. 

 

Оформление папки-передвижки по проблемам воспитания (тема на 

выбор). 

 

Оформление памятки для родителей по вопросам семейного воспитания 

(тема на выбор). 
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ПК 4.4. Оценивать и анализировать работу с родителями(лиц их заменяющих)., 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

Анализ   подготовленного и проведенного  родительского собрания  

Отчет по производственной  практике  (оценивает  преподаватель колледжа)  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

Наблюдение и анализ  особенностей руководства воспитателя 

деятельностью помощника воспитателя  и  особенностей взаимодействия 

воспитателя с другими работниками   ДОУ в I половину дня. 

 

Наблюдение и анализ  особенностей руководства воспитателя 

деятельностью помощника воспитателя и  особенности взаимодействия 

воспитателя с другими работниками   дошкольного учреждения во 2- ю 

половину   дня. 

 

Проведение режимных моментов,  предусматривающее  взаимодействие с 

медицинской сестрой и другими  сотрудниками, установление 

взаимодействия с помощником воспитателя в 1-ю половину дня. 

 

Проведение режимных моментов, установление взаимодействия с 

помощником воспитателя во 2-й половине дня. 

 

Участие  в организации подготовительных мероприятий к празднику (на 

выбор), организация взаимодействия воспитателя с музыкальным 

руководителем, родителями. 

 

Оценка уровня сформированности общих компетенций студентов по результатам 

производственной практики 

Общие компетенции Отметка 

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. 

 

 

Мнение руководителя ДОУ (воспитателя -наставника) о профессиональных качествах 

студента:            

             

             

             

             

              

Воспитатель - наставник       /  

 _______________        подпись 

    ФИО  

Ответственное  лицо базы практики     /    

 __________ 

                   М  П    подпись                ФИО 

 

« »   20    г.  
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Приложение 2 

Итоговая   ведомость  по результатам  проверки портфолио 
ПМ.04 «Взаимодействие с родителями(лиц их заменяющих). и 

сотрудниками образовательной организации» 

студентов III курса заочной формы обучения 

№ Профессиональные компетенции, показатели Качест

во 

выполн

ения 

работ 

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

заменяющих). 

 

1 Формулирование  целей и задач работы с семьей.        

2 Определение целей и задач работы с родителями (лиц их заменяющих).по 

результатам диагностики. Составление  плана индивидуальной работы с 

семьей. 

 

3. Формулирование целей и задач при подготовке к проведению 

родительского собрания разных возрастных групп.  

 

4. Определение  цели и показателей  посещения семьи воспитанника с учетом 

возрастных особенностей детей. Составление  плана  посещения семьи. 

 

5. Разработка  перспективного  плана работы с родителями.  

6. Составление конспекта консультации по  работе с отдельной семьей по 

результатам    диагностики. 

 

7. Составление конспекта беседы с родителями по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и   физического развития (на 

выбор). 

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.  

 

1.  Оформление  результатов  психолого-педагогического наблюдения в 

протоколы. 
 

2.  Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностического изучения 

личностно-социального развития дошкольников.   
 

3.  Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностики  дошкольника 

с целью изучения детско-родительских отношений (Рисуночный тест, 

беседа с ребенком). 

 

4.  Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностики родителей, 

определение особенностей  семейного воспитания детей. 
 

5.  Составление социального паспорта семей воспитанников.  

6.  Обработка, анализ и интерпретация результатов анкетирования родителей 

по вопросам семейного воспитания и организации семейного отдыха с 

детьми дошкольного возраста. 

 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей(лиц их 

заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

 

1 Оформление папки-передвижки по проблемам воспитания.  

2 Оформление памятки для родителей по вопросам семейного воспитания  

3 Составление протокола родительского собрания.  

4 Посещение семьи воспитанника, составление протокола   посещение семьи 

воспитанника, и определение проблемного поля семьи. 
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Руководитель практики ______________/________________/ 

                                                                                         ФИО    Подпись                                         

 

Замдиректора по УПР      ____________________/_____             ___/ 

 
 

5 Составление  конспекта  родительского собрания (тема на выбор).  

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями (лиц их 

заменяющих), корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 

1 Оценка и анализ  просмотренного родительского собрания.  

2 Оценка и анализ    особенностей  планирования работы с родителями в 

ДОУ. 

 

3 Самоанализ   подготовленного и проведенного  родительского собрания  

4. Оценка и анализ  особенностей взаимодействия воспитателя с родителями.  

5. Анализ содержания  и оформления информационных стендов ДОУ и 

группы 
 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

 

1 Анализ  особенностей   координации деятельности  воспитателя с 

сотрудниками образовательной организации, работающими с группой: 

медицинской сестрой, инструктором  по физической культуре, 

музыкальным руководителем,  старшим воспитателем. 

 

2 Анализ  особенностей руководства воспитателя деятельностью помощника 

воспитателя и  особенности взаимодействия воспитателя 

 

3 Самоанализ организации подготовительных мероприятий к празднику (на 

выбор), самооценка организация взаимодействия воспитателя с 

музыкальным руководителем, родителями. 

 

 

Оценка работодателя  
 

Качество оформления портфолио  
 

Самоанализ практики  
 

Итоговая оценка  



25 

 

Приложение 3 

Министерство образования, науки и молодёжной политики  Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

"Воркутинский педагогический колледж" 

 

ПРОТОКОЛ  

экзамена (квалификационного) 

от " "20г. 

 

заседания аттестационной комиссии по приему экзамена (квалификационного) студентов 

группы 310-В дошкольного отделения заочной формы обучения по профессиональному 

модулю 04. «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации»программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  СПО  44.02.01 Дошкольное образование.  

(код, название ППССЗ)  

 

«___»_____20г. 

 

Присутствовали:  

        

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Агафонова А.А., старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 42 «Аленка»» г. Воркуты     
        

Члены         

аттестационной  

комиссии    

 

На экзамен явились допущенные к нему ______ человек; не явились _____ человек. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

     (фамилия, и.о. неявившихся) 

 

Экзамен начался в _____ час. _____ мин. 

Экзамен закончился в _____ час. _____ мин. 

 

Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности: 
 

№ Фамилия, имя, отчество экзаменующегося № билета 
Результат 

освоения ВПД 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

 

Особое мнение об ответах отдельных студентов: 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии 

________________ /     / 

Члены аттестационной комиссии 

________________/    / 

_______________ /     / 

_______________ /     / 

 

 
              Результат освоения ПМ 

Освоен Не освоен 

                    %                    % 
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