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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики: овладение практическими умениями в области взаимодействия с родителями
и сотрудниками образовательного учреждения.

Задачи практики:
1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения  профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество.
3. Организовывать  и проводить разнообразные формы работы с семьёй (родительские  собрания,

беседы, мастер-классы и др.), 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. Проводить  индивидуальные  консультации  по  вопросам  семейного  воспитания,  социального,
психического и физического развития ребенка.

6. Взаимодействовать с сотрудниками образовательного учреждения, работающих с группой.
7. Работать в коллективе, взаимодействовать с администрацией и сотрудниками образовательного

учреждения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Педагогическая  практика  ПМ.04  «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ  И
СОТРУДНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ»  осуществляется  в  дошкольных
образовательных учреждениях города Ухты. 

Студенты  распределяются  по  дошкольным  учреждениям  (по  2-3  студента  в  группу).  В
дневнике педагогической практики (Приложение 1) фиксируются результаты выполненных заданий
и  анализируется  деятельность  педагогов  и  своя  собственная.  По  итогам  прохождения  практики
пишется отчет (Приложение 2).
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Дни

практик
и

Программное содержание практики

1 день Нормативно-правовые основы взаимодействия с сотрудниками ДОО
Знакомство с нормативно – правовой документацией ДОУ по взаимодействию всех

субъектов  педагогического  процесса.  Система  профессионально-педагогических
отношений в ДОУ. 

Беседа с заведующей ДОУ (методистом) о формах взаимодействия администрации с
коллективом  (педсоветы,  рабочие  совещания,  педагогический  консилиум,  собрания
трудового коллектива) и родителями воспитанников ДОУ. 

Задание  1.  Проанализировать  документацию  педагогов  ДОУ  с  точки  зрения
взаимодействия с семьей (годовой план, календарно-тематические планы воспитательно-
образовательной работы, план работы с родителями как раздел рабочей программы). 

Написать вывод на основе следующих критериев: 
1)  планирование  содержания  мероприятий  на  основе  учета  интересов,  нужд,

потребностей родителей; 
2) разнообразие планируемых форм работы с семьей; 
3) наличие анализа результативности проведенных мероприятий. 
Отчетная документация: анализ документов ДОУ на предмет взаимодействия с

семьей.

Задание 2. Составить план работы с родителями на период прохождения практики,
включив  в  содержание  разнообразные  формы  работы  с  родителями  на  основе  учета
интересов,  нужд,  потребностей  (вариант  планирования  на  выбор  студента  в
соответствии с формой, используемой в образовательном учреждении).

Отчетная документация: план работы с родителями на период практики.

2 день Использование диагностики для оптимизации сотрудничества педагогов ДОУ с
семьей

Изучение  благополучия  детско-родительских  отношений  и  восприятия  ребёнком
своего места в семье с целью оптимизации сотрудничества педагогов ДОУ с семьей.

Задание 1.  Проанализировать детские рисунки на тему: «Моя семья» (1-2 детей)
(Приложение 3). 

Задание  2. Составить  социальный  паспорт  группы  (Приложение  4). Провести
анализ и сделать выводы.

Задание 3. Подобрать диагностические методики по изучению детско-родительских
отношений (не менее 3-х) с ключом обработки данных.

Отчетная документация: анализ детских рисунков на тему: «Моя семья»; анализ
социального паспорта группы; наличие диагностических методик по изучению семьи (не
менее 3).

3-4 день

Роль наглядной информации в сотрудничестве ДОУ с семьей
Анализ  информационных  стендов  для  родителей  и  сайта  ДОУ  на  соответствие

следующим  требованиям:  форма  подачи  информации  (ознакомительная,
просветительская и др.), ее актуальность и востребованность, доступность, краткость и
конкретность, эстетичность и безопасность оформления.

Задание  1.  Разработать  материалы  (папки-раскладушки,  памятки,  рекомендации,
родительская  газета  и  др.)  для  родителей  и  принять  участие  в  оформлении
информационных стендов, согласуя с образовательными запросами сотрудников ДОУ и
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интересами  родителей  воспитанников.  Например,  оформление  папки  –  передвижки
«Народная мудрость о семье»; консультации «По Вашей просьбе» с целью просвещения
родителей  в  определённых  областях  -  психологии,  педагогике  и  т.п.  (по  запросам
родителей); рекомендаций по формированию детского чтения и т.д.

Отчетная документация: анализ информационных стендов для родителей и сайта
ДОУ; презентация материалов для информационных стендов.

5-6 день Организация и проведение разнообразных форм работы с семьей
Участие в организации и проведении групповых форм работы с родителями (по 

выбору студента):
 родительское собрание;
 педагогическая беседа;
 круглый стол;
 тематическая консультация;
 конференция;
 мастер-класс;
 диспут и др.
Задание 1. Разработать план родительского собрания на основе анализа 

социального паспорта группы.
Задание 2. Представить план-конспект одной из групповой форм работы с 

родителями (по выбору студента) и самоанализ проведения данного мероприятия (см. 
Приложение 5).

Отчетная документация: план родительского собрания; план-конспект групповой 
формы работы с семьей (по выбору); самоанализ проведения мероприятия.

7день Индивидуальные формы работы с родителями
Организация и проведение консультирования как формы индивидуальной работы с 

родителями. 
Задание 1. Представить план-конспект и провести консультирование для родителей 

по итогам диагностической методики «Моя семья».

Отчетная документация: план-конспект индивидуальной работы с родителями.

8-9 день Организация досуга с участием родителей в детском саду
Организация и проведение досуга с привлечением родителей.
Выбор  формы  проведения: посиделки,  досуги,  тематические  викторины,

физкультурные праздники и развлечения и др.; продумывание совместной с родителями
деятельности (например, изготовление поделок и др.). 

Задание  1.  Составление  плана-конспекта и самоанализа  проведения  данного
мероприятия.

Отчетная документация: план-конспект  и  самоанализ  проведения  мероприятия
(см. Приложение 5).

10 день Подведение итогов практики
Подготовка отчетной документации. 
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

4.2. Информационное обеспечение обучения.
(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Арнаутова Е.П. Планируем работу ДОУ с семьей // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. № 4. 2002.
2. Березина В.А., Виноградова Л.И., Волжина О.И. Педагогическое сопровождение семейного 

воспитания: Программы родительского всеобуча. СПб.: Каро, 2005.
3. Байбородова Л.В. Взаимодействие ДОУ с семьёй. Уч.-мет. пособие. Ярославль: Академия 

развития, 2013. 75с.
4. Болотова М.И. Семья и учреждения дополнительного образования детей: грани 

сотрудничества // Школа и российское общество. №2. 2008. С. 79–84.
5. Веселова Т.Б. Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами ДОУ. – 

СПб.: ООО «Изд. «Детство -Пресс», 2012. 64с.
6. Давыдова О.И., Майер А.А. Компетентностный подход в работе дошкольного 

образовательного учреждения с родителями. – СПб.: ООО «Изд. «Детство-Пресс»,2013. 62с.
7. Евдокимова Е.С., Додокина, Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. Методика работы с 

родителями. Пособие для педагогов и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 113с.
8. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.:

ТЦ Сфера, 2005.
9. Колодяжная  Т.П.  Управление  современным  дошкольным  образовательным  учреждением:

Концептуальное, программное и методическое обеспечение. Практическое пособие. Часть 2.
М.: УЦ Перспектива, 2008.

10. Основы семейного воспитания [Текст] : учебник / под ред. В. П. Сергеевой. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Изд. центр "Академия", 2011. 185.

11. Фалькевич  Т.А.,  Толстоухова  Н.С.,  Обухова  Л.Ф.  Нетрадиционные  формы  работы  с
родителями. Серия «Методическая библиотека». «5» за знание. М., 2005.

Дополнительная литература:
1. Куликова Т. А. «Семейная педагогика и домашнее воспитание», М.2000 
2. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребёнка и его значение. – М., 1991
3. Медведева И.Я. Книга для трудных родителей. – М., 1994
4. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольника. – М., 1990
5. Опыт взаимодействия семьи и дошкольных образовательных учреждений СПб, «ЦПИ» 2001
6. Шмелёв Г.А. Острые углы семейного круга. – М., 1996.

Интернет-ресурсы:
1. Сайт для детского сада «Дошкольный возраст» http://doshvozrast.ru/
2. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» https://nsportal.ru/
3. Сайт для воспитателей детских садов https://dohcolonoc.ru/
4. Фестиваль педагогических идей. – URL: http://festival.1september.ru
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5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ:

1. Посещаемость студентом учебной практики.
2. Своевременное выполнение заданий практики.
3. Учет возрастных особенностей и грамотное определение целей, задач, содержания работы в

процессе взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
4. Качество выполнения методических материалов.
5. Проявление  творчества,  ответственности  и  самостоятельности  в  процессе  прохождения

педагогической практики.

6. ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отчетная  документация,  которую  студент  представляет  по  итогам  производственной
практики ПМ.04 включает следующие документы:

1. Дневник практики (Приложение 1), включающий:
1.1. анализ:  

‒ документов ДОУ на предмет взаимодействия с семьей;
‒ информационных стендов для родителей и сайта ДОУ;
‒ социального паспорта группы;
‒ самостоятельного  проведения  одной  из  групповой  форм  работы  с  родителями  (по

выбору) и досуга;
‒ детских рисунков на тему: «Моя семья».

1.2.  планы – конспекты:
‒ работы с родителями на период практики;
‒ родительского собрания на основе анализа социального паспорта группы.
‒ групповой формы работы с родителями (по выбору студента);
‒ индивидуальной работы с родителями (консультирования);
‒ досуга с участием родителей в детском саду (по выбору студента).

2. Отчет студента-практиканта о практике (см. Приложение 2).
3. Методические материалы:

‒ наличие диагностических методик по изучению семьи (не менее 3);
‒ презентация материалов для информационных стендов;
‒ графические, аудио-, видео-, фото-, наглядные образцы изделий и др., подтверждающие

профессиональный опыт, полученный на практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Титульный лист

Профессиональное образовательное учреждение
«Ухтинский педагогический колледж»

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.01
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Студента (ки)___________курса _______________группы

формы обучения____________________________________
(очная,  заочная)

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-ой лист

Код и наименование практики (Например, ПМ.04 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И 
СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Место практики _________________________________________________________________________
(Название организации)

Срок  с «___»_____________20___ г. по «___»_____________20___ г.

3-ий лист (на развороте)

Дата Содержание работы Анализ деятельности

Замечания и
оценка

руководителя
практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отчет

Студентки ПОУ «Ухтинский педагогический колледж»

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

группы____________курса_____________формы обучения_____________________

по  производственной  практике  профессионального  модуля  ПМ.04  «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С

РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ».

Место прохождения ______________________________________________.

Период прохождения с _____________ по _____________ 20____ г.

Руководитель практики____________________________________.

Итоговая оценка по практике_______________________________.

1. Основные  виды  работы  в  период  прохождения  практики  (что  нового  узнали,  с  чем

познакомились).

2. Краткая характеристика каждого вида работы.

3. Трудности,  с  которыми  столкнулись  во  время  практики  (причина  их;  какие  ваши  знания

помогали решить эту проблему; каких знаний не хватало; над чем необходимо поработать).

4. Положительные стороны («Я узнал… Мне было интересно… Я понял, что… Теперь я могу…Я

научился… У меня получилось … Меня удивило… Главным результатом считаю….»).

5. Предложения и пожелания по организации практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АНАЛИЗ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Цель – изучить переживания и восприятие ребёнком своего места в семье, отношение ребёнка
к семье в целом и к отдельным её членам.

Стимульный материал.  Для  исследования  необходимы:  лист  белой  бумаги  (21*29  см),  6
цветных карандашей (чёрный, красный, синий, зелёный, жёлтый, коричневый), ластик.

Методика проведения: детям  предлагается  нарисовать  рисунок  о  своей  семье,  тема  и
содержание рисунка не уточняется. После рисования может быть проведена беседа с ребенком.

После выполнения задания ребёнку задаются вопросы:

1. Скажи, кто тут нарисован?

2. Где они находятся?

3. Что они делают?

4. Кто это придумал?

5. Им весело или скучно? Почему?

6. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?

7. Кто из них самый несчастный? Почему?

При опросе пытаться выяснить смысл нарисованного ребёнком: чувства к отдельным членам
семьи; почему ребёнок не нарисовал кого-нибудь из членов семьи; что значат для него определённые
детали рисунка (птицы, зверушки и т.д.). Нельзя настаивать на обязательном ответе, если ребёнок не
хочет отвечать – он может не отвечать.

Анализ полученных результатов.

Анализ структуры рисунка  .  

Обычно,  ребёнок  переживающий  эмоциональное  благополучие  в  семье,  рисует  полную
семью. Искажение реального состава семьи - это эмоциональный конфликт. Варианты:

1. вообще не изображены люди;

2. изображены только не связанные с семьёй люди (травматические переживания, связанные с
семьёй;  чувство  отверженности,  покинутости;  чувство  небезопасности,  большой  уровень
тревожности);

3.  уменьшение  состава  семьи,  «забывают»  рисовать  тех  членов  семьи,  которые  им  менее
эмоционально привлекательны, с которыми сложились конфликтные отношения (ребёнок разряжает
неприемлемую эмоциональную атмосферу,  избегает  негативных эмоций; конкуренция с братьями
или сестрами, ребёнок «монополизирует» любовь и внимание родителей);

4.  вместо  реальных  членов  семьи  ребёнок  рисует  маленьких  зверушек,  птиц  (ребёнок
идентифицирует зверей и птиц с братьями и сёстрами, чьё влияние в семье стремится уменьшить);
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5. вместо реальной семьи рисует воображаемую семью (зверят, семью в волшебной стране,
игрушки) - возможно ребёнок ощущает эмоционально отвержение в своей семье;

6. ребёнок не рисует себя или вместо семьи рисует только себя (ребёнок не включает себя в
состав семьи, что свидетельствует об отсутствии чувства общности; ребёнок чувствует отвержение);

7.  увеличение  состава  семьи  (дети  часто  включают  в  рисунок  посторонних  людей,
дополнительно  нарисован  ребёнок  того  же  возраста  -  выражение  потребности  в  равноправных,
кооперативных связях, дополнительно нарисованы взрослые или вместо родителей - поиск человека,
способного  удовлетворить  потребность  ребёнка  в  близких  эмоциональных  контактах,  возможно
символическое  разрушение  целостности  семьи,  месть  родителям  вследствие  ощущения
отверженности, ненужности);

8.  расположение  членов  семьи  на  рисунке  указывает  на  некоторые  особенности
взаимоотношений  в  семье:  сплочённость  семьи  (благополучие,  восприятия  целостности  семьи,
включённость  в  семью);  разобщённость  членов  семьи  (низкий  уровень  эмоциональных  связей);
ребёнок рисует себя отдалённо (чувство невключённости, отчуждённости); отделение другого члена
семьи (негативное отношение ребёнка к нему, иногда наличие угрозы, исходящей от него);

9.  выбор  цвета  и  связь  с  эмоциями  (желтый,  красный,  зеленый  –  ассоциируются  с
положительными эмоциями; коричневый, черный, серый – негативные эмоциональные состояния);
предпочитаемые цвета.

Анализ особенностей графических презентаций отдельных членов семьи.

Дети, как правило, самыми большими по величине рисуют отца или мать, что соответствует
реальности.  Однако  иногда  соотношение  размеров  нарисованных фигур  семьи ребёнок  старшего
дошкольного возраста может быть нарисован выше и шире своих родителей. Это объясняется тем,
что  для  ребёнка  размер  фигуры  является  средством,  при  помощи  которого  он  выражает  силу,
превосходство, значимость, доминирование.

Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют дети: а) ощущающие свою
незначительность, ненужность и т. п.; б) требующие опеки, заботы со стороны родителей. Большие,
занимающие весь лист фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к доминированию
дети.

Необходимо обратить внимание на выражение отношения ребенка к нарисованному члену
семьи с помощью содержания рисунка, линии, аксессуаров, деталей. На основании анализа рисунков
делают выводы об отношении ребенка к родителям.

Для  того,  чтобы  полнее  изучить  особенности  взаимоотношений  старших  дошкольников  с
близкими в семье может быть использована проективная беседа с ребенком.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Социальный паспорт группы

1 Общее количество детей в группе
Из них мальчиков
Из них девочек

2 Количество полных благополучных семей
Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 
судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 
родителей и т. д.)

3 Количество неполных благополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка
Из них количество семей разведенных родителей
Из них количество детей полусирот

4 Количество неполных неблагополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка
Из них количество семей разведенных родителей
Из них количество детей полусирот

5 Количество детей с опекаемыми детьми
6 Количество многодетных семей

7. Уровень образованности родителей
Имеют высшее 
образование

Имеют среднее 
профессиональное 
образование

Имеют среднее 
образование

Учатся

8. Социальный статус родителей
1 Служащие

Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и
их структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, 
главные специалисты и др.)
Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 
другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 
экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.)
Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 
обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 
статистики и др.)

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 
труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 
ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 
производственных помещений и т. д.)

3 Предприниматели
4 Военнослужащие
5 Инвалиды
6 Пенсионеры
7 Вынужденные переселенцы (беженцы)

9. Характеристика семей по материальному обеспечению
Обеспеченны полностью Среднеобеспеченные Малообеспеченные

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада.
Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА

1. Что определило выбор данной формы работы?

2. В чем заключалась подготовка?

3. Удалось ли заинтересовать родителей?

4. Была ли проведена предварительная работа с родителями (например: просмотр 

детских работ и др.)?

5. Как проходил диалог с родителями? 

6. Можно ли по высказываниям родителей судить о степени их заинтересованности?

7. Вызвала ли интерес у родителей подготовленная Вами выставка методической 

литературы, детской литературы, работ детей, методических пособий, наглядных 

материалов и т. д., в чем она выражалась

8. Как Вы оцениваете организацию проведения (общее время проведения; активность 

родителей)? 

9. Выделите трудности, с которыми Вы столкнулись.

10. Что Вам понравилось и не понравилось в проведении данной формы работы с 

родителями.
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Карта анализа проведения родительского собрания (и др. форм групповой работы)
Ф.И.О. педагога ________________________________________________________________________
Дата проведения: _______________________________________________________________________
Ответственный: ________________________________________________________________________

Критерии
Основания для выбора темы родительского собрания:

 запрос родителей;
 особенности протекания воспитательно-образовательного процесса;
 рекомендации старшего воспитателя

Подготовка к родительскому собранию:

 написание сценария родительского собрания;
 определение целей и задач родительского собрания;
 подготовка необходимой информации и документов;
 оповещение родителей о повестке собрания и даты его проведения;
 приглашение на собрание специалистов ДОУ;
 решение организационных вопросов (место хранения верхней одежды, организация встречи

родителей, подготовка кабинета)
 оформление  выставки  методической  литературы,  детской  литературы,  работ  детей,

методических пособий и т. д.
Степень заинтересованности родителей темой собрания:

 высокая;
 средняя;
 низкая

Обеспечение активного участия родителей в обсуждении темы собрания
Организация просмотра деятельности детей родителями перед собранием
Организация родительского собрания:

 общее время проведения;
 соблюдение регламента выступлений;
 продуманность кандидатур участников собрания;
 выполнение решений предыдущего собрания;
 выполнение принятых решений данного собрания

Оценка родителями проведенного собрания

Результаты  анализа  проведения  родительского  собрания:
__________________________________________________________________________________
Рекомендации _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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