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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) по специальности (специальностям) СПО 

___050144______       _______Дошкольное образование________________ 

 (код, наименование) 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций (ОК):  

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ 

заданий) 

ПК 4.1.Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в группе и 

образовательном 

учреждении. 

*обоснование тематики родительских 

собраний в группах детей разного возраста в 

соответствии с основными направлениями 

образовательной программы ДОУ; 

*совместное с воспитателем проведение 

родительского собрания в соответствии 

выявленными проблемами; 

*подготовка материально – технического и 

дидактического обеспечения для проведения 

родительского собрания в соответствии с 

целеполаганием; 

*участие в проведении родительского 

собрания совместно с воспитателем, согласно 

разработанному и утверждённому плану и 

конспекту; 

Раздел 1 (ВЭ) 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного, 

социального, 

психического развития 

ребёнка. 

* обоснование необходимости проведения 

индивидуальных консультаций по вопросам 

семейного воспитания, социального, 

психического и физического воспитания 

ребенка в соответствии с основными 

направлениями образовательной программы 

ДОУ; 

* определение и обоснование цели 

индивидуальных консультаций; 

* подбор материала для индивидуальных 

консультаций в соответствии выявленными 

проблемами; 

* осуществление индивидуального подхода 

с учетом типа семьи и личностных 

особенностей родителей; 

* проведение индивидуальных консультаций, 

согласно разработанному и утверждённому 

плану;  

Раздел 1 (ВЭ) 
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ПК 4.3. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями с учётом 

специфики воспитания 

в семье, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей. 

*определение и обоснование цели работы с 

родителями в соответствии с основными 

направлениями образовательной программы 

ДОУ; 

*способность формулировать задачи работы с 

родителями в соответствии с поставленной 

целью; 

*определение задач и содержания работы с 

родителями в зависимости от возраста, 

индивидуальных и личностных особенностей 

детей дошкольного возраста; 

*разработка планов работы с родителями по 

основным разделам образовательной 

программы в соответствии с примерными;   

*анализ и корректирование разработанных 

планов в соответствии с рекомендациями.   

Раздел 1 (ТЗ1, 

ВЭ) 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

* методически обоснованный выбор 

подходов к анализу работы с родителями в 

соответствии с целеполаганием; 

* анализ результатов работы с родителями по 

предложенной схеме; 

* методически грамотное оформление 

результатов анализа в соответствии с 

целеполаганием; 

* умение выражать собственное мнение, 

быть понятым сокурсниками и педагогами 

при обсуждении отдельных  вопросов; 

* составление заключений и разработка 

рекомендаций по корректировке процесса 

взаимодействия с родителями в соответствии 

с предложенными схемами; 

* самоанализ проведения работы с 

родителями по основным направлениям 

образовательной программы. 

Раздел 1 (ТЗ1, 

ВЭ) 

ПК 4.5. 

Координировать свою 

деятельность с другими 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения. 

 

* содержание планов участия в 

педагогических и методических 

мероприятиях  соответствует целеполаганию;        

* при определении целей,  задач, форм, 

методов и средств планируемых мероприятий 

полностью учтены особенности организации 

продуктивного взаимодействия;                    

* целесообразность подбора средств, форм, 

методов и стиля взаимодействия с 

сотрудниками ДОУ. 

Раздел 2 (ВЭ, 

ПЗ1) 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

* определение целей, задачи и содержания  

методических  материалов на основе 

примерных с  учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников   и в 

соответствии с программно-методическими 

документами; 

* содержание методических материалов 

точно соответствует целеполаганию; 

Раздел 1 (ВЭ) 
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* при определении целей и задач полностью 

учтены особенности  возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

* соответствие   предметно-развивающей 

среды материально-техническим, санитарно-

гигиеническим, психолого-педагогическим,  

эстетическим и эргономическим 

требованиям.  

Раздел 1 (ВЭ) 

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

*нахождение, отбор и изучение 

профессиональной литературы, самоанализ и 

анализ деятельности других педагогов с 

целью систематизации и оценки 

педагогического и образовательных 

технологий в области дошкольного 

образования; 

*критическое  оценивание  педагогического 

опыта и образовательных технологий в 

области дошкольного образования в 

соответствии с поставленной целью; 

Раздел 1 (ВЭ) 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

* соответствие педагогических разработок 

(отчетов, рефератов, выступлений) 

нормативным  требованиям к содержанию и 

оформлению. 

Раздел 1 (ВЭ) 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 

дошкольного 

образования. 

*  демонстрация интереса  к 

исследовательской и проектной деятельности 

в области дошкольного образования; 

* систематическое, активное  участие в 

исследовательской и проектной деятельности 

в области дошкольного образования. 

Раздел 1 (ВЭ) 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- факт участия в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях 

Раздел 1 (ВЭ) 

Раздел 2 (ПЗ1, 

ВЭ) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

-  обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач направленных на 

взаимодействие с родителями и 

сотрудниками ДОУ; 

Раздел 1 (ВЭ) 

Раздел 2 (ПЗ1, 

ВЭ) 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

возникших при взаимодействии с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Раздел 1 (ВЭ) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение, отбор и использование 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Раздел 1 (ВЭ) 

Раздел 2 (ПЗ1, 

ВЭ) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- результативность нахождения, точность 

обработки, правильность хранения и 

передачи информации с помощью 

мультимедийных средств информационно-

коммуникативных технологий 

- правильность, рациональность и точность 

подготовки заданий и поручений в виде 

презентаций. 

- обоснованность использования Интернет 

ресурсов в ходе самостоятельной работы. 

- правильность оформления документации 

(в т.ч. докладов, рефератов и др.) при 

помощи средств компьютерной техники в 

соответствии с существующими 

требованиями. 

Раздел 1 (ВЭ) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- адекватность выражения своих эмоций и 

терпимость к другим мнениям и позициям. 

- эффективность нахождения продуктивных 

способов реагирования в конфликтных 

ситуациях 

- результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности 

- эффективность и добровольность 

установки и поддержания хороших 

отношений с сокурсниками и 

преподавателями на толерантной основе. 

- добровольность обмена своими знаниями 

и опытом с целью помощи другим. 

- внимательность и заинтересованность 

мнением сокурсников и преподавателей и 

признание их знаний и навыков. 

- активность участия в работе других 

- эффективность соблюдения норм деловой 

культуры. 

Раздел 1 (ВЭ) 
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- эффективность соблюдения этических 

норм. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- осуществление целеполагания, отбор 

способов мотивации, приемов организации 

и контроля деятельности воспитанников 

- демонстрация ответственности за качество 

организации мероприятий с родителями 

Раздел 1 (ВЭ) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и эффективность 

организации самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля 

- эффективность планирования 

обучающимся повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

Раздел 1 (ВЭ) 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- проявление профессионального интереса к 

инновациям в области взаимодействия с 

родителями и сотрудниками; 

 - соответствие  педагогической 

документации изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

- проведение мероприятий с родителями, 

участие в мероприятиях ДОУ 

Раздел 1 (ВЭ) 

Раздел 2 (ПЗ1, 

ВЭ) 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих  ее 

правовых норм. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке и осуществлении 

сотрудничества с родителями и коллегами 

Раздел 1 (ВЭ) 

Раздел 2 (ПЗ1, 

ВЭ) 

 

 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения 

 

иметь практический опыт:  

Таблица 3 

Код Содержание практического опыта Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

ПО1 -проведения родительских собраний, привлечения родителей 

к проведению совместных мероприятий.  

Раздел 1 (ВЭ) 

 

ПО2 -наблюдения за детьми и обсуждения с родителями 

достижений и трудностей в развитии ребенка. 

Раздел 1 (ВЭ) 
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ПО3 -проведения консультаций для родителей по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка. 

Раздел 1 (ВЭ) 

 

ПО4 -определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания. 

Раздел 1 (ВЭ) 

 

ПО5 -планирования работы с семьей. Анкетирования 

(интервьюирования) родителей с целью, изучения 

специфики семейного воспитания детей группы. 

Раздел 1 (ВЭ) 

 

ПО6 -анализа результатов работы с родителями и проектирования 

процесса взаимодействия с семьей.  

Раздел 1( ВЭ) 

 

ПО7 -взаимодействия с администрацией образовательного 

учреждения, воспитателями, музыкальным работником, 

руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками. 

Раздел 2 (ПЗ1, ВЭ) 

ПО8 -участия в работе педагогического совета. Раздел 2 (ПЗ1, ВЭ) 

ПО9 -руководства работой помощника воспитателя. Раздел 2 (ПЗ1, ВЭ) 

 

Уметь:  

Таблица 4 

Код Содержание практического опыта Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

У1 -организовывать и проводить разнообразные формы работы 

с семьей (родительские собрания, посещение детей на дому, 

беседы и т.п.).  

Раздел 1 (КР4, ВЭ) 

 

У2 -консультировать родителей по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

Раздел 1 (КР6, КР7, 

ВЭ) 

 

У3 -вести диалог с родителями. Раздел 1 (ВЭ) 

У4 -формулировать цели и задачи работы с семей. Раздел 1 (КР6, КР7, 

ВЭ) 

У5 -составлять план работы с родителями. Раздел 1 (ТЗ1, КР8, 

ВЭ) 

У6 -изучать особенности семейного воспитания дошкольников. Раздел 1 (ТЗ1,КР5,  

ВЭ) 

У7 -оценивать состояние взаимоотношений родителей и детей в 

семье. 

Раздел 1 (ВЭ) 

 

У8 -вести диалог с работниками дошкольного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Раздел 2 (ПЗ1, ВЭ) 

У9 -руководить работой помощника воспитателя. Раздел 2 (ПЗ1, ВЭ) 

У10 -осуществлять педагогическое общение с коллегами. Раздел 2 (ТЗ1, ТЗ2, 

ТЗ3, Р, ПЗ1, ВЭ) 

 

Знать:  

Таблица 5 

Код Содержание практического опыта Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

З1 -содержание и формы работы с семьей. Раздел 1 (ТЗ1, КР4, 

ВЭ) 
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З2 -особенности проведения индивидуальной работы с семьей. Раздел 1 (ТЗ1, КР6, 

КР7, ВЭ) 

З3 -методы оказания психологической помощи семье. Раздел 1 (ТЗ1, КР6, 

КР7, ВЭ) 

З4 -сущность и своеобразие процесса социализации 

дошкольников. 

Раздел 1 (ТЗ1, КР1, 

КР2, КР3, ВЭ) 

З5 -основные документы о правах ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к детям. 

Раздел 1 (ТЗ1, КР7, 

ВЭ) 

З6 -задачи и содержание семейного воспитания. Раздел 1 (ТЗ1, КР1, 

КР2, КР3, ВЭ) 

З7 -особенности планирования работы с родителями. Раздел 1 (ТЗ1, КР8, 

ВЭ) 

З8 -особенности современной семьи, ее функции. Методы 

изучения особенностей семейного воспитания. 

Раздел 1 (ТЗ1, КР5, 

ВЭ) 

З9 -должностные обязанности помощника воспитателя. Раздел 2 (ТЗ1, Р) 

З10 -принципы делового общения в коллективе Раздел 2 (ТЗ1, ТЗ2, 

ТЗ3, ПЗ1, КР1, ВЭ) 

 

 

 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 6 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

Раздел 1. Теоретические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями 

Дифференцированный зачет  Экзамен 

комплексный  

Раздел 2.  Взаимодействие воспитателя 

с сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Общие положения 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: тестирование, решение 

ситуационных задач, защита практических занятий, самостоятельная работа, контрольные 

работы. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК  

 

3.2.1. Тестовое задание  для дифференцированного зачета  по разделу 1. 

Теоретические основы взаимодействия воспитателя с родителями (ТЗ1) 

 

Спецификация 

Количество заданий в 

тест-билете 

28 

Количество вариантов 

тест-билетов 

2 

Форма заданий тест-

билета 

Тип заданий – закрытый, открытый. 

Критерий оценки 28-27 баллов – «отлично» 

26-22 баллов – «хорошо» 

21-18 – «удовлетворительно» 

17 и менее – «неудовлетворительно» 

Неудовлетворительно до 60 % баллов за тест. 

Удовлетворительно 60 и более % баллов за тест. 

Алгоритм проверки За правильный ответ – 1 балл, за неправильный или 

неуказанный ответ – 0 баллов. 

Время выполнения 90 минут 

 

1 вариант 

1. Социальный институт воспитания, в ней осуществляется преемственность 

поколений, социализация детей, что включает в себя передачу семейных ценностей и 

стереотипов поведения – это: 

а. семья 

б.  школа 

в. брачный союз 

2. Первые детские сады в России появились в: 

а.  в 17 веке 

б. во второй половине 19 века 

в. в начале 20 века. 

3. К учреждениям, занимающихся коррекцией развития, поведения ребенка 

относятся: 

а.  психологическая консультационная служба,  

б.  логопедические кабинеты при поликлиниках, 

в. специальные группы дошкольного учреждения для детей с ЗПР, с 

хроническими заболеваниями. 

4. Заполните таблицу 

Детский сад — недостатки Семья — преимущества 

 

 

 

Детский сад — преимущества Семья — недостатки 

 

 

 

 

а. Деловая форма общения воспитателей с детьми, сниженные интимность и 

эмоциональная включенность  

б.   Эмоциональная насыщенность отношений между родителем и ребенком, «общение 

ради общения», кровнородственная близость и теплота. 
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в. Наличие сменяющих друг друга воспитателей с разными программами поведения, 

методами воздействий на ребенка. 

г. Постоянство и длительность общения, переплетение частных жизней, 

сопричастность ребенка с общими планами отца и матери, других членов семьи. 

д. Обращение воспитателя ко всем детям, дозированность индивидуального общения 

с каждым ребенком  

е. Индивидуальная обращенность педагогических воздействий на ребенка 

ж. Относительная регламентированность режима дня.  

з. Подвижный режим дня 

и. Преимущественное общение с детьми одного возраста 

к. Возможность общаться с родственниками разных возрастов: детьми, родными 

разных поколений 

л. Наличие и использование программ воспитания и обучения дошкольников, научно-

методических знаний у педагогов, методических пособий  

м. Отсутствие программы воспитания, наличие отрывочных представлений о 

воспитании, использование случайной педагогической литературы 

н. Целенаправленный характер воспитания и обучения детей  

о. Стихийный характер воспитания и обучения ребенка, использование отдельных 

традиций и элементов целенаправленного воспитания 

п. Условия жизни, быта, воспитания и обучения научно разработаны для детей, их 

потребностей  

р. Тенденция создавать условия для себя, непонимание их важности для ребенка 

с. Применение методов воспитания, обучения, адекватных возрастным особенностям 

и возможностям дошкольников, понимание их психических и духовных 

потребностей  

т. Непонимание возрастных особенностей дошкольников; представление о них как об 

уменьшенной копии взрослых; инертность в поисках методов воспитания; 

стремление воспитывать как получится, непонимание духовных потребностей 

ребенка 

у. Умелое применение оценки деятельности и поведения детей как стимула их 

развития 

ф. Непонимание роли оценки в воспитании и обучении ребенка, стремление 

оценивать не поведение и деятельность ребенка, а его личность 

х. Разнообразная содержательная деятельность детей в обществе сверстников; 

возможность играть и общаться с широким кругом ровесников  

ц. Однообразие и малосодержательность деятельности ребенка; недостаток игрового 

общения взрослого и детей в семье 

ч. Наличие профессиональных умений для изучения личности ребенка в процессе 

деятельности  

ш. Неумение дать своему ребенку объективную характеристику, проанализировать 

свои методы воспитании 

щ. Защищенность ребенка от травмирующей стороны личной жизни взрослых, их 

плохого настроения  

ы. Беззащитность ребенка перед травмирующими фактами личной жизни родителей, 

перед их плохим настроением 

5. Первую в мире детскую энциклопедию создал: 

а. Я. А. Каменский 

б. И. Г. Песталоцци 

в. А. С. Макаренко 

г. Конфуций 

6. В настоящее время выделяется следующие статусы семьи: 

а. политический 
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б. социально-экономический, 

в.  социально-психологический, 

г.  социально-культурный, 

д. социально-ролевой. 

7. По уровню социальной адаптации семьи выстроите градацию от высокого к среднему, 

низкому и крайне низкому: 

а.  благополучные семьи, 

б. семьи группы риска, 

в. неблагополучные семьи, 

г. асоциальные семьи 

8. Для того чтобы заслужить доверие родителей, педагог может организовать своё 

взаимодействие с ними следующим образом (В.А. Петровский): 

1 этап а. «Трансляция родителям знаний о ребёнке, которые они не могли 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

развития ребёнка в ДОУ, особенности общения его с другими детьми, 

результаты учебной деятельности, данных социометрии. При этом 

соблюдается принцип «ваш ребёнок – лучше всех» - каждую поделку 

представляют родителям как исключительную, даже если им самим так не 

кажется. 

2 этап б. Трансляция родителям положительного образа ребёнка». Педагог 

никогда не жалуется на ребёнка, даже если он что-то натворил. Беседа с 

родителями проходит под девизом «Ваш ребёнок лучше всех». 

3 этап в. «Совместное исследование и формирование личности ребёнка». Только 

на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 

родителям 

4 этап г. «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи и воспитания 

ребёнка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. 

Нужно помнить, что полученный от родителей информацией не нужно 

делиться с коллегами по группе и в целом использовать её только для 

организации позитивного взаимодействия. 

 

9. К основным функциям работы ДОУ с семьёй относят: 

а. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого ДОУ.  

б. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

в. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность.  

г. Помощь отдельным семьям в воспитании.  

д. Взаимодействие с общественными организациями. 

е. Сотрудничество с родителями. 

ж. Взаимодействие с родителями. 

10.       Основные принципы при организации работы с семьями в рамках новой 

философии: 

а. Открытость ДОУ для семьи. 

б. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

в. Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

г. Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии детей. 

11.    Письменная информацией о ДОУ, с которой необходимо познакомить родителей,  

включает в себя: 

а. Программу развития ДОУ; 
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б. Работу и график клубов, платные услуги, которые предлагает ДОУ; 

в. Сообщения о педагогических кадрах, которые работаю в ДОУ; 

г. Информация о работе профильных специалистов. 

д. Годовой план работы ДОУ. 

е. Планы педагогических советов. 

12. Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями: 

а. положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную 

работу по воспитанию детей; 

б.  учёт индивидуальных особенностей детей; 

в. родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном 

возрасте то направление в развитии и воспитании детей, которые они считают 

нужным. 

г. укрепление внутрисемейных связей, что также к сожалению является проблемным 

вопросом в педагогике и психологии на сегодняшний день; 

д. возможность реализации единой программы воспитания и развития детей в ДОУ и 

семье 

е. возможность учёта типа семьи и стиля семейных отношений, чтобы было 

нереально при использовании традиционных форм работы с родителями.  

    13.  Дошкольное образовательное учреждение может использовать все существующие 

виды рекламы: 

а. Публикация информации об учреждении в адресных справочниках. 

б. Создание сайта в системе Интернет. 

в. Установка рекламных щитов — возле детского сада, а также на оживленных 

трассах города в период активного выбора родителями детского сада — март—май, 

август. 

г. Публикация информации о работе ДОУ, содержательных статей в местной печати. 

14. Соотнесите понятие и определение 

1. Сотрудничество А. это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать 

2. Взаимодействие Б. представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения 

 

15.  При посещение семей можно решить следующие задачи: 

а. Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее 

психологическим климатом, особенностями поведения ребенка в семье. 

б. Определение уровня педагогической культуры родителей. 

в. Выявление трудностей, испытываемых родителями. 

г. Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью его 

распространения. 

д. Осуществление коллективного, дифференцированного и индивидуального 

педагогического воздействия на родителей на основе тщательного анализа 

полученных данных о каждой семье. 

16.  Заполните таблицу: 

Традиционные формы работы ДОУ 

с семьёй 

Нетрадиционные формы работы 

ДОУ с семьёй 

 

 

 

 

17. Проблемная семья характеризуется такими параметрами, как:  

а. низкая самооценка её членов;  
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б. общение непрямое, спутанное, неопределённое;  

в. стили общения: обвиняющий, заискивающий, просчитывающий, отстранённый;  

г. правила семьи: скрытые, устаревшие, жёсткие;  

д. запреты не обсуждаются. 

е. правила семьи: открытые, современные, гуманные; 

ж. полная свобода любых суждений. 

18. Зрелая семья характеризуется такими параметрами, как:  

а. высокая самооценка,  

б. низкая самооценка её членов;  

в. общение непрямое, спутанное, неопределённое;  

г. общение прямое, ясное, определённое, способствующее росту; 

д. стиль общения: уравновешенный;  

е. правила семьи: открытые, современные, гуманные; 

ж. полная свобода любых суждений. 

19.  Для воспитания грамотного читателя родителям необходимо:  

а. ежедневно читать детям художественные произведения,  

б. рассматривать с ними книги, иллюстрации к ним, 

в. вести беседы о прочитанном, 

г. покупать много дорогостоящих книг, 

д. следить за новинками периодической печати. 

20.  Для полноценного музыкального развития детей взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с семьей осуществлять по направлениям: 

а. учить детей играть на музыкальных инструментах 

б. в семье родители поддерживают интерес детей к прослушиванию музыкальных 

произведений, используя как собственные записи, так и те, которые предоставляет в их 

распоряжение музыкальный руководитель детского сада.  

в. музыкальный руководитель может организовать для родителей приобретение 

абонементов, билетов для посещения концертов.  

г. Интерес представляет сотрудничество педагогического коллектива детского сада 

со специалистами музыкальной школы. 

21.  Соотнесите основные направления работы психолога с многодетными семьями: 

Работа с детьми. 

  

Работа с родителями. 

 

  

 

а. Психологическое обследование. 

б. Психологическое обучение. 

в. Выявление межличностных отношений в семье. 

г. Психокоррекционная работа. 

д.  Индивидуальная работа. 

е.  Совместная работа с социальным педагогом по анкетированию, 

составлению социального паспорта семьи. 

ж. Консультирование родителей по вопросам воспитания, формирование 

положительных отношений в семейном социуме, продуктивного общения детей и 

взрослых. 

з. Патронаж семей 

и. Адресная помощь.  

22.  Наглядная информация включает следующее: 

а. режим дня группы 

б. визитную карточку учреждения; 

в. информацию о достижениях; 
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г. стенд о правах и обязанностях родителей, который содержит краткие 

выдержки из нормативно-правовых документов; 

д. график работы сотрудников с детьми и родителями. 

23.  Находясь в семье, общаясь с ребенком и родителями, педагог должен получить 

следующую информацию: 

а. Психолого-педагогические трудности в воспитании ребёнка 

б. Состав семьи, профессия и образовательный уровень родителей. 

в. Общая семейная атмосфера.  

г. Роль родителей в воспитании ребенка  

д. Уровень психолого-педагогических знаний и практических умений: наличие 

определенных знаний и готовность их выполнять; ограниченность знаний и 

желание их пополнить; низкий уровень знаний и нежелание задумываться над 

проблемами воспитания. 

е. Система воспитательных воздействий на ребенка: 

ж. Создание развивающей среды в семье: игровой и книжный уголок, наличие 

пособий, игр. 

24.  По Э. Арутюняну существуют  следующие  варианты психологических типов 

семей: 

а. традиционная (патриархальная). 

б. детоцентическая  

в. супружеская (демократическая) семья  

г. асоциальная 

д. неблагополучная 

25.  А. Я. Варга по характеру отношения к детям выделяет  следующие  типы мам: 

а. Спокойная уравновешенная мама  

б. Тревожная мама   

в. Тоскливая мама. 

г. Уверенная и властная мама   

д. Активная мама 

е. Требовательная мама 

26.  При  изучении семьи и её индивидуальных особенностей необходимо: 

а. Ближе познакомиться с родителями. 

б. Установить контакт с родителями с помощью верного тона разговора, конкретных, 

точных ответов. 

в. Выявить структуру семьи и её психологический климат (сколько человек, возраст, 

образование, отношения между взрослыми в семье, профессии взрослых). 

г. Выявить формы семейных отношений 

д. Определить микроклимат в семье 

е. Выявить положение матери и отца в семье 

ж. Определить педагогические возможности семьи 

з. Посетить семью 

27.  В схему анализа особенностей семейного воспитания входит: 

а. Общая характеристика семьи. 

б. По составу: полная, формально полная, неполная. 

в. По семейному микроклимату: гармоничная, проблемная  

г. Стиль семейного воспитания: либеральный, демократический, авторитарный, 

неустойчивый. 

д. По отношению к школе: поддерживают тесную связь, поддерживают контакты 

эпизодически, связи носят случайный характер, родители избегают контактов, 

противодействуют воспитанию. 

е. Особенности семейного воспитания 

ж. Социальный анамнез семьи 
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28.  В структуру социального анамнеза семьи входит: 

а. Возраст родителей: 

б. Образование и профессия (позволяет определить социальный статус семьи и 

возможный уровень материального благополучия). 

в. Состав семьи – полные, неполные семьи, простые, сложные, изменённые (говорит 

об участниках в воспитательном процессе бабушек, дедушек, отчимов, мачех, а также 

наличие в семье других детей). 

г. Материальное положение семьи 

д. Жилищно-бытовые условия. 

 

Ключ к вариантам заданий 

№ 

задан

ия 

Правильный ответ № 

задан

ия 

Правильный ответ 

1. а 15 а, б, в  

2 б 16 Традиц. 

формы 

Нетрадиц. 

формы 

Родительск

ие 

собрания, 

консультац

ии, беседы, 

праздники 

Конференции, 

телефон 

доверия, ток-

шоу, деловая 

игрв 

 

3 а 17 а, в, г, д 

4 д/с 

недостатки 

Семья - 

достоинства 

а, в, д, и б, г, е, к 

д/ - с 

преимущес

тва 

Семья - 

недостатки 

ж, л, н, п, с, 

у, ж, ч, щ 

з, м, о, р, т, ф, 

у, ш, ы 
 

18 а, г, д, е, ж 

5 а 19 а, б, в 

6 б, в, г, д 20 б, г 

7 а, б, г, д 21 Работа с 

детьми 

Работа с 

родителями 

а, г, д б, в, е, ж, з, и 
 

8 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 - в 22 а, б, д 

9 а,б,в,г,д 23 а, г, в, ж 

10 а, б, в 24 а, б, в 

11. б,в,г 25 а, б, в, г 

12. а,б, в 26 а, б, в, г, д, е 

13. б 27 А, г, е, ж 

14. 1 – б, 2 - а 28 б, в, г, д, 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения раздела 1. Теоретические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями 

 

Контрольные работы по разделу 1. Теоретические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 
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КР 1 

Вариант 1 

1. Докажите необходимость семейного воспитания. 

2. Определите достоинства и недостатки общественного воспитания. (Приведите 

примеры из практики). 

3. Докажите необходимость сотрудничества ДОУ и семьи с институтами 

дополнительного общественного воспитания для полноценного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста.   

 

Вариант 2 

1. Докажите необходимость общественного воспитания. 

2. Определите достоинства и недостатки семейного воспитания. (Приведите примеры 

из практики). 

3. Докажите необходимость сотрудничества ДОУ и семьи с институтами 

дополнительного общественного воспитания для полноценного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Критерии оценки: 

       Оценка «5» ставиться: Если студент полностью раскрыл материал 3 вопросов. 

Присутствует анализ, приводятся примеры. Материал изложен чётко и грамотно. 

       Оценка «4» ставиться: Если студент раскрыл материал 3 вопросов, но есть небольшие 

неточности в формулировках. Присутствует анализ, приводятся примеры. Материал 

изложен чётко и грамотно, но с небольшими недочётами. 

       Оценка «3» ставиться: Если студент не полностью раскрыл материал 3 вопросов. 

Имеются существенные пробелы в знаниях студента. Показывает поверхностные знания 

материала. 

 

КР 2 

       Содержание работы:       

1. Перечислите актуальные проблемы взаимодействия ДОУ и семьи (2 балла). 

2. Раскройте смысл проблемы: (по 1 баллу): 

- активная двусторонняя связь может компенсировать “неполноценность” их 

существования, улучшить адаптацию детей к новым условиям. 

- исчезновение в поведении детей их возрастной непосредственности, 

- развить интерес детей к познанию окружающего мира, 

- научить детей общению друг с другом, научить не обижать других, 

проявлять сочувствие, терпимость. 

3. Перечислите статусы семьи (1 балл),  (социально-экономический, социально-

психологический, социально-культурный, социально-ролевой). 

4. Типология семьи по социальному фактору. (2 балл), (благополучные семьи, семьи 

группы риска,  неблагополучные семьи, асоциальные семьи). 

5. Охарактеризуйте типы семей по социальному фактору (3 балла). 

6. Психологическая характеристика возрастных особенностей родителей (3 балла). 

7. Особенности современной семьи (2 балла). 

Критерии оценки: 

       Оценка «5» ставиться: если студент набрал 15 и более баллов. 

       Оценка «4» ставиться: если студент набрал 12 - 14 баллов. 

       Оценка «3» ставиться: если студент набрал 10-12 баллов. 

 

КР 3 

       Содержание работы: 

1. Перечислите основные поводы взаимодействия ДЛОУ и семьи. 
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2. Раскройте понятие маркетинговой деятельности ДОУ. Возможности 

рекламы. 

3. Раскройте этапы, формы и методы работы ДОУ с неорганизованными 

детьми. 

       Критерии оценки: 

      Оценка «5» ставиться: Если студент полностью раскрыл материал 3 вопросов. 

Присутствует анализ, приводятся примеры. Материал изложен чётко и грамотно. 

       Оценка «4» ставиться: Если студент раскрыл материал 3 вопросов, но есть небольшие 

неточности в формулировках. Присутствует анализ, приводятся примеры. Материал 

изложен чётко и грамотно, но с небольшими недочётами. 

       Оценка «3» ставиться: Если студент не полностью раскрыл материал 3 вопросов. 

Имеются существенные пробелы в знаниях студента. Показывает поверхностные знания 

материала. 

 

КР 4 

       Содержание работы:  

1. Перечислите основные формы организации взаимодействия ДОУ и семьи внутри 

ДОУ. 

2. Перечислите основные формы организации взаимодействия ДОУ и семьи за 

пределами ДОУ. 

3. Раскройте значение посещения семьи для воспитателя. 

4. Приведите примеры примерной тематики  родительских собраний для групп 

младшего возраста. 

5. Приведите примеры примерной тематики  родительских собраний для групп старшего 

возраста. 

6. Перечислите основные разделы уголка для родителей в группе ДОУ. 

7. Раскройте особенности организации праздников с участие родителей. 

       Критерии оценки: 

        Оценка «5» ставиться: Если студент полностью раскрыл материал 7 вопросов.  

Материал изложен чётко, полно и грамотно. 

       Оценка «4» ставиться: Если студент раскрыл материал 6 и более  вопросов, но есть 

небольшие неточности в формулировке. Материал изложен чётко и грамотно, но с 

небольшими недочётами. 

       Оценка «3» ставиться: Если студент не полностью раскрыл материал 4 и более  

вопросов. Имеются существенные пробелы в знаниях студента. Показывает 

поверхностные знания материала. 

 

КР 5 

      Содержание работы: 

1. Перечислите основные методы и методики  изучения семьи. 

2. Перечислите методики изучения особенностей семейного воспитания.  

3. Составьте примерный план изучения семьи. 

       Критерии оценки: 

       Оценка «5» ставиться: Если студент полностью раскрыл материал 2 вопросов.  

Материал изложен чётко, полно и грамотно. Оставлен качественный и развёрнутый план 

изучения семьи. 

       Оценка «4» ставиться: Если студент раскрыл материал 2 и более  вопросов, но есть 

небольшие неточности в формулировке. Материал изложен чётко и грамотно, но с 

небольшими недочётами. Составлен качественный план изучения семьи.   

       Оценка «3» ставиться: Если студент не полностью раскрыл материал 1  вопроса. 

Имеются существенные пробелы в знаниях студента. Показывает поверхностные знания 

материала. План изучения семьи составлен с недочётами. 
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КР 6 

       Содержание работы: 

1. Раскройте особенности  работы ДОУ с семьёй по здоровьюсбережению. 

2. Раскройте особенности  работы ДОУ с семьёй по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

3. Раскройте особенности работы ДОУ с семьёй по познавательному развитию 

дошкольника. 

4. Раскройте особенности работы ДОУ с семьей по развитию у детей игровой 

деятельности. 

5. Перечислите и раскройте педагогические условия взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями с использованием игры и игрушек. 

6. Раскройте особенности взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с родителями по вопросам социально - личностного развития детей. 

7. Раскройте  содержание и формы работы с родителями по формированию у ребёнка 

уверенности в себе и в своих возможностях. 

       Критерии оценки: 

       Оценка «5» ставиться: Если студент полностью раскрыл материал 7 вопросов.  

Материал изложен чётко, полно и грамотно. 

       Оценка «4» ставиться: Если студент раскрыл материал 6 и более  вопросов, но есть 

небольшие неточности в формулировке. Материал изложен чётко и грамотно, но с 

небольшими недочётами. 

       Оценка «3» ставиться: Если студент не полностью раскрыл материал 4 и более  

вопросов. Имеются существенные пробелы в знаниях студента. Показывает 

поверхностные знания материала. 

 

КР 7 

      Содержание работы: 

1. Раскройте особенности построения работы ДОУ по оказанию психолого-

педагогической помощи родителям. 

2. Раскройте особенности работы психолога с родителями. 

3. Раскройте особенности работы социального педагога с родителями. 

4. Составьте план проведения консультации или беседы по оказанию психолого-

педагогической помощи родителям по определённой проблеме.  

       Критерии оценки: 

       Оценка «5» ставиться: Если студент полностью раскрыл материал 3 вопросов.  

Материал изложен чётко, полно и грамотно. Оставлен качественный и развёрнутый план 

консультации или беседы по оказанию психолого-педагогической помощи родителям. 

       Оценка «4» ставиться: Если студент раскрыл материал 2 и более  вопросов, но есть 

небольшие неточности в формулировке. Материал изложен чётко и грамотно, но с 

небольшими недочётами. Составлен качественный план консультации или беседы по 

оказанию психолого-педагогической помощи родителям. 

       Оценка «3» ставиться: Если студент не полностью раскрыл материал 1  вопроса. 

Имеются существенные пробелы в знаниях студента. Показывает поверхностные знания 

материала. План проведения консультации или беседы по оказанию психолого-

педагогической помощи родителям составлен с недочётами. 

 

КР 8 

       Содержание работы: 

1. Перечислите и раскройте  особенности взаимодействия методиста и воспитателей 

по работе с семьёй. 
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2. Перечислите и раскройте  особенности взаимодействия заведующей ДОУ и 

методиста. 

3. перечислите и раскройте  особенности взаимодействия заведующей ДОУ с 

методистом, воспитателями и другими специалистами по работе с семьёй. 

4. Составьте план диагностирования стилей взаимодействия воспитателей и 

родителей. 

       Критерии оценки: 

      Оценка «5» ставиться: Если студент полностью раскрыл материал 3 вопросов.  

Материал изложен чётко, полно и грамотно. Оставлен качественный и развёрнутый план 

диагностирования стилей взаимодействия воспитателей и родителей. 

       Оценка «4» ставиться: Если студент раскрыл материал 2 и более  вопросов, но есть 

небольшие неточности в формулировке. Материал изложен чётко и грамотно, но с 

небольшими недочётами. Составлен качественный план диагностирования стилей 

взаимодействия воспитателей и родителей. 

      Оценка «3» ставиться: Если студент не полностью раскрыл материал 1  вопроса. 

Имеются существенные пробелы в знаниях студента. Показывает поверхностные знания 

материала. План изучения диагностирования стилей взаимодействия воспитателей и 

родителей. 

 

 

3.2.2 Тестовое задание №1 для дифференцированного зачета  по разделу 2.  

Взаимодействие воспитателя с сотрудниками образовательного учреждения (ТЗ1) 

 

Спецификация 

Количество заданий в 

тест-билете 

33 

Количество вариантов 

тест-билетов 

2 

Форма заданий тест-

билета 

Тип заданий – закрытый, открытый. 

Критерий оценки 32-33 баллов – «отлично» 

26-31 баллов – «хорошо» 

20-25 – «удовлетворительно» 

19 и менее – «неудовлетворительно» 

Неудовлетворительно до 60 % баллов за тест. 

Удовлетворительно 60 и более % баллов за тест. 

Алгоритм проверки За правильный ответ – 1 балл, за неправильный или 

неуказанный ответ – 0 баллов. 

Время выполнения 90 минут 

 

 

1 вариант 

1. Общение – это_________________________ 

2. Как называются способности, позволяющие понимать другого без словесной 

информации? 

А) креативные                        

Б) перцептивные                           

В) дидактические 

3. Способность испытывать удовольствие от процесса общения – это… 

А) коммуникабельность        

Б) социальное родство                  

В) альтруизм 
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4. Охарактеризуйте коммуникативную сторону общения. 

5.  Определите тип партнера по общению: «Легко переключается, не может долго 

сосредоточиться на одной теме, постоянно хочет двигаться, говорить». 

А) экстраверт                         

Б) ригидный                                     

В) мобильный 

6.  Что такое невербальные средства общения? 

7. Определите стиль педагогического общения: «Тактика – невмешательство, 

равнодушие и незаинтересованность проблемами детей, отсутствие контроля за 

деятельностью детей, формальное выполнение своих обязанностей». 

А) авторитарный                    

Б) демократический                          

В) либерально-попустительский 

8. Механизм общения, предполагающий воздействие на другого человека бесконтрольно 

со стороны сознания: 

А) убеждение                           

Б) внушение                                     

В) подражание 

9. Вид общения, предполагающий непрямое общение с помощью каких-либо 

вспомогательных средств: 

А) деловое                             

Б) косвенное                                       

В) невербальное 

10. Общение, при котором оказывается скрытное воздействие на партнера: 

А)императивное                    

Б) манипулятивное                              

В) диалогическое 

11. Перечислите виды конструктивных деловых отношений. 

12. Одна из сторон общения, характеризующая его как обмен информацией - 

___________________. 

13. Физическая и психологическая характеристика процесса общения, расположение 

участников общения по отношению друг к другу – это __________________. 

14. Индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения человека, 

проявляющаяся в любых условиях взаимодействия - ______________________. 

15. Назовите 3 любые помехи слушания. 

16. Назовите 3 любых приема эффективного слушания. 

17. Сведения, передаваемые людьми другу – это _______________. 

18. Изобразите схематично структуру коммуникации. 

19. Реальная или воображаемая линия связи (контакта), по которой сообщения движутся 

от отправителя к получателю – это ______________.  

20. Коммуникационные каналы, возникающие в сфере непосредственного взаимодействия 

людей при участии разных органов чувств - ____________ каналы.  

21. Назовите виды обратной связи в общении. 

22. Тип обратной связи, при которой демонстрируется отсутствие заинтересованности в 

обратной связи, иногда это может быть связано с тем, что партнеры не умеют показать 

такую заинтересованность: 

А) открытая                                    

Б) закрытая                                      

В) отстраненная 

23. Факторы, снижающие чистоту передачи информации и искажающие само послание – 

это … 
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24. Вид коммуникативных помех, перегрузка сообщения незнакомыми сигналами, 

несовпадение смыслового содержания слов с невербальными сигналами.: 

А) Лингвистические                  

Б) Акустико-произносительными                  

В) Экстралингвистические 

25. Назовите 5 любых барьеров общения. 

26. Психологический механизм восприятия в процессе общения, тенденция переносить 

благоприятное впечатление об одном качестве человека на все другие его качества: 

А) Стереотипы восприятия       

Б) Предрассудки и предубеждения       

В) Эффект ореола 

Г) Фактор превосходства          

Д) Фактор статуса                                    

Е) Фактор «отношение к нам» 

27. Что такое «каузальная атрибуция»? 

28. Тип каузальной атрибуции, когда причина поступка или действия приписывается 

тому, на кого направлено действие: 

А) личностная атрибуция                

Б) объективная атрибуция                   

В) обстоятельственная атрибуция 

29. Механизм взаимопонимания, процесс формирования привлекательности какого-то 

человека для воспринимающего, умение нравиться другим: 

А) Идентификация                  

Б) Эмпатия                      

В) Рефлексия                           

Г) Аттракция 

30. Система, посредством которой субъектом воспринимается, перерабатывается и 

утилизируется информация, поступающая из внешнего мира – это 

_________________________. 

31. «Чтение» окружающих, расшифровка смысла движения глаз, мимики, ритма дыхания 

и других форм невербальных сигналов. – это:                                    А) Подстройка                                   

Б) Калибровка  

32. Оптимальное сочетание свойств участников взаимодействия, возможность группы в 

данном составе работать бесконфликтно и согласованно, что создает условия для 

эффективной совместной деятельности – это:                                          

А) Совместимость                                  

Б) Сработанность     

33. Перечислите уровни совместимости. 

 

2 Вариант 

 

1. Общение – это_________________________. 

2. Как называются способности, позволяющие понимать другого без словесной 

информации? 

А) гностические                            

Б) перцептивные                          

В) креативные 

3. Желание находиться в обществе других людей – это:  

А) коммуникабельность                 

Б) социальное родство                    

В) альтруизм 

4. Охарактеризуйте интерактивную сторону общения. 
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5. Устойчивое стремление к контактам с другими людьми, умение быстро установить 

контакт – это… 

6.Определите тип партнера по общению: «Направлен на себя, предпочитает 

индивидуальные занятия, часто скрытен и подозрителен».   

А) интраверт                         

Б) ригидный                              

В) мобильный  

7. Что такое вербальные средства общения? 

8. Определите стиль педагогического общения: «Тактика – диктат и опека, дети не 

проявляют самостоятельность и инициативу, педагог самостоятельно решает все вопросы, 

касающиеся жизни детей. Внешние показатели успешности деятельности педагога чаще 

всего позитивны». 

А) авторитарный                        

Б) демократический                          

В) либерально-попустительский 

9. Механизм общения, предполагающий воздействие на сознание другого человека с 

целью изменить поведение, мотивы, установки человека: 

А) убеждение                             

Б) внушение                                       

В) подражание 

9. Вид общения, направленного на достижение какой-то предметной договоренности, 

профессиональных целей и задач: 

А) межличностное                        

Б) деловое                                       

В) ролевое 

10. Общение, при котором основными средствами являются силовые формы воздействия 

на партнера по общению (приказ, требования, угрозы, …): 

А)императивное                            

Б) манипулятивное                         

В) диалогическое 

11. Перечислите виды деструктивных деловых отношений. 

12. Одна из сторон общения, характеризующая его как обмен действиями 

(взаимодействие) - ... 

13. Физическая и психологическая характеристика процесса общения, область, которая 

находится перед глазами во время общения, а также ощущения, мысли человека – это 

__________________. 

14. Индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения человека, 

проявляющаяся в любых условиях взаимодействия – это  ______________________. 

15. Назовите 3 любые помехи слушания. 

16. Назовите 3 любых приема эффективного слушания. 

17. Процесс передачи осмысленной информации, ее эмоционального, интеллектуального 

содержания от отправителя к получателю,  от человека, группы или организации другому 

человеку, или организации - … 

18. Изобразите схематично структуру коммуникации. 

19. Сформулированная и «упакованная» в слова или невербальные сигналы речевая 

конструкция -...  

20. Линии телефонной, телеграфной   радиосвязи, письмо, интернет, телефон, факс, 

электронная почта, афиша, брошюра, реклама и др. - _____________ коммуникационные 

каналы.  

21. Назовите виды обратной связи в общении. 

22. Тип обратной связи, при которой участник контакта демонстрирует свою готовность к 

общению: 
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А) открытая                    

Б) закрытая                         

В) отстраненная 

23. Назовите техники установления обратной связи. 

24. Вид коммуникативных помех, некорректная формулировка фразы или чрезмерная 

усложненность сообщения:            

А) Лингвистические    

Б) Акустико-произносительными     

В) Экстралингвистические 

25. Назовите 5 любых барьеров общения. 

26. Психологический механизм восприятия в процессе общения, устойчивое 

представление о каких-либо явлениях или людях, свойственное представителям той или 

иной группы: 

А) Стереотипы восприятия       

Б) Предрассудки и предубеждения      

В) Эффект ореола 

Г) Фактор превосходства               

Д) Фактор статуса                                    

Е) Фактор «отношение к нам» 

27. Что такое «каузальная атрибуция»? 

28. Тип каузальной атрибуции, когда причина поступка или действия приписывается 

тому, кто его совершил (свойственна наблюдателю): 

А) личностная атрибуция     

Б) объективная атрибуция      

В) обстоятельственная атрибуция 

29. Механизм взаимопонимания, сопереживание другому человеку, основанное на умении 

правильно представить себе, что происходит в душе другого человека, как он оценивает 

окружающий мир: 

А) Идентификация                   

Б) Эмпатия                             

В) Рефлексия                          

Г) Аттракция 

30. Система, посредством которой субъектом воспринимается, перерабатывается и 

утилизируется информация, поступающая из внешнего мира – это 

_________________________. 

31. Использование в своем поведении ключевых поведенческих сигналов других людей – 

это: 

А) Подстройка                                            

Б) Калибровка 

32. Согласованность в работе между участниками совместной деятельности, благодаря 

которой достигается высокая результативность взаимодействия, удовлетворенность 

успешностью работы – это: 

А) Совместимость                                       

Б) Сработанность 

33. Перечислите уровни совместимости. 

 

Ключ к тесту 

1вариант: 

1. Общение – это многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми. Процесс взаимодействия, основанный на обмене мыслями, чувствами, 

духовными ценностями посредством слов и других знаковых систем 

2. Б) перцептивные 
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3. А) коммуникабельность 

4. Коммуникативная сторона общения - обмен информацией. 

5.  В) мобильный  

6.  Неречевые средства общения 

7.  В) либерально-попустительский 

8.  Б) внушение      

9. Б) косвенное     

10. Б) манипулятивное     

11. Партнерство и сотрудничество 

12. Коммуникативная 

13. Позиция общения 

14. Стиль общения 

15. Помехи слушания: Трудности концентрации внимания, Высокая скорость умственной 

деятельности, Антипатия к чужим мыслям, Избирательность внимания (слышим то, что 

хотим услышать), Потребность реплики Эмоциональное состояние на момент слушания, 

Неблагоприятная окружающая обстановка. 

16. Приемы эффективного слушания: Выявляйте свои привычки слушания, 

Демонстрируйте активно эмоции, задавайте уточняющие вопросы, используйте приемы 

«зеркаление», «рефлексирование», Определите цели своего слушания, Постарайтесь 

сосредоточиться на том, что говорит собеседник, Будьте внимательны, Старайтесь понять 

не только смысл слов, но и чувства собеседника. 

17. Информация 

18. Отправитель-Процесс получения информации-Получатель (реципиент) 

19. Коммуникационый канал. 

20. Естественные 

21. Намеренная, непроизвольная, оценочная, безоценочная. 

22. Б) закрытая     

23. Коммуникативные помехи. 

24. В) Экстралингвистические 

25. Барьеры общения: компетентность, избирательное, оценочные суждения (установка), 

достоверность источника, фильтрование, внутригрупповой язык, различие статуса, 

давление времени, перегрузка общения. логический, семантический, стилистический, 

фонетический, Барьер установки, Барьер психологической защиты, Барьер характера, 

Барьер ценностей, Предубеждения 

26. В) Эффект ореола 

27. «Каузальная атрибуция» - приписывания другим людям чувств, намерений, мыслей и 

мотивов поведения. 

28. Б) объективная атрибуция  

29. Г) Аттракция 

30. Репрезентативная система (сенсорный канал) 

31. Б) Калибровка 

32. А) Совместимость    

33. Уровни совместимости: физиологический, психофизиологический, психологический, 

социально-психологический  

 

Ключ к тесту 

2 вариант 

1. Общение – это многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми. Процесс взаимодействия, основанный на обмене мыслями, чувствами, 

духовными ценностями посредством слов и других знаковых систем 

2. Б) перцептивные    

3. Б) социальное родство   
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4. Иинтерактивную сторона общения – обмен действиями. 

5. Общительность 

6.А) интраверт    

7. Речевые средства общения 

8. А) авторитарный   

9. А) убеждение     

9. Б) деловое      

10. А)императивное       

11. Виды деструктивных деловых отношений: конкуренция, соперничество, конфликт 

12. Интерактивная сторона 

13. Пространство общения 

14. Стиль общения 

15. Помехи слушания: Трудности концентрации внимания, Высокая скорость умственной 

деятельности, Антипатия к чужим мыслям, Избирательность внимания (слышим то, что 

хотим услышать), Потребность реплики Эмоциональное состояние на момент слушания, 

Неблагоприятная окружающая обстановка. 

16. Приемы эффективного слушания: Выявляйте свои привычки слушания, 

Демонстрируйте активно эмоции, задавайте уточняющие вопросы, используйте приемы 

«зеркаление», «рефлексирование», Определите цели своего слушания, Постарайтесь 

сосредоточиться на том, что говорит собеседник, Будьте внимательны, Старайтесь понять 

не только смысл слов, но и чувства собеседника. 

17. Коммуникация 

18. Отправитель-Процесс получения информации-Получатель (реципиент) 

19. Высказывание 

20. Искусственные коммуникационные каналы.  

21. Виды обратной связи в общении: намеренная, непроизвольная, оценочная, 

безоценочная 

22. А) открытая    

23. Техники установления обратной связи: Расспрашивание, Перефразирование, или 

вербализация, Отражение чувств, Резюмирование 

24. А) Лингвистические    

25. Барьеры общения: компетентность, избирательное, оценочные суждения (установка), 

достоверность источника, фильтрование, внутригрупповой язык, различие статуса, 

давление времени, перегрузка общения. логический, семантический, стилистический, 

фонетический, Барьер установки, Барьер психологической защиты, Барьер характера, 

Барьер ценностей, Предубеждения 

26. А) Стереотипы восприятия 

27. «Каузальная атрибуция» - приписывания другим людям чувств, намерений, мыслей и 

мотивов поведения. 

28. А) личностная атрибуция     

29. Б) Эмпатия    

30. Репрезентативная система (сенсорный канал) 

31. А) Подстройка    

32. Б) Сработанность 

33. Уровни совместимости: физиологический, психофизиологический, психологический, 

социально-психологический 

 

Типовые задания для оценки освоения раздела 2.  Взаимодействие воспитателя с 

сотрудниками образовательного учреждения. 

Тестовые задания 

ТЗ2 

1. Согласны ли Вы с высказываниями: 
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1.1. Восприятие незнакомых нам людей осуществляется на основе механизмов 

межличностного общения. 

1.2. Эмпатия – прочувствование ситуации, осознание на уровне чувств. 

1.3. Темперамент человека изменить невозможно. 

1.4. Ориентация «на контроль» в деловом общении ведет к конфликту. 

1.5. Лидерство – процесс воздействия на людей, порожденный системой неформальных 

отношений. 

1.6. Общение как взаимодействие – это перцептивная сторона общения. 

1.7. Социальные стереотипы не мешают деловому общению, а способствуют вовлечению 

в деловое общение и спокойному и рациональному общению. 

1.8. Фактор превосходства и фактор привлекательности не влияют на оценку собеседника. 

1.9. Рефлексивное слушание – это умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь 

собеседника своими репликами. 

1.10. Неформальная структура рабочей группы связана с должностным статусом членов 

группы и упорядоченными служебными отношениями. 

1.11. Черты темперамента - это черты характера. 

1.12. Манипулятивный стиль общения – личностный стиль, удовлетворяющий 

человеческую потребность в сочувствии, сопереживании. 

2. Общение как восприятие это – 

А) социальная перцепция 

Б) создание образа партнера 

В) оценка качеств собеседника 

3. Приемы формирования аттракции – 

А) «имя собственное» 

Б) идентификация 

В) эмпатия 

Г) комплименты 

4. Как можно охарактеризовать беседу людей, сидящих за столом друг против друга: 

А) дружеская 

Б) соперническая 

В) оборонительная 

5. Общение как коммуникация это: 

А) обмен информацией 

Б) формирование стереотипов 

В) эмоциональное состояние 

6. Информативность это: 

А) способность человека служить источником информации для партнера по общению 

Б) запас знаний у человека 

7. Общение это: 

А) форма воздействия одного субъекта на другой субъект 

Б) форма взаимодействия субъектов 

8. Конфликт, в котором действующими лицами выступают накопившиеся и 

противоречивые проблемы одного человека: 

А) межличностный 

Б) внутриличностный 

В) между личностью и группой 

Г) межгрупповой 

9. Невербальное поведение это: 

А) средство выражения психических состояний человека 

Б) выполнение ожидаемой от партнера по общению роли 

В) установление обратной эмоциональной связи с собеседником 
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Эталон ответов 

 

Номер вопроса Ответ 

1.1. Да  

1.2. Да 

1.3. Да 

1.4. Да 

1.5. Да 

1.6. Нет 

1.7. Нет  

1.8. Нет 

1.9. Нет 

1.10. Нет 

1.11. Нет 

1.12. Нет 

2. А 

3. А, Г 

4. Б 

5. А 

6. А  

7. Б  

8. Б  

9. А  

 

ТЗ3 

 

1. Деловое общение — это: 

а) процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, 

информацией и опытом, предполагающим достижение определенного результата, 

решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели; 

б) процесс взаимодействия партнеров друг с другом; 

в) передача данных посредством различных коммуникаций. 

2. Управление общением — это: 

а) перевод общения с разговорного стиля на деловой; 

б) санкции, налагаемые за неверную информацию; 

в) многообразные формы и методы управления взаимодействием людей. 

3. Социально-психологические методы общения: 

а) заражение, внушение, гипноз, самоанализ, принуждение; 

б) заражение, внушение, подражание, убеждение, принуждение; 

в) подражание, убеждение, влечение, гипноз, внушение. 

4. Менторское общение: 

а) поучительное, назидательное; 

б) снисходительное, любезное; 

в) агрессивное, оппозиционное. 

5. Деловая беседа: 

а) никогда не предваряет переговоры; 

б) может предварять переговоры или быть элементом переговорного процесса; 

в) является неотъемлемой частью переговорного процесса. 

6. Составление психологического портрета партнера необходимо: 

а) для определения его сильных и слабых сторон; 

б) для определения его культурной принадлежности; 
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в) для лояльного отношения к партнеру. 

7. Метод прямого подхода основывается: 

а) на постановке ряда вопросов; 

б) на кратком изложении проблемы; 

в) на непосредственном переходе к делу без лишних вступлений. 

8. Улыбка в деловых взаимоотношениях: 

а) порождает атмосферу доброжелательности; 

б) создает негативный настрой; 

в) оказывает нейтральное воздействие. 

9. Люди при ведении переговоров комфортнее чувствуют себя: 

а) на «чужой» территории; 

б) территория не имеет значения; 

в) на «своей» территории. 

10. Подготовка к переговорам: 

а) облегчает ведение самих переговоров; 

б) никак не отражается на переговорах; 

в) только отнимает время. 

11. Пойти на компромисс — значит: 

а) найти согласие на основе уступок со стороны одного из партнеров; 

б) согласиться на основе взаимных уступок; 

в) отказаться от взаимных уступок. 

12. Риторика — это наука: 

а) об умении держаться на людях; 

б) о словоблудии; 

в) о красноречии. 

13. При эффекте аргументации: а) речь должна быть с элементами оригинальности, 

новизны; 

б) речь должна быть обоснованной, убедительной, 

логичной, вызывающей 

соразмышление и осмысление информации; 

в) речь должна быть остроумной, шутливой. 

14. Эгоцентризм при выступлении: 

а) невнимание к мнениям других, неспособность понять иное, чужое 

мнение; 

б) недостаток информации, незнание конкретных вопросов; 

в) недостаточная эмоциональность, зажатость. 

15. Спор-диалог ведется: 

а) одним лицом; 

б) двумя лицами; 

в) несколькими лицами. 

16. Острые вопросы — это вопросы: 

а) актуальные, принципиальные; 

б) нейтральные; 

в) благородные, возвышенные. 

17. «Подмазывание аргумента»: 

а) в качестве аргумента использование ссылки на возраст, образование, 

положение; 

б) увод разговора в сторону; 

в) слабый довод, который может быть легко опротестован, сопровождается 

комплиментами противнику. 

18. Интимная зона человека приблизительно составляет: 

а) 15 сантиметров; 
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б) 46 сантиметров; 

в) 2 метра. 

19. Вы показываете свою власть над человеком, если при рукопожатии 

ваша ладонь: 

а) смотрит вверх; 

б) смотрит вниз; 

в) находится в вертикальном положении. 

20. Когда человек агрессивен, то контакты глаз: 

а) возрастают; 

б) снижаются; 

в) остаются на прежнем уровне. 

21. Открытые ладони означают: 

а) замкнутость и подозрительность; 

б) правдивость и честность; 

в) пренебрежение и самодовольство. 

22. Почесывание подбородка — это: 

а) жест размышления и оценки; 

б) жест открытости и доступности; 

в) ожидания. 

23. Наклоненная в вашу сторону голова: 

а) говорит о несогласии с вашим мнением; 

б) свидетельствует о нейтральной позиции; 

в) свидетельствует о сотрудничестве, показывает, что человек заинтересован 

вами. 

24. Плотно сжатые руки сигнализируют: 

а) о напряженности; 

б) о расслабленности; 

в) об одобрении. 

25. При конфликте происходит: 

а) столкновение, серьезные разногласия; 

б) примирение, воссоединение; 

в) нахождение точек соприкосновения. 

Ключ к тесту для самоконтроля 

1-а; 2-в; 3-б; 4-а; 5-б; 6-а; 7-в; 8-а; 9-в; 10-а; 11-б;  

12-в; 13-б; 14-а; 15-б; 16-а; 17-в; 18-а; 19-б; 20-а; 21-б; 22-а; 23-в; 24-а; 25-а. 

 

 

Контрольные работы  

по разделу 2.  Взаимодействие воспитателя с сотрудниками образовательного 

учреждения. 

КР1 

1. В чем состоит отличие между общением и деловым общением? 

2. Какие существуют формы делового общения? 

3. Какие принципы присущи деловому общению? 

4. Какие вы знаете социально-психологические методы управления 

общением? 

5. В чем разница между убеждением, подражанием и внушением? 

6. Какие функции выполняет деловая беседа? 

7. Каковы основные этапы деловой беседы? 

8. Что включают в себя подготовительные мероприятия деловой 

беседы? 

9. Какие задачи выполняются в начале беседы? 
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10. Какие приемы целесообразны в начале беседы? 

11. Для чего необходима подготовка к публичному выступлению? 

12. Что такое риторика? 

13. Какие вы знаете факторы, влияющие на действенность сообщения? 

14. Для чего следует менять темп речи во время выступления? 

15. Какие типичные ошибки можно допустить, выступая на публике? 

16. Какие виды спора вам известны? 

17. Чем полемика отличается от дискуссии? 

18. Какие факторы влияют на характер спора? 

19. Какие виды вопросов вы знаете? 

20. Какие непозволительные уловки используются в споре? 

21. Что такое конфликт? 

22. Какие типы конфликтов вы знаете? 

23. Какие наиболее часто встречающиеся источники конфликта вам 

известны? 

24. Какие позитивные функции выполняет конфликт? 

25. Каковы негативные последствия конфликта? 

26. Каковы причины конфликтных ситуаций? 

27. Почему конфликт лучше предотвратить заранее? 

28. Для чего создается психологическая служба в учреждении? 

29. Какими способами руководитель может разрешить конфликт 

между подчиненными? 

30. Что такое «цена конфликта»? 

 

 

Темы рефератов (Р): 

1. Общение в жизни и работе человека. 

2. Восприятие и понимание в процессе общения. 

3. Воображение и его связь с действительностью. 

4. Особенности формирования имиджа педагога. 

5. Особенности невербального поведения человека. 

6. Стресс и составляющие стресса. 

7. Значение смеха и юмора в деловом общении 

8. Создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

9. Особенности межличностных отношений. 

10. Стили общения. 

11. Психологические барьеры в процессе общения и возможности их устранения. 

12. Особенности управления собеседником по телефону. 

13. Формальное и неформальное лидерство. 

14. Национальные особенности делового общения. 

15. Публичные выступления и их психологические особенности. 

16. Психологические закономерности ведения деловой беседы. 

17. Средства и методы психологического воздействия при общении. 

18. Типичные трудности и техника межличностного общения. 

19. Психологическая структура личности. Темперамент, характер, способности и их 

влияние на общение. 

20. Деловое общение как процесс взаимовосприятия и взаимопонимания. 

Психологические механизмы восприятия партнерами друг друга. 

21. Техника и психология ведения деловых бесед. 

22. Роль невербальных средств в деловом общении (кинесика, просодика, проксемика, 

контакт глаз). 

23. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 
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24. Спор, дискуссия, полемика в деловом общении. 

25. Речевой этикет в деловом общении. 

26. Национальные особенности делового общения. 

27. Особенности и правила делового общения по телефону. 

28. Психологические особенности публичного выступления. 

29. Самооценка личности и ее влияние на общение. 

30. Слушание собеседника как элемент деловой беседы. Рекомендации к правильному 

слушанию. 

 

 

Практические задания по разделу 2. Взаимодействие воспитателя с сотрудниками 

образовательного учреждения 

 

ПЗ1 Педагогические ситуации 

Ситуация 1 

Ваша коллега - напарница - талантливый педагог, в возрасте, обладает статусом и 

личностными достижениями, пользуется большой популярностью у коллег, решает любые 

проблемы и великолепно взаимодействует. Вместе с тем у вас не сложились с ней 

отношения. Она не воспринимает вас как педагога, ведет себя достаточно самоуверенно и 

амбициозно. 

В её работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ей критические 

замечания, однако, ваш предыдущий опыт свидетельствует о её негативной реакции на 

критику: она становится раздражительной и настороженной. Как вести себя? 

 

Ситуация 2 

Вслед за кратким выговором вы сказали младшему воспитателю несколько приятных 

слов. Наблюдая за ней, заметили, что её лицо, поначалу несколько напряженное, быстро 

повеселело. К тому же, она начала, как всегда, шутить и балагурить: рассказала пару 

свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у неё в доме. 

В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не 

была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, она услышала только приятную часть 

разговора. Что вы предпримете? 

 

Ситуация 3 

Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с младшим воспитателем: критикуете 

ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается молчанием. Вам это 

неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, воспринимает она критику 

или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно предпринять, чтобы изменить 

ситуацию? 

 

Ситуация 4 

Вы решили высказать свое несогласие с методами работы своей напарницы, она 

реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу и не 

доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний, она расплакалась. Как 

добиться того, чтобы довести до нее свои соображения? 

 

Ситуация 5 

К вам в детский сад устроился старший воспитатель, только что окончивший 

университет, который превосходно справляется с работой. Вместе с тем он резок и 

заносчив в общении с педагогами и особенно с обслуживающим персоналом. 

Вот и сегодня Вы услышали грубое замечание в адрес вашей коллеги – младшего 

воспитателя. Как вы считаете, должны ли Вы что-то предпринять? Если да, то что? 
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Ситуация 6 

Ваша коллега-напарница - очень опытный педагог с большим стажем, однако Вы 

знаете, что она нередко использует негуманные методы воспитания, наказывает детей, 

часто не заслуженно. От этого страдают дети. Вы пытались в неформальной беседе с ней 

это обсудить, но она даже не понимает, о чем вы говорите. Как нужно воздействовать на 

свою напарницу, чтобы изменить её стиль взаимодействия с детьми? Что вы 

предпримете? 

 

Ситуация 7 

Между двумя коллегами, с которыми вы хорошо общаетесь, возник конфликт, который 

мешает им успешно работать. Каждая из них в отдельности обращалась к вам с просьбой 

разобраться и поддержать её позицию. 

A. Я должна пресечь конфликт на работе, а разрешить конфликтные 

взаимоотношения - это их личное дело. 

Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей общественных 

организаций. 

B. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта 

и найти приемлемый для обоих способ примирения. 

Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для конфликтующих, и 

попытаться через него воздействовать на этих людей.  

 

Ситуация 8 

К чему вы более склонны, когда случается общаться с сотрудниками в неформальной 

обстановке - во время отдыха? 

A. Вести разговоры, близкие вам по профессиональным 

интересам. 

Б. Задавать тон беседе, уточнять мнения по спорным вопросам, отстаивать свою точку 

зрения, стремиться в чем-то убедить других. 

B. Разделять общую тему разговоров, не навязывать своего мнения, поддерживать 

общую точку зрения, не выделяться своей активностью, 

а только выслушивать собеседников. 

Г. Стремиться не говорить о делах и работе, быть посредником в общении, 

непринужденным и внимательным к другим. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Ситуация 9 

У вас создались натянутые отношения с коллегой-напарницей. Допустим, что причины 

этого не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдали дети. 

Что бы вы предприняли в первую очередь? 

A. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные 

причины натянутых взаимоотношений. 

Б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к ней. 

B. Обращусь к коллеге со словами: «От наших натянутых взаимоотношений страдают  

дети. Пора договориться, как работать дальше». 

Г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут 

быть посредниками в их нормализации. 
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4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 

4.1. Общие положения 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

4.2.1. Учебная и производственная практика: 

Таблица 5 

 

Виды работ Коды проверяемых 

компетенций 

Самостоятельное планирование студентом работы с 

родителями (лицами, их заменяющими); формулировать цели и 

задачи работы с семьей. 

ПК.4.1. 

Наблюдение студентом за детьми и обсуждения с родителями 

достижений и трудностей в развитии ребенка; проведение 

студентом консультаций родителями по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

ПК.4.2. 

Организация и проведение студентом разнообразных формы 

работы с семьей (родительские собрания, посещение детей на 

дому, беседы), привлечение родителей к проведению 

совместных мероприятий. 

ПК.4.3. 

Анализ студентом процесса и результатов работы с 

родителями в соответствии с целями и задачами работы с 

отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком и 

изучения особенностей семейного воспитания. 

ПК.4.4. 

Взаимодействие студента с работниками дошкольного 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; умение руководить работой помощника 

воспитателя. 

ПК.4.5. 

Умение студентом определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы  их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические 

разработки. 

ПК.5.3. 

Умение студентом готовить и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты; оформлять портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок, выступлений. 

ПК.5.4. 

Умение студентом с помощью руководителя определять цели, 

задачи, планировать исследовательскую и проектную 

ПК.5.5. 
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деятельность в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; оформлять результаты исследовательской и 

проектной работы;  

определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства. 

Демонстрация  интереса к профессиональной деятельности  в  

процессе  производственной практики.  

Наличие  положительных отзывов  от  методиста 

производственной практики.  

Участие  в  конкурсах профессионального мастерства,  в  

проведении предметных недель. 

ОК.01. 

 

 

4.2.2. Содержание практики: 

 

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.Изучение процессов интеграции семьи и дошкольного учреждения (изучение 

организации общения педагогов дошкольного образовательного учреждения с родителями, 

изучение мнения родителей о работе дошкольного образовательного учреждения и 

взаимодействии с педагогическим коллективом). 

3.Проведение наблюдения за конкретным ребёнком, обсуждение с родителями достижений 

и трудностей в развитии ребёнка 

4. Организация и проведение одной из форм работы с родителями: консультация, беседа, 

родительские собрания, родительские конференции, семинары-практикумы, совместные 

праздники.   

5. Оформление уголка для родителей. 

6. Анализ взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, 

медицинским работником и другими сотрудниками. 

7.Составление плана руководства работой помощника воспитателя. 

8. Изучение основных направлений взаимодействия педагога дошкольного 

образовательного учреждения с сотрудниками 

9. Изучение документации, направленной на организацию сотрудничества воспитателя с 

сотрудниками ДОУ. 

10. Наблюдение особенностей взаимодействия воспитателя с коллегами, специалистами 

ДОУ и администрацией во время проведения педагогического совета. 
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4.3. Форма аттестационного листа  

 

ГБОУСПО (ССУЗ) «САТКИНСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

ИМ.А.К.САВИНА» 

Аттестационный лист по  учебной и производственной практикам вид практики 

студентка_________________________________________________________________ , 

ФИО 

Обучающаяся по специальности СПО 050144  Дошкольное  образование успешно прошла 

учебную практику по профессиональному 

модулю: по ПМ.04. Взаимодействие  с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения» 

6 семестр учебная практика (27 часов) с «____» г. по « ______»  г. 

6 семестр производственная практика (27 часов) с «____» г. по « ______»  г. 

8 семестр производственная практика (18часов) с «____» г. по « ______»  г. 

______________________________________________________________ 

 наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ в период учебной практики. 

 

№ Вид работы Сроки 

выполнения 

Оценка 

выполнения 

работ 

1. Разработка программы исследования  для составления 

психолого-педагогической характеристики семьи 

  

2. Наблюдение и анализ организации и проведения 

разнообразных форм работы с семьёй 

  

3. Наблюдение и анализ организации и проведения 

разнообразных форм работы с семьёй 

  

4. Создание  моделей  родительских уголков   

5. Разработка конспектов  консультаций или бесед с 

родителями 

  

6 Разработка конспектов родительских собраний   

7 Разработка плана организация работы ДОУ с семьёй в 

период адаптации детей к ДОУ 

  

8. Оформление документации, обеспечивающей организацию 

и проведение организованной образовательной 

деятельности 

  

9 Самостоятельное  проведение одной из  форм  работы  с 

родителями 

  

10 Оформление  родительского уголка   

11 Использование диагностических методик  для 

обследования  речи и познавательного развития  

дошкольников 

  

12 Анкетирование родителей. Изучение мнения родителей о 

работе дошкольного образовательного учреждения и 

взаимодействии с педагогическим коллективом. 

  

13 Анализ  документации, направленной на организацию 

сотрудничества воспитателя с сотрудниками ДОУ. 

  

14. Анализ проведенного наблюдения за взаимодействием 

воспитателя с коллегами, специалистами ДОУ и 

администрацией  
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Оценка уровня развития общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения Уровень 

сформированности 

компетенции 

ПК  4.1. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и 

образовательном учреждении. 

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного, социального, психического развития ребёнка. 

 

ПК 4.3. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями с учётом специфики воспитания в семье, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

 

ПК 4.5. Координировать свою деятельность с другими 

сотрудниками образовательного учреждения. 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

способы, контролировать и оценивать решение 

профессиональных задач 

 

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, обеспечивать их 

сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями и заказчиками образовательных услуг. 

 

 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и/или требованиями 

организации, в которой проходила учебную практику 

__________________________________________________________ 

 

 

Результаты промежуточной аттестации по учебной практике (проводится с учетом 

результатов текущего контроля):  

Дата __________________  г. 

 

6 семестр____________________Подпись руководителя практики:                / 

                                                         М.П. 

Результаты промежуточной аттестации по производственной практике (проводится с 

учетом результатов текущего контроля):  

Дата __________________  г. 
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6 семестр____________________Подпись руководителя практики:                / 

                                                                           Подпись ответственного лица ДОУ           / 

 

                                                         М.П. 

 

Дата __________________  г. 

8 семестр____________________Подпись руководителя практики:                / 

                                                                           Подпись ответственного лица ДОУ           / 

 

                                                         М.П. 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

            Дата «___»._______.20___ Подпись руководителя практики 

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

по специальности СПО: 050144 Дошкольное образование   

 Экзамен включает:   

1. Выполнение заданий в ходе экзамена. 

2. Защита портфолио. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности: организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

основанных на профессиональных ситуациях. Условием положительной аттестации вида 

профессиональной деятельности: организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования на экзамене 

(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по производственной 

практике, экспертной оценки портфолио по ПМ.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится  с учетом результатов текущего контроля.  
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Предметом оценки по учебной и производственной практики является приобретение 

практического опыта. Контроль и оценка по учебной и производственной практике 

проводится  на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной  представителем образовательного учреждения и 

ответственным лицом организации (базы практики).  

Предметом оценки портфолио является содержания комплекта документов 

обеспечивающих образовательный процесс, наличие  отзывов с баз практики о 

выполненных видах работ,  наличие аттестационных листов по практике, оформление 

портфолио. 

Предметом оценки освоения ПМ являются умения и знания, ОК, ПК. Экзамен по ПМ 

проводится  с учетом результатов промежуточного контроля, результатов учебной и  

производственной практики. 

 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  4.1. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и образовательном учреждении. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного, 

социального, психического развития ребёнка. 

ПК 4.3. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями с учётом 

специфики воспитания в семье, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать свою деятельность с другими сотрудниками 

образовательного учреждения. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

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, обеспечивать их сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями и 

заказчиками образовательных услуг. 

 

 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

 

В состав комплекта входит теоретический вопрос по модулю, практическое задание для 

экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 1 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции ПК 4.1.,4.4; ОК 1,2,4 

Уметь:  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-составлять план работы с родителями. 

-изучать особенности семейного воспитания дошкольников. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-особенности современной семьи, ее функции.  

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема «Примерный план индивидуальной консультации с 

родителями» 

Часть А. Учитывая результаты практики, покажите особенности домашнего воспитания 

(воспитание здорового ребёнка, нравственная позиция человека, эмоциональное 

воспитание ребёнка, положительные привычки поведения). 

Часть Б. Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с 

родителями на тему: «Что и как читать детям» (возраст 4-5, 5-6, 6-7 лет). Оцените и 

проанализируйте цели, задачи и содержание индивидуальной работы с родителями.  

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 2 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.,4.4 ОК 1,2,4 

Уметь:  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

 -формулировать цели и задачи работы с семей. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема «Примерный план индивидуальной консультации с 

родителями». 

Часть А. Учитывая результаты практики, охарактеризуйте коммуникативную функцию 

общения, виды коммуникативных барьеров. 
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Часть Б. Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с 

родителями на тему: «Домашний уголок дошкольника» (возраст 4-5, 5 -6,6-7 лет). Оцените 

и проанализируйте цели, задачи и содержание индивидуальной работы с родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 3 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.,4.4; ОК 1,2,4 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы и т.п.).  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема «Примерный план индивидуальной консультации с 

родителями». 

Часть А. Учитывая результаты практики, охарактеризуйте средства и механизмы 

профессионально-педагогического общения.  

Часть Б. Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с 

родителями на тему: «Ребёнок и компьютер»  (возраст 4-5, 5-6, 6-7 лет). Подберите  

компьютерные обучающие (развивающие) игры для развития познавательной 

деятельности  детей  дошкольного возраста. Оцените и проанализируйте свой выбор. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 4 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.,4.4 ОК 1,2,4 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  
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-содержание и формы работы с семьей. 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема «Примерный план индивидуальной консультации с 

родителями» 

Часть А. Учитывая результаты практики, раскройте различные классификации стилей 

профессионально-педагогического общения. Дайте характеристику авторитарного, 

демократического и либерального стилей общения.  

Часть Б. Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с 

родителями на тему: «Агрессия ребёнка. Причины и профилактика»   (возраст 4-5, 5-6, 6-7 

лет). Оцените и проанализируйте  цели, задачи и содержание индивидуальной работы с 

родителями.  

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 5 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.,4.4; ОК 1,2,4 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-составлять план работы с родителями. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-особенности планирования работы с родителями. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; примерный годовой план работы воспитателя с родителями; 

схема «Критерии анализа годового плана работы воспитателя с родителями» 

Часть А. Мастерство педагога в управлении собой. Основы техники саморегуляции. 

Часть Б. Проанализируйте  годовой план работы воспитателя с родителями.  

Определите цели и задачи работы с родителями. Оцените и проанализируйте  

эффективность используемых  форм работы с родителями и внесите свои коррективы. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 6 

Количество вариантов__1___ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.,4.4; ОК 1,2,4 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; конспект родительского собрания для анализа; схема 

«Критерии анализа конспекта родительского собрания» 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные формы, задачи, методы и 

приёмы взаимодействия в области трудового воспитания. 

Часть Б. Проанализируйте конспект проведения родительского собрания «Детские страхи 

и тревоги». Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями. Оцените и 

проанализируйте  использованные  в конспекте методы, формы и средства работы с 

родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 7 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.,4.4; ОК 1,2,4 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания.).  

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-изучать особенности семейного воспитания дошкольников. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; конспект родительского собрания для анализа; схема 

«Критерии анализа конспекта родительского собрания», журнал «Дошкольное 

воспитание» №3 – 2010. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, рассмотрите процесс воспитания ребёнка в 

двух социальных системах: ДОУ и семье, отметьте их сходства и различия, достоинства и 

недостатки. 
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Часть Б. Познакомьтесь с конспектом проведения  родительского собрания  на тему 

«Время читать книги»  Т. Дубининой  представленном в журнале «Дошкольное 

воспитание» №3 – 2010 (115 – 117). Оцените целесообразность постановки целей и задач 

проведения родительского собрания, выбора формы, методов и средств работы с 

родителями.  

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 8 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.,4.3,4.4; ОК 2,3,4 

Уметь:  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; примерная схема составления семинара-практикума;  

Часть А. Конфликты – как проблема профессионально-педагогического общения. Виды, 

причины, стратегии разрешения. 

Часть Б. Определите цели и  задачи,  спланируйте  семинар-практикум для родителей на 

тему  «Игра и игрушка в жизни дошкольника».  

Оцените и проанализируйте результаты вашей деятельности с родителями, 

скорректируйте процесс взаимодействия с ними. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

      

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 9 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1.,4.4; ОК 1,2,4 

Уметь:  

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 
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-особенности современной семьи, ее функции. Методы изучения особенностей семейного 

воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема составления конспекта родительского собрания. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, дайте определение понятию «Семья». 

Раскройте функции семьи (по Мацковскому). 

Часть Б. Определите цели и задачи, составьте конспект родительского собрания на тему 

«Семейные традиции».  Оцените и проанализируйте  составленный конспект. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 10 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.2.,4.3,4.4; ОК 2,3,4 

 Уметь:  

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 

Часть А. Поясните значение педагогической культуры. Покажите роль ДОУ в повышении 

педагогической культуры семьи. 

Часть Б. Решите педагогическую ситуацию. 

Некоторые родители в беседе с воспитателем интересуются  только тем, как ребёнок ел, 

как он спал. Внесите свои коррективы по данному вопросу. Продемонстрируйте один из 

видов работы с родителями. Оцените и проанализируйте результаты работы с родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 11 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.4.,4.5; ОК 3,4,6 

Уметь:  

-вести диалог с родителями. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 



46 

 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, рассмотрите взаимодействие ДОУ и семьи на 

современном этапе, раскройте суть новых подходов к работе с родителями. 

Часть Б. Познакомьтесь со  следующими отзывами молодых педагогов о младшем 

воспитателе: 

«Мне одной лучше работать, чем с няней, которая всем командует. Она мне указывает, 

ссылаясь на свой опыт, что и как мне делать, как будто не я, а она педагогический 

колледж закончила!» 

«Ко мне в группу в середине года дали помощника: теперь я на работу как на праздник 

хожу. Если нужно, я спокойно детей с Ольгой Александровной оставляю. Она и занятие 

может провести, и со своими делами управляется. Дети её даже больше, чем меня, 

слушаются». 

«На днях мне заведующая привела помощницу – смех один: совсем зелёная девчонка, 

ничегошеньки делать не умеет, всё из рук валиться. А самое главное -  ничего не хочет 

делать! Как с ней быть - не знаю! Хочу заведующую просить, чтобы забрала она её от 

меня». 

Оцените и проанализируйте слова каждого из молодых педагогов. 

Скорректируйте процесс взаимодействия воспитателя с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 12 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:  ПК 4.4.,4.5; ОК 3,4,6 

  

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 
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Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные формы, задачи, методы и 

приёмы взаимодействия в области игровой деятельности. Требования к играм и игрушкам. 

Часть Б. Вам поручили выступление на методическом объединении по вопросу 

«Отличительные особенности подходов в методических рекомендациях к курсу 

информатики для дошкольников «Всё по полочкам» (А.В.Горячев, Н.В.Ключ) и 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) к 

организации обучения дошкольников информатике». 

Сформулируйте и аргументируйте основные положения своего выступления и 

скоординируйте деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с 

группой. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 13 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:   ПК 4.4.,4.5; ОК 3,4,6 

 Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы и т.п.).  

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, рассмотрите основные формы работы с семьёй. 

Часть Б. Познакомьтесь со  следующими отзывами молодых педагогов о своих коллегах: 

«Повезло мне и с заведующей, и методистом! Всегда поддерживают, помогают. 

Интересно работать. Дети всё время что – то придумывают, и нам тоже хочется творчески 

работать». 

«А мне не повезло! Когда я пришла в сад и пыталась что – то новое придумать и сделать, 

так воспитатели, которые давно в этом саду  работают, сказали: «Тебе что,  больше всех 

надо, вылезаешь, где надо и не надо! Дай нам спокойно до пенсии доработать!» 

«А у нас – благодать! Что хочу, то и делаю. Ни заведующая, ни методист в группу почти 

не заходят. А на собраниях говорят: «Главное, чтобы у детей травм не было и родители на 

вас не жаловались, работайте творчески! Мы вам мешать не будем, что попросите, всё 

сделаем!» 

Оцените и проанализируйте слова каждого из молодых педагогов. 

Скорректируйте процесс взаимодействия воспитателя с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 
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2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 14 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.4.,4.5; ОК 3,4,6 

 Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

-методы изучения особенностей семейного воспитания. 

-принципы делового общения в коллективе 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные методы изучения семьи. 

Изучение семейного опыта воспитания (предмет изучения, примерный план изучения 

семьи, методы изучения опыта семейного воспитания). 

Часть Б. Познакомьтесь со  следующими отзывами молодых педагогов о своих коллегах: 

«Мы очень дружно работаем. Валентина Егоровна старше меня, и о чём её ни попросишь, 

во всём и всегда поможет, посоветует». 

«У меня тоже напарница старше меня по возрасту и потому говорит, чтобы я её во всём 

слушалась. Сделаю что – нибудь по- своему, так она скандал устраивает. Вначале я с ней 

спорила, а потом решила: пусть всё делает, как хочет. Мне своё здоровье дороже!» 

«А мы с Надеждой одного возраста. Всегда договариваемся между собой. Всё в группе 

сделали по – другому, не как у остальных. Другие воспитатели ходят к нам и удивляются: 

«Ну и  молодёжь! Что – нибудь да придумают!» Меня даже на конкурс воспитателей 

послали, буду честь сада защищать!» 

Оцените и проанализируйте слова каждого из молодых педагогов. 

Скорректируйте процесс взаимодействия воспитателя с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 15 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.2.,4.3,4.4; ОК 2,3,4,7 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-вести диалог с родителями. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 



49 

 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 

Часть А. Характеристика семьи Характеристика семьи. Дать определение понятию 

«семья». Охарактеризовать типы семей. 

Часть Б. Какие из форм работы с семьёй вам кажутся наиболее действенными? 

Обоснуйте свой ответ.  Продемонстрируйте одну из форм работы с родителями, в которой 

вы считаете себя наиболее подготовленным. Оцените и проанализируйте проведённую 

вами форму работы с родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 16 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.2.,4.3,4.4; ОК 2,3,4 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-вести диалог с родителями. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Оборудование: портфолио; схема «Примерный план индивидуальной консультации для 

родителей». 

Часть А. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. Раскрыть сущность 

авторитета родителей. Традиции семейного воспитания (отличительные особенности 

семейных обычаев и традиций). 

Часть Б. Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с 

родителями на тему: «Закаливание детей в семье» (возраст 4-5, 5-6, 6-7 лет). Оцените и 

проанализируйте цели, задачи и содержание индивидуальной работы с родителями.  

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 17 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.3,4.4; ОК 2,3,4,7. 

 Уметь:  
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-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема составления советов и рекомендаций для родителей. 

Часть А. Опираясь на практический опыт,  раскройте основные направления работы ДОУ 

по повышению психолого-педагогической культуры родителей. 

Часть Б. Определите цели и  задачи,  спланируйте  советы и рекомендации  для родителей 

на тему  «Адаптация детей к посещению детского сада».  

Оцените и проанализируйте результаты вашей деятельности с родителями, 

скорректируйте процесс взаимодействия с ними. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 18 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.1.,4.3,4.4; ОК 2,3,4,7. 

Уметь:  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-вести диалог с родителями. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; конспект родительского собрания для анализа; схема 

«Критерии анализа конспекта родительского собрания» 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные методы оказания 

психолого-педагогической помощи родителям. 

Часть Б. Проанализируйте конспект проведения родительского собрания на тему 

«Трудовое воспитание детей в семье». Определите цели и задачи работы воспитателя с 

родителями. Оцените и проанализируйте  использованные  в конспекте методы, формы и 

средства работы с родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 
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2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 19 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.2.,4.3,4.4; ОК 2,3,4,7,11. 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей. 

-составлять план работы с родителями. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте сущность работы ДОУ по защите 

прав ребёнка. 

Часть Б. Составьте перспективный план взаимодействия с родителями на три месяца для 

конкретной группы. Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями. Оцените 

и проанализируйте  использованные  в плане методы, формы и средства работы с 

родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 20 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.3,4.4,4.5; ОК 2,3,4,7. 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

- -формулировать цели и задачи работы с семей. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

Знать:  

 -особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-особенности планирования работы с родителями. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема составления советов и рекомендаций для родителей. 
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Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте суть методической работы с 

воспитателями в ДОУ. 

Часть Б. Определите цели и  задачи,  спланируйте  советы и рекомендации  для родителей 

на тему  «Подготовка детей к обучению в школе».  Оцените и проанализируйте 

результаты вашей деятельности с родителями, скорректируйте процесс взаимодействия с 

ними. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 21 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.2.,4.3,4.4; ОК 2,3,4 

 Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей. 

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные формы, задачи, методы и 

приёмы взаимодействия ДОУ с семьёй в области физического воспитания. 

Часть Б. Составьте перспективный план взаимодействия с родителями на три месяца для 

конкретной группы. Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями. Оцените 

и проанализируйте  использованные  в плане методы, формы и средства работы с 

родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 22 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.2.,4.3,4.4; ОК 2,3,4 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 
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-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема «Примерный план индивидуальной консультации для 

родителей». 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные формы, задачи, методы и 

приёмы взаимодействия ДОУ с семьёй в области эстетического и музыкального 

воспитания. 

Часть Б. Сформулируйте цели, задачи, составьте план индивидуальной консультации с 

родителями на тему: «Защита прав детей в семье и в детском саду». Оцените и 

проанализируйте цели, задачи и содержание индивидуальной работы с родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 23 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.3,4.4; ОК 2,3,4,7. 

 Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; примерный план составления праздника с участием 

родителей. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные формы, задачи, методы и 

приёмы взаимодействия ДОУ с семьёй в подготовке детей 6-7 летнего возраста к 

обучению в школе. 

Часть Б. Сформулируйте цели, задачи, составьте план спортивного праздника с участие 

родителей «Мама, папа, я – спортивная семья!» Оцените и проанализируйте проведённую 

вами форму работы с родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 24 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.2.,4.3,4.4; ОК 2,3,4,7. 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-составлять план работы с родителями. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-особенности планирования работы с родителями. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио; схема составления тематики нетрадиционных форм работы с 

семьёй. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные требования при 

взаимодействии ДОУ и семьи во время организации и проведении детских праздников. 

Часть Б. Определите цели и  задачи,  спланируйте  тематику заседания «Клуба молодых 

родителе».  Оцените и проанализируйте результаты вашей деятельности с родителями, 

скорректируйте процесс взаимодействия с ними. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № 25 

Количество вариантов__1____ 

Оцениваемые компетенции:    ПК 4.2.,4.3,4.4; ОК 2,3,4 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей.  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-задачи и содержание семейного воспитания. 

Условия выполнения задания 

Требования охраны труда: соблюдение норм освещения, влажности, температурного 

режима помещения. 

Оборудование: портфолио. 

Часть А. Опираясь на практический опыт, раскройте основные требования при 

оформлении и демонстрации письменных консультаций. Уголок для родителей. 

Часть Б. Какие из форм работы с семьёй вам кажутся наиболее действенными? 

Обоснуйте свой ответ.  Продемонстрируйте одну из форм работы с родителями, в которой 
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вы считаете себя наиболее подготовленным. Оцените и проанализируйте проведённую 

вами форму работы с родителями. 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) выполните А, затем 

приступите к заданию Б. 

2. Вы можете воспользоваться образовательной  программой, методическими пособиями, 

интернет-ресурсами. 

Максимальное время выполнения задания -  60 мин. 

 

 

5.3.Пакет экзаменатора 

 

Инструкция  
Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Экзамен проводится по подгруппам в количестве 10 человек. 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся:   25 вариантов 

Максимальное время выполнения задания – 60 мин. 

Выполненное задание представляется письменно и устно и оценивается экспертной 

группой.  

 

Оборудование:  

1. Конспекты мероприятий для анализа. 

2. Схемы анализа конспектов мероприятий с родителями. 

3. Персональный компьютер с выходом в Интернет. 

4. Бумага, ручки. 

Дополнительная литература для экзаменатора: 
1. Программа ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения. Специальность 05144 Дошкольное образование. 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Саткинский политехнический 

техникум им. А.К. Савина» 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИО __________________________________________________________ 

обучающаяся на 4 курсе по специальности СПО 

050144 Дошкольное образование 

освоила программу профессионального модуля Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения 
в объеме ___ часов с «__»_______ 20__ г. по «___»._______20__ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

Элементы модуля 

(код и наименование раздела, код практик) 
Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

Раздел 1. Теоретические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями 

Дифференцированный зачет 

 

 

Раздел 2.  Взаимодействие воспитателя с Дифференцированный зачет  
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сотрудниками образовательного учреждения. 

УП Зачет  

ПП Дифференцированный зачет  

МДК.04.01. 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Квалификационный экзамен 

 

МДК.04.01. 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Защита портфолио  

Коды  

компе-

тенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК  4.1. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и образовательном 

учреждении. 

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного, 

социального, психического развития ребёнка. 

 

ПК 4.3. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями с 

учётом специфики воспитания в семье, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 

ПК 4.5. Координировать свою деятельность с другими сотрудниками 

образовательного учреждения. 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

 

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, обеспечивать их сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями и 

заказчиками образовательных услуг. 

 

Вид  профессиональной деятельности __________________________ 

 

Дата ___.___________.20___  Подписи членов экзаменационной комиссии: 

________________ 

________________ 
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5.4. Защита портфолио  

 

5.4.1. Тип портфолио: смешанный (портфолио документов, рефлексивный портфолио, 

портфолио учебно-профессиональных достижений). 

 

Проверяемые результаты обучения: ПК 4.1 - 4.5., ПК.5.1. – 5.5; ОК. 1 -4, ОК.7, ОК.9, 

ОК.11 

 

Основные требования: 

 

Требованию к содержанию материалов портфолио 

1. Дневник учебной и производственной практики. 

2. Аттестационный лист по учебной практике. 

3. Аттестационный лист по профессиональной практике. 

4. Оценочная ведомость по профессиональному модулю. 

5. Сертификаты олимпиад, конкурсов, фестивалей, научно-практических 

конференций, проектов, иных мероприятий; грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма за высокие учебные достижения, отражающие 

сформированность ПК и ОК по профессиональному модулю.  

6. Сертификаты, грамоты, свидетельства участия в организации студенческого 

самоуправления, культурно-досуговых мероприятиях, социальных проектах, 

факультативах и студенческих объединениях по интересам, в спортивных соревнованиях 

и т.п. 

7. Конспект родительского собрания по определённой тематике (не менее 3 

вариантов). 

8. Консультации для родителей по темам по выбору (не менее 5 вариантов). 

9. Сценарий праздника с участием родителей (тематика по выбору). 

10. Программа повышения психолого-педагогической культуры родителей (по 

определённому направлению). 

11. Макет оформления уголка для родителей. 

12. Советы и рекомендации для родителей (не менее 5 направлений). 

13. Комплект диагностический методик, позволяющих изучить особенности семьи и 

семейного воспитания (не менее 10 методик). 

14. Сборник упражнений для развития навыков общения с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

15. Доклад – выступление на методическом объединении. 

16. Копия годового плана ДОУ (раздел «Работа с родителями») и его анализ  

17. Конспект проведенного мероприятия с родителями, фотоматериалы (или 

видеоматериалы), самоанализ и отзыв из ДОУ о проведении  

18. Портрет семьи ребенка. В нем должны быть следующие документы: фотография 

ребенка, паспорт семьи ребенка, протокол наблюдения за ребенком, рисунок семьи, 

заполненная анкета и анализ  

19. Таблица взаимодействия воспитателя с помощником воспитателя в одной 

возрастной группе с выводом.  

20. Отзыв администрации ДОУ о взаимодействии с сотрудниками дошкольного 

учреждения 

 

Требования к оформлению портфолио:  
1. Портфолио оформляется в индивидуальной папке с файлами (или в электронном виде), 

в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются личные достижения студента в 

разнообразных видах деятельности (учебной, производственной, научной, творческой, 

социальной, спортивной и др.) за период обучения в колледже. 
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2. Титульный лист портфолио содержит общую информацию об авторе. 

3. Содержание портфолио представляет перечень материалов, содержащихся в папке. 

4. Документы в формате Word оформляются согласно следующим общим требованиям:  

Документы и материалы выполняются на белой бумаге формата А 4 на одной стороне 

листа. Стандартный текст печатается шрифтом № 14 Times New Roman через один 

интервал с полями, все поля 20 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом 1,25.  

Все страницы нумеруются. Нумерация листов работы должна быть сквозная. Номер листа 

указывается в правом верхнем углу арабскими цифрами без точки, шрифт 10. Титульный 

лист включают в общую нумерацию, но номер «1» на нем не ставится.  

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом 

должен быть равен одному интервалу.  

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде представляются в 

таблицах и графиках. Таблицы обычно помещаются по ходу изложения, после ссылки на 

них. Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. Недопустимо 

разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах. Таблицы должны 

иметь порядковый номер, заголовок – отражать их содержание, а примечание – ссылку на 

источник. Таблицы нумеруются вверху справа, подписываются по центру.  

Рисунки также имеют сквозную нумерацию, нумеруются (Рис. 1) и подписываются внизу 

изображения. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы, так и в конце его. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

 

 

 

5.4.2. Проверяемые результаты обучения:  

 

5.4.3. Критерии оценки 

Оценка выполнения заданий квалификационного экзамена 

Таблица 10 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 4.1. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и 

образовательном учреждении. 

Соответствие  планирования  работы с 

родителями поставленным педагогическим 

целям и задачам. 

Оптимальность планирования работы с 

родителями (отбор форм, методов) с учётом 

особенностей семьи. 

 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации 

по вопросам семейного, 

социального, психического 

развития ребёнка. 

Соответствие организации индивидуальных 

консультаций с родителями психолого – 

педагогическим и этическим нормам и 

правилам. 

Своевременность проведения 

индивидуальных консультаций. 

 

ПК 4.3. Определять цели, 

задачи и планировать работу с 

родителями с учётом 

специфики воспитания в 

семье, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Соответствие организации родительских 

собраний и других мероприятий с 

родителями психолого – педагогическим 

требованиям и правилам. 

Аргументированность выбора форм работы с 

родителями. 

 

ПК 4.4. Оценивать и Сформированность умений анализа и  
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анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

самоанализа результатов работы с 

родителями в соответствии с поставленными 

педагогическими целями и задачами. 

Способность разрабатывать предложения по 

совершенствованию и коррекции форм 

взаимодействия с родителями. 

ПК 4.5. Координировать свою 

деятельность с другими 

сотрудниками 

образовательного учреждения. 

Владение педагогическими 

целесообразными методами, формами и 

приёмами взаимодействия с сотрудниками  

образовательного учреждения, 

работающими с группой. 

Владение деловым стилем общения. 

 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Объяснение сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. 

 Проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

Участие в различных профессионально 

значимых мероприятиях. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять способы, 

контролировать и оценивать 

решение профессиональных 

задач 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов решения профессиональных задач. 

Рациональность организации собственной 

деятельности. 

Самоанализ эффективности и качества 

выбранных методов решения 

профессиональных задач и адекватность ее 

экспертной оценке.  

 

ОК 3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Прогнозирование и выявление проблем, 

определение их возможных причин.  

Проявление осознанной готовности к работе 

в условиях неопределенности.  

Принятие и реализация грамотных  решений 

в нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленных задач. 

Рациональное распределение выбора 

времени на все этапы решения задачи. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана. 

 

 ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать их 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

и заказчиками 

образовательных услуг. 

Внесение аргументированных предложений 

по поводу решения задачи. 

Проявление внимания к точке зрения членов 

команды 

Объективная оценка вклада других. 

Предотвращение или продуктивное 

урегулирование конфликтов. 

 

 

Показатели оценки портфолио 

Помимо общих критериев осуществляется оценка портфолио по проверяемым ПК и ОК 

согласно показателям оценки результата (Оценка да / нет). 

Оценка портфолио проводится комиссией, в состав которой входят преподаватели, 

представители работодателей и является совокупной оценкой.  
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Таблица 11 

Оценка портфолио 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 5.1 Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

* Определение целей, задачи и 

содержания  методических  материалов 

на основе примерных с  учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников   и в 

соответствии с программно-

методическими документами; 

* содержание методических материалов 

точно соответствует целеполаганию; 

* при определении целей и задач 

полностью учтены особенности  

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

 

ПК 5.3 Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

. *нахождение, отбор и изучение 

профессиональной литературы, 

самоанализ и анализ деятельности других 

педагогов с целью систематизации и 

оценки педагогического и 

образовательных технологий в области 

дошкольного образования; 

*критическое  оценивание  

педагогического опыта и 

образовательных технологий в области 

дошкольного образования 

 

ПК 5.4 Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

* соответствие педагогических 

разработок (отчетов, рефератов, 

выступлений) нормативным  

требованиям к содержанию и 

оформлению. 
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