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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  44.02.01 Дошкольное  образование  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 и общие
компетенции

Показатели оценки результата

1 2
ПК 4.1. Определять цели, задачи и
планировать работу с родителями.

Соответствие выбранной формы родителей целям и задачам
работы 
Точность (верность)  определения цели,  задач,  содержания,
методов роботы с родителями;
Соответствие   составленного  плана  работы  с  родителями
установленному алгоритму.

ПК 4.2. Проводить
индивидуальные консультации по
вопросам  семейного  воспитания,
социального,  психического  и
физического развития ребенка.

Соответствие  темы  индивидуальной  консультации
социальному,  психическому  и  физическому  развитию
ребенка
Точность  определения  педагогических  условий  для
организации  индивидуальных  консультаций  по  вопросам
семейного воспитания.
Результативность  использования  приемов  проведения
консультаций  для  родителей  по  вопросам  социального,
психического и физического развития ребенка.

ПК 4.3. Проводить  родительские
собрания, привлекать родителей к
организации  и  проведению
мероприятий  в  группе  и  в
образовательном учреждении.

Соответствие сценариев праздников и развлечений возрасту
детей.
Соблюдение  требований  к  организации  и  методике
проведения  родительского  собрания  в  традиционной  и
нетрадиционной форме.
Организация педагогического взаимодействия с родителями
при проведении традиционных и нетрадиционных форм.

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

 Анализ результата работы с родителями в соответствии с
поставленной  целью,  оценка  и  корректировка  процесса
взаимодействия с ними
Учет  результатов  диагностики  в  проведении  различных
форм работы с родителями.
Самостоятельная  оценка  эффективности  организации
различных форм работы с родителями детей.
Точность рекомендаций для родителей в решении проблем
воспитания и обучения детей в домашних условиях. 

ПК 4.5. Координировать
деятельность  сотрудников
образовательного  учреждения,
работающих с группой.

Своевременность  координирования   деятельности
сотрудников  образовательного  учреждения  работающих  с
группой.
Точность выбора методов, приемов и форм взаимодействия
с сотрудниками образовательного учреждения, работающими
с группой.
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ОК 1. Понимать  сущность  и
социальную  значимость  своей
будущей  профессии,  проявлять  к
ней устойчивый интерес.

Использование  различных  источников  информации  для
понимания  сущности  и  социальной  значимости  своей
будущей профессии 
Демонстрация  интереса  к  специальности  через:  недели
педмастерства, конкурсы, воспитательные мероприятия. 
Активность  в  организации  и  проведении  мероприятий  в
дошкольных учреждениях.

ОК 2. Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

Результативность выбора и применения  методов и способов
решения  профессиональных задач в области воспитания и
обучения  детей  дошкольного  возраста  в  образовательных
учреждениях и в домашних условиях;
Самоанализ профессиональной деятельности по воспитанию
и обучению детей дошкольного возраста в образовательных
учреждениях и в домашних условиях 

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

 Обоснованность  принимаемых  решений  в  нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ
и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития. 

Обработка  и  использование  различных  источников
информации  для  постановки  и  решения  задач  в  области
воспитания  и  обучения  детей  дошкольного  возраста,
профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и
команде,  взаимодействовать
с руководством,  коллегами  и
социальными партнерами.

Соблюдение  профессиональной  этики,  взаимодействие  с
субъектами образовательного процесса. 

2. Приобретение в ходе освоения  профессионального модуля  практического опыта
Таблица 2.

Иметь практический опыт
Виды работ на учебной и / или производственной

практике и требования к их выполнению
1 2

иметь практический опыт:
планирования  работы  с

родителями  (лицами,  их
заменяющими);

Учебная практика:
Анализ плана работы воспитателя с родителями (лицами, их
заменяющими).
Требования к выполнению:  изучить перспективный план
работы с родителями в соответствии с вопросами:
 решаются ли основные группы задач по работе с семьей;
 какие методы изучения семей использует воспитатель
Производственная практика:
Совместно с воспитателем провести классификацию семей
по  типу  различия  в  микроклимате  и  отношению  к
воспитанию  ребенка  (семьи  групп  А,  Б,  В).  Составление
плана работы с родителями (лицами, их заменяющими).
Требования  к  выполнению: план  работы  с  родителями
должен содержать:  проблему, по которой ведется работа с
родителями,  алгоритм  работы  с  родителями  (диагностика
типа семьи, семейного воспитания); ожидаемый примерный
результат работы.
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наблюдения  за  детьми  и
обсуждения  с родителями
достижений  и  трудностей
в развитии ребенка;

Учебная практика:
Организация  наблюдения  за  поведением  детей  в
повседневной  жизни  с  целью  определений  достижений  и
трудностей в развитии
Требования  к  выполнению:  наблюдение  должно  иметь
форму  фиксации  (фотозапись,  видеонаблюдение);  цель
наблюдения;  параметры  объектов  педагогического
наблюдения. 
Наблюдение  проведения  различных  форм  работы  с
родителями (родительское собрание, консультация) 
Требования  к  выполнению:  проанализировать  качество
проведения  формы  работы  с  родителями  по  следующим
вопросам: 
1. Вид работы с родителями.
2. Форма организации с родителями.
3. Достаточно ли хорошо подготовлено мероприятие.
4. Целесообразность данного мероприятия для родителей.
5. Результативность мероприятия:
 заинтересованность родителей;
 активное участие родителей;
 желание обратиться к педагогической литературе.
6. Рекомендации воспитателю по подготовке и проведению
работы с родителями.
Производственная практика:
Самостоятельное  проведение  различных  консультативных
форм работы с семьей.
Требования  к  выполнению:  консультация  должна  иметь
личную  направленность,  проблемность  изложения,
наглядность  представленных  достижений  и  трудностей  в
развитии ребенка; определение путей развития способностей
ребенка и решения проблем воспитания и обучения.

определения  целей  и  задач
работы  с отдельной  семьей  по
результатам  наблюдений  за
ребенком,  изучения  особенностей
семейного воспитания;

Учебная практика:
Анализ плана работы воспитателя с родителями по аспекту
целевого и содержательного компонента.
Требования  к  выполнению:  выяснить  обоснованность
целевого аспекта планирования деятельности с родителями и
результатов наблюдений за ребенком, учет стиля семейного
воспитания в работе.   
Производственная практика:
Диагностика  типа  семьи   ребенка  с  целью  изучения
особенностей семейного воспитания. Проектирование целей
и задач работы с конкретной семьей. 
Требование  к  выполнению:  в  обосновании
сформулированных целей и задач работы с семьей должны
быть  результаты  проведенного  наблюдения  за  поведением
ребенка  в  разных  видах  деятельности  и  стиля  семейного
воспитания.  

взаимодействия с 
администрацией образовательного 
учреждения, воспитателями, 
музыкальным работником, 
руководителем физического 

Учебная практика:
Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих
взаимодействие  воспитателя  с  администрацией  и  другими
участниками  образовательного  процесса.  Наблюдение  за
взаимодействием  воспитателя  группы  с  другими
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воспитания, медицинским 
работником и другими 
сотрудниками;

участниками  образовательного  процесса  посредством
ведения хронометража.
Требование  к  выполнению:  в  процессе  анализа
взаимодействия  воспитателя  с  другими  участниками
образовательного  процесса  оценить  проявленные
профессиональные и общие компетенции, коммуникативную
культуру.   
Производственная практика:
Организация  взаимодействия  с  администрацией
образовательного  учреждения,  воспитателями,  музыкальным
работником,  руководителем  физического  воспитания,
медицинским  работником  и  другими  сотрудниками  по  мере
производственной и образовательной потребности.
Требование к выполнению: дать самооценку проявленным 
профессиональным и общим компетенциям, 
коммуникативной культуре.   

руководства работой 
помощника воспитателя;

Учебная практика:
Организация  наблюдения  за  взаимодействием  работы
воспитателя и помощника воспитателя в разных режимных
отрезках  времени  и  видах  деятельности  в  утренние  и
вечерние  часы  с  целью  изучения  распределения
обязанностей  между  воспитателем  и  помощником
воспитателя. 
Требование  к  выполнению:  наблюдение  за
взаимодействием  воспитателя  группы  с  помощником
воспитателя в разных режимных моментах образовательного
процесса посредством ведения хронометража.
Производственная практика: 
Организация разных видов деятельности в часы утреннего 
приема и вечерние часы с участием помощника воспитателя.
Требование  к  выполнению:  четкое  конкретное
распределение  обязанностей  между  воспитателем  и
помощником  воспитателя  в  процессе  организации  разных
видов деятельности. 

3. Освоение умений и усвоение знаний
Таблица 3.

Освоенные умения, усвоенные
знания

Показатели оценки результата

№№
заданий

для
проверки

1 2 3
уметь:
планировать  работу  с  родителями
(лицами, их заменяющими);

Соответствие  выбора  форм,  методов,
содержания планирования работы с родителями
особенностям семьи.

№3

изучать  особенности  семейного
воспитания  дошкольников,
взаимоотношения  родителей  и
детей в семье;

Выбор  и  применение  методов  диагностики
для  изучения  особенностей  семейного
воспитания  дошкольников,  взаимоотношения
родителей и детей в семье.

№4

формулировать  цели  и  задачи
работы с семьей;

Выбор  целей  и  задач  работы  с  семьей  в
соответствии с результатами диагностики.

№1
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организовывать  и  проводить
разнообразные  формы  работы  с
семьей  (родительские  собрания,
посещение детей на дому, беседы),
привлекать  родителей  к
проведению  совместных
мероприятий;

Демонстрация  разных  форм  работы  с
родителями  в  соответствии  с  особенностями
детей своей возрастной группы.

№5

консультировать  родителей  по
вопросам  семейного  воспитания,
социального,  психического  и
физического развития ребенка;

Демонстрация  консультирования  родителей
по  вопросам  семейного  воспитания,  социального,
психического  и  физического  развития  ребенка  с
применением  наглядно-информационных
методов.

№10

анализировать  процесс  и
результаты работы с родителями;

Результативность использованных методов и
их влияние на результат работы с родителями

№ 5, 6,
12

взаимодействовать  с  работниками
дошкольного  учреждения  по
вопросам  воспитания,  обучения  и
развития дошкольников;

Установление взаимодействия  с  работниками
дошкольного  учреждения  по  организации  разных
форм работы с родителями по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников.

№14

руководить  работой  помощника
воспитателя;

Установление сотрудничества с  помощником
воспитателя  в  соответствии  с  должностной
инструкцией и САН-ПиН.  

№ 14

знать:
основные  документы  о  правах
ребенка и обязанности взрослых по
отношению к детям;

Точно  называет  и  раскрывает  содержание
основных  документов  о  правах  ребенка  и
обязанности взрослых по отношению к детям.

№ 15

сущность  и  своеобразие  процесса
социализации дошкольников;

Точно называет факторы социализации.
Полно  раскрывает  значение  семьи  в
социализации ребенка. 

№13

основы планирования работы с 
родителями;

Точно  перечисляет  основные  показатели
планирования  деятельности  по работе  с
родителями и раскрывает их сущность. 

№ 7

задачи  и  содержание  семейного
воспитания,  особенности
воспитания  детей  дошкольного
возраста;

Точно  называет  задачи  и  особенности
воспитания  детей  дошкольного  возраста,
определяет условия семейного воспитания 

№ 8

особенности современной семьи, ее
функция;

Называет   особенности  современной  семьи,  ее
функции

№4

содержание  и  формы  работы  с
семьей;

Называет  формы работы  с  семьей,  раскрывает
их содержание

№ 7

особенности  проведения
индивидуальной работы с семьей;

Перечисляет формы  индивидуальной   работы  с
семьей, раскрывает их особенности

№ 7

методы  и  приемы  оказания
педагогической помощи семье;

Определяет  методы  и  приемы  оказания
педагогической помощи семье

№ 10

методы  изучения  особенностей
семейного воспитания;

Подбирает  методов  изучения  особенностей
семейного воспитания

№4

должностные  обязанности
помощника воспитателя;

Определяет  возможности  помощника
воспитателя в организации работы с родителями

№ 14

формы,  методы  и  приемы
взаимодействия  и  организации
профессионального  общения  с
сотрудниками  образовательного

 Точно  выбирает  методы  и  приемы
взаимодействия  и  организации
профессионального  общения  с  сотрудниками
образовательного  учреждения,  работающими  с

№14
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учреждения,  работающими  с
группой

группой

1.2 Система контроля и оценки освоения программы профессионального модуля

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального

модуля

Таблица 4. 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации
1 2

МДК.  04.01.  Теоретические  и  методические
основы взаимодействия воспитателя с родителями
и  сотрудниками  дошкольного  образовательного
учреждения

Не предусмотрена

УП Не предусмотрена
ПП Не предусмотрена
ПМ Экзамен (квалификационный)

1.2.2.  Организация  контроля  и  оценки  освоения  программы  профессионального

модуля

Итоговой  формой  контроля  по  ПМ  Взаимодействие  с  родителями  и  сотрудниками
образовательного учреждения является экзамен квалификационный. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по
МДК и производственной практике.
Экзамен  (квалификационный)  проводится  в  виде  выполнения  практических  заданий.  Задания
проверяют освоение группы компетенций, соответствующих всем разделам модуля.

Условием  положительной  аттестации  (вид  профессиональной  деятельности  освоен)  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  дифференцированного  зачета  по  МДК  и  дифференцированного  зачета  по
производственной практике.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Дифференцированный зачет
по МДК проводится  с учетом результатов текущего контроля. 

Предметом оценки по производственной практике  является приобретение практического
опыта. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится  на основе характеристики
обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной  представителем
образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). 
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2.  Комплект  материалов  для  оценки  сформированности   элементов  общих
профессиональных компетенций по виду профессиональный деятельности Взаимодействие
с родителями и сотрудниками образовательного учреждения

2.1.  Комплект  материалов  для  оценки  сформированности  элементов  общих  и
профессиональных  компетенций  по  виду  профессиональной  деятельности  с
использованием практических  заданий 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
количество вариантов 15
Оцениваемые компетенции: 
Профессиональная компетенция: 

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

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Условия выполнения задания Экзамен (квалификационный) проводится в учебной аудитории. 
Подготовлена необходимая литература.

Вариант № _1_
Текст задания 
Часть А. Составьте план-конспект проведения группового родительского собрания в ДОУ по
вопросам  семейного  воспитания  ребенка  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения
родительского собрания по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте план-конспект родительского собрания,  в соответствии с заданием,  содержащий
следующие разделы:

1. Заголовок (тема родительского собрания, возрастная группа).
2. Форма  проведения  родительского  собрания  (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы родительского собрания).
3. Цель и задачи родительского собрания.
4. Содержание родительского собрания.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения родительского собрания. 

      Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
родительского собрания. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант №   _2_
Текст задания 
Часть А. Составьте план-конспект проведения группового родительского собрания по вопросам
социального  развития  ребёнка  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения  родительского
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собрания по выбору студента).
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте план-конспект родительского собрания,  в соответствии с заданием,  содержащий
следующие разделы:

1. Заголовок (тема родительского собрания, возрастная группа).
2. Форма  проведения  родительского  собрания  (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы родительского собрания).
3. Цель и задачи родительского собрания.
4. Содержание родительского собрания.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения родительского собрания. 

      Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
родительского собрания. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _3_
Текст задания 
Часть А. Составьте план-конспект проведения группового родительского собрания по вопросам
психического  развития  ребенка  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения  родительского
собрания по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте план-конспект родительского собрания,  в соответствии с заданием,  содержащий
следующие разделы:

1. Заголовок (тема родительского собрания, возрастная группа).
2. Форма  проведения  родительского  собрания  (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы родительского собрания).
3. Цель и задачи родительского собрания.
4. Содержание родительского собрания.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения родительского собрания. 

      Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
родительского собрания. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _4_
Текст задания 
Часть А. Составьте план-конспект проведения группового родительского собрания по вопросам
физического  развития  ребенка  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения  родительского
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собрания по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте план-конспект родительского собрания,  в соответствии с заданием,  содержащий
следующие разделы:

1. Заголовок (тема родительского собрания, возрастная группа).
2. Форма  проведения  родительского  собрания  (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы родительского собрания).
3. Цель и задачи родительского собрания.
4. Содержание родительского собрания.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения родительского собрания. 

      Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
родительского собрания. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _5_
Текст задания 
Часть А. Составьте  план-конспект  проведения  групповой  консультации в  ДОУ по  вопросам
семейного  воспитания  ребенка  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения  групповой
консультации по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте  план-конспект  групповой  консультации в  ДОУ,  в  соответствии  с  заданием,
содержащий следующие разделы:

1. Заголовок (тема групповой консультации, возрастная группа).
2. Форма  проведения  групповой  консультации (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы групповой консультации).
3. Цель и задачи групповой консультации.
4. Содержание групповой консультации.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения групповой консультации. 

 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
групповой консультации в ДОУ. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _6_
Текст задания 
Часть А. Составьте план-конспект проведения групповой консультации по вопросам подготовки
ребёнка  к  школе  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения  групповой  консультации по
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выбору студента).
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте  план-конспект  групповой  консультации в  ДОУ,  в  соответствии  с  заданием,
содержащий следующие разделы:

1. Заголовок (тема групповой консультации, возрастная группа).
2. Форма  проведения  групповой  консультации (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы групповой консультации).
3. Цель и задачи групповой консультации.
4. Содержание групповой консультации.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения групповой консультации. 

 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
групповой консультации в ДОУ. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _7_
Текст задания 
Часть  А. Составьте  план-конспект  проведения  индивидуальной  консультации по  вопросам
развития  нравственно-волевых качеств  ребёнка  (возрастная  группа,  тема и форма проведения
индивидуальной консультации по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II. Составьте план-конспект  индивидуальной  консультации в ДОУ, в соответствии с заданием,
содержащий следующие разделы:

1. Заголовок (тема индивидуальной консультации, возрастная группа).
2. Форма проведения  индивидуальной консультации (данный раздел обозначается в случае

проведения нетрадиционной формы индивидуальной  консультации).
3. Цель и задачи индивидуальной консультации.
4. Содержание индивидуальной консультации.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень  современных  технических  средств  для  проведения  индивидуальной

консультации. 
 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на

специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
индивидуальной консультации в ДОУ. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _8_
Текст задания 
Часть  А. Составьте  план-конспект  проведения  индивидуальной  консультации по  вопросам
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речевого  развития  ребенка  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения  индивидуальной
консультации по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II. Составьте план-конспект  индивидуальной  консультации в ДОУ, в соответствии с заданием,
содержащий следующие разделы:

1. Заголовок (тема индивидуальной консультации, возрастная группа).
2. Форма проведения  индивидуальной консультации (данный раздел обозначается в случае

проведения нетрадиционной формы индивидуальной  консультации).
3. Цель и задачи индивидуальной консультации.
4. Содержание индивидуальной консультации.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень  современных  технических  средств  для  проведения  индивидуальной

консультации. 
 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на

специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
индивидуальной консультации в ДОУ. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _9_
Текст задания 
Часть А. Составьте план-конспект проведения группового родительского собрания в ДОУ по
вопросам формирования игровых навыков ребенка (возрастная группа, тема и форма проведения
родительского собрания по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте план-конспект родительского собрания,  в соответствии с заданием,  содержащий
следующие разделы:

1. Заголовок (тема родительского собрания, возрастная группа).
2. Форма  проведения  родительского  собрания  (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы родительского собрания).
3. Цель и задачи родительского собрания.
4. Содержание родительского собрания.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения родительского собрания. 

      Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
родительского собрания. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _10_
Текст задания 
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Часть А. Составьте план-конспект проведения группового родительского собрания в ДОУ по
вопросам  нравственного  воспитания  ребенка (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения
родительского собрания по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте план-конспект родительского собрания,  в соответствии с заданием,  содержащий
следующие разделы:

1. Заголовок (тема родительского собрания, возрастная группа).
2. Форма  проведения  родительского  собрания  (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы родительского собрания).
3. Цель и задачи родительского собрания.
4. Содержание родительского собрания.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения родительского собрания. 

      Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
родительского собрания. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _11_
Текст задания 
Часть А. Составьте план-конспект проведения группового родительского собрания в ДОУ по
вопросам речевого развития ребенка (возрастная группа, тема и форма проведения родительского
собрания по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте план-конспект родительского собрания,  в соответствии с заданием,  содержащий
следующие разделы:

1. Заголовок (тема родительского собрания, возрастная группа).
2. Форма  проведения  родительского  собрания  (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы родительского собрания).
3. Цель и задачи родительского собрания.
4. Содержание родительского собрания.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения родительского собрания. 

      Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
родительского собрания. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _12_
Текст задания 
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Часть А. Составьте план-конспект проведения группового родительского собрания в ДОУ по
вопросам  трудового  воспитания  ребенка (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения
родительского собрания по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте план-конспект родительского собрания,  в соответствии с заданием,  содержащий
следующие разделы:

1. Заголовок (тема родительского собрания, возрастная группа).
2. Форма  проведения  родительского  собрания  (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы родительского собрания).
3. Цель и задачи родительского собрания.
4. Содержание родительского собрания.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения родительского собрания. 

      Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
родительского собрания. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _13_
Текст задания 
Часть А. Составьте  план-конспект  проведения  групповой  консультации в  ДОУ по  вопросам
трудового  воспитания  ребенка  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения  групповой
консультации по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II.  Составьте  план-конспект  групповой  консультации в  ДОУ,  в  соответствии  с  заданием,
содержащий следующие разделы:

1. Заголовок (тема групповой консультации, возрастная группа).
2. Форма  проведения  групповой  консультации (данный  раздел  обозначается  в  случае

проведения нетрадиционной формы групповой консультации).
3. Цель и задачи групповой консультации.
4. Содержание групповой консультации.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень современных технических средств для проведения групповой консультации. 

 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на
специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
групповой консультации в ДОУ. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _14_
Текст задания 
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Часть  А. Составьте  план-конспект  проведения  индивидуальной  консультации по  вопросам
формирования  игровых  навыков ребенка  (возрастная  группа,  тема  и  форма  проведения
индивидуальной консультации по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II. Составьте план-конспект  индивидуальной  консультации в ДОУ, в соответствии с заданием,
содержащий следующие разделы:

1. Заголовок (тема индивидуальной консультации, возрастная группа).
2. Форма проведения  индивидуальной консультации (данный раздел обозначается в случае

проведения нетрадиционной формы индивидуальной  консультации).
3. Цель и задачи индивидуальной консультации.
4. Содержание индивидуальной консультации.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень  современных  технических  средств  для  проведения  индивидуальной

консультации. 
 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на

специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
индивидуальной консультации в ДОУ. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Вариант № _15_
Текст задания 
Часть  А. Составьте  план-конспект  проведения  индивидуальной  консультации по  вопросам
физического развития ребенка (возрастная  группа,  тема и форма проведения индивидуальной
консультации по выбору студента). 
Часть Б. Защита портфолио

Инструкция
I. Внимательно прочитайте задание.
II. Составьте план-конспект  индивидуальной  консультации в ДОУ, в соответствии с заданием,
содержащий следующие разделы:

1. Заголовок (тема индивидуальной консультации, возрастная группа).
2. Форма проведения  индивидуальной консультации (данный раздел обозначается в случае

проведения нетрадиционной формы индивидуальной  консультации).
3. Цель и задачи индивидуальной консультации.
4. Содержание индивидуальной консультации.
5. Перечень  психолого-педагогической  и  методической  литературы,  других

информационных источников.
6. Перечень  современных  технических  средств  для  проведения  индивидуальной

консультации. 
 Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на

специальном столе, образцами рабочих программ, Интернет-ресурсами и выходом в Интернет.
III. Проанализируйте результаты проделанной Вами работы и откорректируйте подготовленный
продукт  перед  сдачей.  Раскройте  алгоритм  подготовки  воспитателя  ДОУ  к  проведению
индивидуальной консультации в ДОУ. 

Максимальное время выполнения задания – 1 час.
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля:

Номер и краткое
содержание задания

Оцениваемые
компетенции

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению

задания)
Вариант № _1_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения группового
родительского
собрания  в  ДОУ  по
вопросам  семейного
воспитания  ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения
родительского
собрания  по  выбору
студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант №   _2_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения группового
родительского
собрания  по  вопросам
социального  развития
ребёнка  (возрастная
группа,  тема  и  форма
проведения
родительского
собрания  по  выбору
студента).
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _3_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения группового
родительского
собрания  по  вопросам
психического  развития
ребенка  (возрастная
группа,  тема  и  форма
проведения
родительского

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
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собрания  по  выбору
студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _4_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения группового
родительского
собрания  по  вопросам
физического  развития
ребенка  (возрастная
группа,  тема  и  форма
проведения
родительского
собрания  по  выбору
студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _5_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения  групповой
консультации в  ДОУ
по вопросам семейного
воспитания  ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения  групповой
консультации по
выбору студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _6_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения  групповой
консультации по
вопросам  подготовки
ребёнка  к  школе
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения  групповой
консультации по
выбору студента).

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
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Часть Б. Защита 
портфолио

необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _7_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения
индивидуальной
консультации по
вопросам  развития
нравственно-волевых
качеств  ребёнка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения
индивидуальной
консультации по
выбору студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _8_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения
индивидуальной
консультации по
вопросам  речевого
развития  ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения
индивидуальной
консультации по
выбору студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _9_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения группового
родительского
собрания  в  ДОУ  по
вопросам
формирования игровых
навыков  ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
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родительского
собрания  по  выбору
студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _10_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения группового
родительского
собрания  в  ДОУ  по
вопросам
нравственного
воспитания  ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения
родительского
собрания  по  выбору
студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _11_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения группового
родительского
собрания  в  ДОУ  по
вопросам  речевого
развития ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения
родительского
собрания  по  выбору
студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _12_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения группового
родительского
собрания  в  ДОУ  по
вопросам  трудового
воспитания  ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
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родительского
собрания  по  выбору
студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _13_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения  групповой
консультации в  ДОУ
по вопросам трудового
воспитания  ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения  групповой
консультации по
выбору студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _14_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения
индивидуальной
консультации по
вопросам
формирования игровых
навыков ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения
индивидуальной
консультации по
выбору студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Вариант № _15_
Задание 
Часть  А. Составьте
план-конспект
проведения
индивидуальной
консультации по
вопросам  физического
развития  ребенка
(возрастная  группа,
тема  и  форма
проведения

Профессиональная компетенция: 
ПК 4.1. Определять  цели,

задачи  и  планировать  работу  с
родителями.
Общие компетенции:

ОК  2.  Организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК  4.  Осуществлять  поиск,

- актуальность выбранной темы;
- соответствие содержания плана-
конспекта возрастным особенностям 
детей;
- соответствие содержания плана-
конспекта заявленной теме;
-  логика  и  последовательность
изложения  материала  в  плане-
конспекте;
-  конкретность  сформулированных
рекомендаций для родителей;
- умение использовать методическую
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индивидуальной
консультации по
выбору студента). 
Часть Б. Защита 
портфолио

анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

литературу  и  периодическую  печать
при  составлении плана-конспекта; 
- умение защитить план-конспект

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:

Задание № ______ вариантов______

Задание № ______ вариантов______

Время  выполнения  каждого  задания:

Задание № 1 - 45 мин./ час

Задание № 2 - 15 мин./ час

Условия выполнения заданий
Экзамен проводится по подгруппам в количестве 15 человек.
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1/15. 
Максимальное время выполнения задания – 1час.
Выполненное задание представляется устно, с обоснованием и оценивается экспертной группой. 
Оборудование: персональный  компьютер  с  выходом  в  Интернет,  доступ  в  электронную
библиотеку, бумага, ручки.
Литература для экзаменующихся 
1. Зверева, О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. –
М.: ТЦ Сфера. - 2005. – 80 с.
2. Угринова,  Т.Ю.,  Попова  И.В.  Формы  общения  педагога  с  родителями  в  ДОУ  [Текст]:
Методические рекомендации. – Троицк, 2011г. – 21 с.
3. Попова,  И.В.  Организация  и  методика  проведения  индивидуальных  консультаций  с
родителями дошкольников [Текст]: Практическое пособие. – Троицк, 2010 г. – 52 с.
4. Левин-Щирина, Ф.С. Методы и приемы воспитания поведения дошкольника [Текст] /Ф.С.
Левин-Щирина //Дошкольное воспитание. – 2008. – №4. - С.15, С.42.
5. Тухфетуллина,  А.  Справедливость:  как  рассказать  о  ней  дошкольникам  [Текст]  /А.
Тухфетуллина //Дошкольное воспитание. – 2007. - №11. – С.33.
6. Букина,Н.  Что  мешает  нашим  детям  быть  самостоятельными  [Текст]  /Н.  Букина
//Дошкольное воспитание. – 2007. - №12. – С.101.
7. Суровцева,  А.В. Воспитание воли ребенка в семье [Текст]  /А.В. Суровцева //Дошкольное
воспитание. – 2008. - №3. – с.8.
8. Киселёва,  В.  Ваш ребенок  не  говорит?  [Текст]  /В.  Киселёва  //Дошкольное  воспитание.  –
2009. - №4. – С.88.
9. Пасечник,  Л.  Агрессивное  поведение  дошкольника  [Текст]  /Л.  Пасечник  //Дошкольное
воспитание. – 2008. - №5. – С.73.
10. Кадушкина, Е. Дети и средства массовой информации [Текст] /Е.  Кадушкина //Дошкольное
воспитание. – 2008. - №4. – С.116.
11. Абраменкова,  А.  Осторожно:  антиигрушка!  [Текст]  /А.  Абраменкова  //Дошкольное
воспитание. – 2005. - №4. – С.98.
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12. Дубинина,Т. Время читать книги [Текст] /Т. Дубинина //Дошкольное воспитание. – 2010. -
№3. – С.115.
13. Костарева,  Л.  Родителям,  сомневающимся  в  успехах  своих  детей  [Текст]  /Л.  Костарева
//Дошкольное воспитание. – 2005. - №11. – С.92.
14. Евдокишина,  О.  Влияние  игры  на  формирование  коммуникативной  готовности  детей  к
обучению в школе [Текст] /О. Евдокишина //Дошкольное воспитание. – 2008. - №2. – С.74-79.
15.  Рубинштейн,  М.М.  Вопросы  и  их  роль  в  умственном  развитии  ребенка  [Текст]  /М.М.
Рубинштейн //Дошкольное воспитание. – 2008. - №2. – С.7.
16.  Зверева, О.Л. Детские вопросы [Текст] /О.Л. Зверева //Воспитатель в ДОУ. – 2008. - №6. –
С.136.
17.  Зверева, О.Л. Детские вопросы [Текст] /О.Л. Зверева //Воспитатель в ДОУ. – 2008. - №3. –
С.137.
18. Берсенева, Л. Хранители традиций народной игрушки [Текст] /Л. Берсенева //Дошкольное
воспитание. – 2007. - №7. – С.46.
19.  Степанов,  С.С.  Детская  игрушка:  развлечение  или  судьба  [Текст]  /С.С.  Степанов
//Дошкольное воспитание. – 2007. - №4. – С.127.
20.  Зайцева, Е.Н. Сюжетно-ролевая игра как фактор развития игровых компетенций у старших
дошкольников с нарушениями зрения [Текст] / Е.Н. Зайцева // етский сад. – 2012. - №6. – С23.
21.  Сиротюк,  А.  Детская  гиперактивность:  причины,  рекомендации  [Текст]  /А.  Сиротюк
//Дошкольное воспитание. – 2007. - №8. – С.44.
22.  Пасечник, Л. Гиперактивность: как быть? [Текст] /Л. Пасечник //Дошкольное воспитание. –
2007. - №1. – С.88.
23.  Пасечник,  Л.  Как играть  с  гиперактивными детьми? [Текст]  /Л.  Пасечник  //Дошкольное
воспитание. – 2007. - №2. – С.89.
24. Кулинцова, И. Прогоним детские страхи [Текст] / И. Кулинцова // Дошкольное воспитание. –
2007. - №4. – С.24.
25. Логачева, Г. Левша [Текст] / Г. Логачева //Дошкольное воспитание. – 2007. - №8. – С.68.
26. Кутепова, И. Левша в мире праворуких [Текст] /И. Кутепова // Дошкольное воспитание. –
2007. - №11. – С.60.
27.  Пасечник, Л. Тревожный ребенок [Текст] / . Пасечник //Дошкольное воспитание. – 2007. -
№10. – С.64.
28. Некрасова, З. Сказочная безопасность [Текст] /З. Некрасова //Воспитание дошкольников. –
2008. - №1. – С.96.
29. Казунина,  И.И.  Защитить  психическое  и  духовно-нравственное  здоровье  ребенка  /И.И.
Казунина // Воспитание дошкольников. – 2008. - №2. – С.121.
30.  Рыбкина,  Т.В.  И  вновь  о  родительских  собраниях  [Текст]  /Т.В.  Рыбкина  //Дошкольное
воспитание. – 2008. - №4. – С.99.
31.  Маркова,  Т.А.  Воспитание  трудолюбия  у  дошкольников  [Текст]  /Т.А.  Маркова.  –  М.:
Просвещение , 2007. – 112с.
32. Маркова, Т.А. Детский сад и семья [Текст] /Т.А. Маркова, Л.В. Зирак, В.М. Иванова и др. М.:
Просвещение , 2007. – 176с.

Рекомендации по проведению оценки: 
1.  Ознакомьтесь  с  заданиями  для  экзаменующихся,  оцениваемыми  компетенциями  и
показателями оценки.
2. Критерии оценки 
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Выполнение задания:
1. Обращение в ходе задания к информационным источникам.
2. Рациональное распределение времени на выполнение задания. 
3. Обязательно наличие следующих этапов выполнения задания:
    - ознакомление с заданием и планирование работы;
    - получение информации;
    - подготовка продукта (плана-конспекта консультации или родительского собрания);
    -  представление  продукта  (устное  представление  плана-конспекта  консультации  или
родительского собрания);
    - рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного плана консультации.

Подготовленный  продукт:  план  –  конспект  родительского  собрания  (консультации),
разработанный  в  соответствии  с  материалами  кейса  по  одной  из  тем  (на  выбор  студента),
соответствующий предъявляемым требованиям и содержащий следующие разделы:

1. Заголовок  (возрастная  группа,  тема  родительского  собрания/  консультации  выбраны
самостоятельно и обоснованно).

2. Форма проведения родительского собрания/консультации  (данный раздел обозначается в
случае  проведения  нетрадиционной  формы  родительского  собрания,  выбрана
обоснованно).

3. Вид родительского собрания /консультации (выбран обоснованно).
4. Цель и задачи родительского собрания/консультации (сформулированы грамотно).
5. Этапы (содержание) родительского собрания/консультации с указанием выступающих и

продолжительности (этапы выделены обоснованно и время распределено рационально).
6. Методы  и  приемы  проведения  родительского  собрания/  консультации  (отобраны

обоснованно).
7. Психолого-педагогическая  и  методическая  литература,  другие  информационные

источники (грамотно отобрана и проанализирована).
8. Современные  технические  средства  для  проведения  родительского  собрания/

консультации (отобраны рационально и обоснованно).

Устное обоснование результатов работы (защита плана - конспекта):
 обоснование  выбора темы родительского собрания/консультации и возрастной группы с

учётом  современных   тенденций  развития  дошкольного  образования  и  возрастных
особенностей детей;

 обоснование выбора формы проведения родительского собрания/консультации (с  учётом
целей и задач);

 обоснование  выделенных  этапов  родительского  собрания/консультации  (с  учётом
особенностей содержания и возрастных особенностей детей);

 обоснование  алгоритма  подготовки  воспитателя  к  проведению  родительского
собрания/консультации  (обязательная  аргументация  –  обеспечение  содержательной  и
мотивационной готовности); 

 защита плана - конспекта (структурировано выдержана).  

2.2.  Комплект  материалов  для  оценки  сформированности  элементов  общих  и
профессиональных  компетенций  по  виду  профессиональной  деятельности  с
использованием портфолио
Тип портфолио:   Портфолио комплексный 
Проверяемые результаты обучения: общие и профессиональные компетенции 
Основные требования (требования к структуре и оформлению портфолио):

1. Титульный лист (обложка): сведения об авторе (ФИО, специальность, группа, курс);
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2. Содержание (наименование разделов) портфолио
 Портфолио наглядного материала (образцы наглядного материала по работе с родителями

и сотрудниками дошкольного учреждения); 
 Портфолио индивидуальной работы с родителями;
 Портфолио планирования работы с родителями;
 копилка (содержит памятки, инструкции, полезную информацию, конспекты).

3. Материалы методического характера («Коллектор»)

- рекомендации к анализу формы работы с родителями (консультации, родительского собрания);

- материалы для диагностики типа семьи, в которой воспитывается дошкольник;

- методические рекомендации для педагога по  организации разных форм работы с родителями;

4.  Материалы,  подтверждающие  личностное  развитие  и  результативность  освоения  общих  и
профессиональных компетенций:  («Рабочие материалы»)

-  творческие работы студентов по организации работы с родителями;

-  методические разработки  (имеющие ценность и прошедшие апробацию);

-  тексты  и  презентации  докладов  и  сообщений  по  вопросам  воспитания  и  обучения
дошкольников на научно-практических студенческих конференциях разного уровня; 

- фото и видео материалы, свидетельствующие о профессиональной практике по организации
работы с родителями ; 

- самооценка развития общих и профессиональных компетенций, профессионально-личностных
качеств (аналитический отчет, дополняется по итогам каждого семестра); 

5. Материалы, демонстрирующие достижения студента в учебной  и производственной практике
(«Достижения») (дипломы, грамоты, свидетельства об участии в акциях, движениях и др.) 

6. Отзывы и рецензии в процессе выполнения разных видов работ учебной и производственной
практики. 

7. Характеристики с   места прохождения практики.

Обновление  и  дополнение  материалов  Портфолио  производится  в  соответствии  с  видами
учебной деятельности, а также по мере выполнения различных видов работ. 

   Оформление Портфолио

Портфолио  оформляется  в  соответствии  со  структурой,  указанной  выше,  в  папке  с
файлами.  Студент  имеет  право  включать  в  Портфолио  дополнительные  разделы,  материалы,
элементы оформления и т.п.

 При оформлении должны соблюдаться следующие требования:

 систематичность и регулярность ведения Портфолио;
 достоверность сведений, представленных в Портфолио; 
 аккуратность и эстетичность оформления; 
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 записи должны быть напечатаны;
 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 
 наглядность,  соответствующая  основным  требованиям  дидактики  и  требованиям,

предъявляемым к наглядному материалу по математическому развитию дошкольников с
отклонениями в развитии и с сохранным развитием;

 наличие оглавления.
 

Требования к презентации и защите портфолио: 

 презентация должна содержать достаточное количество слайдов (не менее 15 слайдов);

 слайды должны раскрывать содержание каждого раздела портфолио;

 при защите портфолио следует придерживаться соотношения содержания презентации и
комментария;

 защита  портфолио  происходит  ходе  итогового  междисциплинарного  экзамена  по
специальности.

Показатели оценки портфолио

Таблица 5.

Коды и наименования
проверяемых

компетенций и их
сочетания

Показатели оценки результата
Оценка

(да / нет)

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

 Цели и задачи представленных материалов 
Портфолио работы с родителями основаны на
результатах диагностики типа семьи;

 Тематика планирования работы с родителями
носит современный, актуальный характер;

 Содержание работы с родителями логично, 
последовательно, соответствует теме и 
возрастным особенностям детей;

 Представлены примеры конкретных 
рекомендаций для родителей по решению 
разных проблем воспитания и обучения 
дошкольников;

 Наличие в Портфолио   методических 
разработок по работе с родителями;

 Наличие  текстов,  презентаций  докладов  и
сообщений  по  вопросам  воспитания  и
обучения  дошкольников  на  научно-
практических  студенческих  конференциях
разного уровня

ПК 4.2. Проводить
индивидуальные  Наличие  отзывов  и  рецензий  в  процессе
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консультации  по  вопросам
семейного  воспитания,
социального,  психического
и  физического  развития
ребенка.
ПК 4.3. Проводить
родительские  собрания,
привлекать  родителей  к
организации  и  проведению
мероприятий  в  группе  и  в
образовательном
учреждении.
ПК 4.5. Координировать
деятельность  сотрудников
образовательного
учреждения,  работающих  с
группой.

выполнения  разных  видов  работ  учебной  и
производственной  практики  по  работе  с
родителями;

 Наличие  характеристики  с    места
прохождения  практики  по  результатам
проведения  учебной  и  производственной
практики 

 Диагностическая  карта  по  самооценке
развития  общих  и  профессиональных
компетенций,  профессионально-личностных
качеств  (аналитический  отчет,  дополняется
по итогам каждого семестра); 

 

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

 Фото и видео материалы, свидетельствующие
о  профессиональной  практике  по
организации работы с родителями; 

 Материалы,  демонстрирующие  достижения
студента  в  учебной   и  производственной
практике  («Достижения»)  (дипломы,
грамоты, свидетельства об участии в акциях,
движениях и др.) 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио

Таблица 6.

Коды и наименования

проверяемых компетенций и

их сочетания

Показатели оценки результата
Оценка

(да / нет)

ПК 4.1. Определять цели, задачи
и  планировать  работу  с
родителями.
ПК 4.2. Проводить
индивидуальные  консультации
по  вопросам  семейного
воспитания,  социального,
психического  и  физического
развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские

 презентация  содержит  достаточное
количество  слайдов  (не  менее  15
слайдов);

 слайды раскрывают содержание каждого
раздела портфолио;

 при  защите  портфолио  соблюдается
соотношение  содержания  презентации  и
комментария;
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собрания, привлекать родителей
к  организации  и  проведению
мероприятий  в  группе  и  в
образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать  и
анализировать  результаты
работы  с  родителями,
корректировать  процесс
взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать
деятельность  сотрудников
образовательного  учреждения,
работающих с группой.

 демонстрируется  умение  оперировать
знаниями разных разделов Портфолио в
процессе  защиты  в  ходе  итогового
междисциплинарного  экзамена  по
специальности.

3. Средства контроля приобретения практического опыта

Таблица 9.

Требования к
практическому
опыту и коды
формируемых

профессиональных
компетенций

Коды и
наименование
формируемых

профессиональн
ых, общих

компетенций,
умений

Виды и объем работ на учебной и/ или
производственной практике, требования к

их выполнению и/ или условия
выполнения

Документ,
подтверждаю
щий качество
выполнения

работ

1 2 3 4

Коды 
формируемых 
компетенций: 

ОК 1 – 4

ОК 6

ПК 4.1 – 4.5

иметь 
практический 
опыт:
планирования 
работы с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющими);

Коды 
формируемых 
компетенций: 

ОК 1 – 4

ОК 6

ПК 4.1 – 4.5

ПК 4.1. Определ
ять цели, задачи
и  планировать
работу  с
родителями.

Учебная практика:
Анализ  плана  работы  воспитателя  с
родителями (лицами, их заменяющими).
Требования  к  выполнению:  изучить
перспективный  план  работы  с
родителями в соответствии с вопросами:

 решаются ли основные группы задач
по работе с семьей;

 какие  методы  изучения  семей
использует воспитатель

Производственная практика:
Совместно  с  воспитателем  провести
классификацию семей по типу различия
в  микроклимате  и  отношению  к
воспитанию ребенка (семьи групп А, Б,
В).Составление  плана  работы  с
родителями (лицами, их заменяющими).

Портфолио
наглядного
материала
(образцы
наглядного
материала  по
работе  с
родителями  и
сотрудниками
дошкольного
учреждения); 

Портфолио
индивидуальн
ой  работы  с
родителями;

Портфолио
планирования
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. Требования  к  выполнению: план
работы с родителями должен содержать:
проблему,  по  которой  ведется  работа  с
родителями,  алгоритм  работы  с
родителями  (диагностика  типа  семьи,
семейного  воспитания);  ожидаемый
примерный результат работы.

работы  с
родителями;

 Рекомендаци
и  к  анализу
формы работы
с  родителями
(консультации
,
родительского
собрания);

наблюдения за 
детьми и 
обсуждения 
с родителями 
достижений и 
трудностей 
в развитии 
ребенка;

ПК 4.2. Провод
ить
индивидуальны
е  консультации
по  вопросам
семейного
воспитания,
социального,
психического  и
физического
развития
ребенка.

ПК 4.3. Провод
ить
родительские
собрания,
привлекать
родителей  к
организации  и
проведению
мероприятий  в
группе  и  в
образовательно
м учреждении.

Учебная практика:
Организация наблюдения за поведением 
детей в повседневной жизни с целью 
определений достижений и трудностей в 
развитии
Требования  к  выполнению:
наблюдение  должно  иметь  форму
фиксации  (фотозапись,
видеонаблюдение);  цель  наблюдения;
параметры  объектов  педагогического
наблюдения. 

Наблюдение  проведения  различных
форм  работы  с  родителями
(родительское собрание, консультация) 
Требования  к  выполнению:
проанализировать  качество  проведения
формы  работы  с  родителями  по
следующим вопросам: 
1.Вид работы с родителями.

2.Форма организации с родителями.

3.Достаточно  ли  хорошо  подготовлено
мероприятие.

4.Целесообразность  данного
мероприятия для родителей.

5.Результативность мероприятия:

 заинтересованность родителей;
 активное участие родителей;
 желание обратиться к педагогической

литературе.
6.Рекомендации  воспитателю  по
подготовке  и  проведению  работы  с
родителями.

Производственная практика:
Самостоятельное  проведение  различных
консультативных форм работы с семьей.

Материалы
для
диагностики
типа  семьи,  в
которой
воспитываетс
я дошкольник;

Творческие
работы
студентов  по
организации
работы  с
родителями;

30



Требования  к  выполнению:
консультация  должна  иметь  личную
направленность,  проблемность
изложения, наглядность представленных
достижений  и  трудностей  в  развитии
ребенка;  определение  путей  развития
способностей  ребенка  и  решения
проблем воспитания и обучения. 

определения
целей  и  задач
работы
с отдельной
семьей  по
результатам
наблюдений  за
ребенком,
изучения
особенностей
семейного
воспитания;

ПК 4.1. Определ
ять цели, задачи
и  планировать
работу  с
родителями.

Учебная практика:
Анализ плана работы воспитателя с 
родителями по аспекту целевого и 
содержательного компонента.
Требования к выполнению: выяснить 
обоснованность целевого аспекта 
планирования деятельности с 
родителями и результатов наблюдений за
ребенком, учет стиля семейного 
воспитания в работе.   

Производственная практика:
Диагностика типа семьи  ребенка с 
целью изучения особенностей семейного
воспитания. Проектирование целей и 
задач работы с конкретной семьей. 
Требование  к  выполнению:  в
обосновании сформулированных целей и
задач  работы  с  семьей  должны  быть
результаты проведенного наблюдения за
поведением  ребенка  в  разных  видах
деятельности  и  стиля  семейного
воспитания.  

Фото  и  видео
материалы,
свидетельству
ющие  о
профессионал
ьной практике
по
организации
работы  с
родителями ; 

Материалы,
демонстриру
ющие
достижения
студента  в
учебной   и
производстве
нной практике
(«Достижения
»)  (дипломы,
грамоты,
свидетельства
об  участии  в
акциях,
движениях  и
др.) 

Отзывы  и
рецензии  в
процессе
выполнения
разных  видов
работ.

Характеристи
ки  с    места
прохождения
практики.

взаимодействия с 
администрацией 

ПК 4.5. Коорди
нировать

Учебная практика:
Изучение нормативно-правовых Фото  и  видео
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образовательного 
учреждения, 
воспитателями, 
музыкальным 
работником, 
руководителем 
физического 
воспитания, 
медицинским 
работником и 
другими 
сотрудниками;

деятельность
сотрудников
образовательног
о  учреждения,
работающих  с
группой

документов, регулирующих 
взаимодействие воспитателя с 
администрацией и другими участниками 
образовательного процесса. Наблюдение 
за взаимодействием воспитателя группы 
с другими участниками 
образовательного процесса посредством 
ведения хронометража.
Требование к выполнению: в процессе 
анализа взаимодействия воспитателя с 
другими участниками образовательного 
процесса оценить проявленные 
профессиональные и общие 
компетенции, коммуникативную 
культуру.   

Производственная практика:
Организация взаимодействия с 
администрацией образовательного 
учреждения, воспитателями, 
музыкальным работником, 
руководителем физического воспитания, 
медицинским работником и другими 
сотрудниками по мере производственной
и образовательной потребности.
Требование к выполнению: дать 
самооценку проявленным 
профессиональным и общим 
компетенциям, коммуникативной 
культуре.   

материалы,
свидетельству
ющие  о
профессионал
ьной практике
по
организации
работы  с
родителями; 

Материалы,
демонстриру
ющие
достижения
студента  в
учебной   и
производстве
нной практике
(«Достижения
»)  (дипломы,
грамоты,
свидетельства
об  участии  в
акциях,
движениях  и
др.) 

 Отзывы  и
рецензии  в
процессе
выполнения
разных  видов
работ учебной
и
производстве
нной
практики. 

 Характеристи
ки  с    места
прохождения
практики.

руководства 
работой 
помощника 
воспитателя;

ПК 4.5. Коорди
нировать
деятельность
сотрудников
образовательног
о  учреждения,
работающих  с
группой

Учебная практика:
Организация наблюдения за 
взаимодействием работы воспитателя и 
помощника воспитателя в разных 
режимных отрезках времени и видах 
деятельности в утренние и вечерние часы
с целью изучения распределения 
обязанностей между воспитателем и 

Отзывы  и
рецензии  в
процессе
выполнения
разных  видов
работ учебной
и
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помощником воспитателя. 
Требование к выполнению: 
наблюдение за взаимодействием 
воспитателя группы с помощником 
воспитателя в разных режимных 
моментах образовательного процесса 
посредством ведения хронометража.

Производственная практика: 
Организация разных видов деятельности 
в часы утреннего приема и вечерние 
часы с участием помощника воспитателя.
Требование к выполнению: четкое 
конкретное распределение обязанностей 
между воспитателем и помощником 
воспитателя в процессе организации 
разных видов деятельности.

производстве
нной
практики. 

 Характеристи
ки  с    места
прохождения
практики.
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4. Задания для оценки умений и усвоения знаний

Задание 1
Определить цель и задачи в работе с  родителями исходя из данных диагностики:  результаты
наблюдений,  анкетирования,  бесед  с  детьми  и  родителями,  домашнее  задание  родителям,
рисуночный тест. Выбрать соответствующую форму работы, указать методы и приемы.

Задание 2
Составить  рекомендации  для  родителей  (тема  на  выбор)  по  организации  работы  с  детьми  в
домашних условиях, опираясь на результаты диагностики.

Задание 3
Разработать план индивидуальной работы с семьей для реализации спроектированных целей и
задач решения актуальных проблем воспитания ребенка. 

Задание 4
Решить  педситуации  из  сборника  Л.Ф.  Островской  «Педагогические  ситуации  в  семейном
воспитании дошкольников». Ответить на вопрос: «Какой метод диагностики вы используете для
изучения особенностей данной семьи».

Ситуация №1
На собрании в детском саду родители задали вопросы воспитателю: почему один и тот же

подход  к  разным детям  не  дает  одинаковых  результатов?  Почему  один  ребенок  податлив к
мягкому обращению, а другой и на окрик не сумеет притормозить свои порывы? Чем объяснить,
что  даже  у  детей,  воспитывающихся  в  одних  условиях,  свои,  только  для  него  характерные
способы поведения? Один  – покладист, другой  – строптив. Даже близнецы, казалось бы, такие
одинаковые,  а  как  друг  от  друга  отличаются  своим поведением.  И воспитатель  рассказала  о
своих детях:
– Светлана и Наташа – близнецы. Казалось бы, и растут вместе, и каждой из них все поровну –
внимание, ласка, уход... А такие они разные! Светлана спокойная, общительная, покладистая. С
ней никаких хлопот:  понимает нас с полуслова. Зато Наташа строптивая,  чуть что  – в слезы.
Постоянно чем-то недовольна: то обидели, то обделили... Послушания добиваемся с трудом.
 -  Чем  объяснить,  что  один  и  тот  же  подход  к  разным  детям  не  дает  одинаковых
результатов? Что способствует формированию разных характеров? Что необходимо знать
при выборе методов воспитания детей?

Ситуация №2

Гена очень не хочет ложиться спать раньше всех. С мамой и бабушкой об этом говорить
бесполезно: они на страже режима. 
Папа тоже за порядок, но в отдельных случаях он допускает отклонения:  особенно в те дни,
когда  по  телевизору  показывают  футбол.  Папа –  страстный  болельщик,  и  сын знает,  что  он
посочувствует тому, кто хочет разделить с ним компанию. И хитрец пользуется этим.
Сын смотрит отцу в глаза и вкрадчиво говорит:
– Пап, разрешишь вместе с тобой посмотреть? (Пауза.)
– Ну, папулечка-а-а, – тянет сын, – можно?
Мальчик знает, что папа еще помолчит немного, а потом скажет снисходительным тоном:
– Так и быть, разрешаю в виде исключения! Гена знает, что такие исключения вполне узаконены.
Вот и сегодня все повторяется в точности, как было до сих пор: папа молчит, затем говорит:
– Так и быть, разрешаю в виде исключения!
Сын остается смотреть телевизор. Он знает, что на следующей неделе, когда будут передавать
футбол,  все  будет,  как  сегодня.  Зато во всем другом папа  строг,  и  если он сказал  «нет»,  то
просить бесполезно.
А в разговоре с мамой у Гены требовательный тон. В особенности когда дело касается покупок
игрушек и лакомств. И сын этим пользуется.
А с бабушкой! С ней можно даже покапризничать, пустить слезу, прикинувшись маленьким и
обиженным.
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-   Чем можно объяснить, что некоторые дети ведут себя по-разному с каждым из членов
семьи? От кого это зависит – от ребенка или от взрослых? 

Ситуация №3

Костя  ноет,  выпрашивая  разрешение  задержаться  «еще  минуточку»  у  телевизора...  Мама
уговаривает его:
– Не надо плакать.  Завтра,  перед выходным, посмотришь подольше.  А теперь не плачь...  Ну,
успокойся, не нервничай, перед сном это вредно...
Но Костин голос звучит настойчивее, капризнее. Тогда мать обращается к отцу:
– Ну скажи же ты сыну, чтобы он послушал меня!
Отец поддерживает мать и, обращаясь к сыну, спокойно, не повышая голоса, говорит:
– Ты слышал, о чем сказала мама: пора спать. И побыстрее. Я не повторяю требования.
Костя больше не пытается ныть и отправляется умываться.
Пятилетний мальчик постоянно слышит, как мама обращается к помощи отца: «Скажи, чтобы
послушал меня», «Скажи, что так нельзя», «Скажи, а то он не слушает», «Скажи... скажи...».
Мать удивленно говорит воспитателю:
– Почему сын слушается отца беспрекословно, а мои требования ни во что не ставит?
- Как вы считаете, почему сын не выполняет требований матери? Сравните распоряжения
матери и отца: чьи распоряжения мобилизуют ребенка на их выполнение? Правильно ли
поступает  мать,  постоянно  обращаясь  к  отцу  за  поддержкой  своих  распоряжений  в
присутствии сына?

Ситуация №4

Мать рассказывает воспитателю:
– Володя с папой видятся мало. Утром отец рано уходит на работу, а вечером учится в институте.
«Заниматься воспитанием мне некогда», – говорит он. Когда ребенок нашалит, он предпочитает
молчать. И вот результат: вчера Володя надерзил мне, я была возмущена и потребовала, чтобы
он извинился.  Но ничуть  не  бывало!  Он крутился  возле  отца.  Я укоризненно  посмотрела  на
мужа,  давая  понять,  что  жду  от  него  поддержки.  Но  тот  сказал:  «Разбирайтесь  сами».  И
представьте  себе,  четырехлетний  ребенок  уловил,  что  отцовский  нейтралитет  позволяет  не
послушаться  меня;  так  он  и  не  извинился.  А когда  отца  нет  дома,  сын  так  не  поступает:  в
отсутствие мужа мое слово – закон для сына.
-  Какой можно сделать вывод из рассказа матери?

Ситуация №5

Мать спрашивает у воспитателя:
– Почему ребенок стал своенравным, непослушным? Был маленьким  – горя не знали с ним. А
теперь  (скоро  в  школу!)  стал  другим:  наши  распоряжения  критикует.  Грубит,  на  все  свое
мнение... А мы всегда очень строги с сыном. Никогда не отступаем от своего слова: если сказали
– значит, он должен точно выполнить. Никаких уступок!
-   Проанализируйте характер распоряжений взрослых, на чем они основаны. Почему, по
вашему  мнению,  в  описанном  случае  ребенок  стал  непослушным,  своенравным?  Как
понимать строгость в воспитании  детей. 

Задание 5
Проанализировать  самостоятельное  проведение  посещения  ребенка на  дому в  соответствии с
алгоритмом:  цель  посещения,  структура  беседы,  выбранный стиль  отношений  с  родителями,
выводы.

Задание 6
Самостоятельно  провести  практическую  часть  родительского  собрания  (игровая,  трудовая
деятельность, фрагмент занятия) с последующим анализом.

Задание 7
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Составьте таблицу «Формы работы с родителями». Раскройте ее содержание.
Задание 8

Составьте перспективный план работы с родителями (лицами их заменяющими).
Задание 9

Подобрать тематику консультаций для родителей в соответствии с особенностями детей своей
возрастной  группы  (для  подгруппы  родителей).  Например,  «Уголок  игрушки»,  «Воспитание
самостоятельности»,  «Подготовка  детей  к  школе  и  т.д.».  Работа  с  журналом  «Дошкольное
воспитание», «Воспитатель ДОУ» за 2008-2013 г.

Задание 10
Составить индивидуальную консультацию в соответствии с особенностями конкретного ребенка.
Например,  для  родителей  агрессивного,  капризного,  гиперактивного  ребенка  и  т.д.  Работа  с
журналом «Дошкольное воспитание» за 2008-2013 г.

Задание 11
 Составить  конспект  проведения  традиционного  родительского  собрания  в  своей  возрастной
группе  (тема,  цель,  изложение  материала,  выводы,  рекомендации,  список  используемой
литературы). Работа с журналом «Дошкольное воспитание»  за 2008-2013 г.

Задание 12
Составить конспект проведения нетрадиционного родительского собрания на основе работы с
методической литературой.

Задание 13
Подготовить  и  представить  доклады  по  теме  «Особенности  современной  семьи»,  «Функции
семьи  на  современном  этапе»,  «Методы  изучения  особенностей  семейного  воспитания»,
«Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников».

Задание 14
Проанализировать  должностные  обязанности  сотрудников  дошкольного  образовательного
учреждения на предмет определения функций по работе с родителями.

Задание 15
Анализ документов: «Конвенция о правах ребенка», «Концепция дошкольного воспитания» на
предмет выявления прав ребенка и обязанностей взрослых по отношению к детям.
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5. Рекомендуемая литература и иные источники
Учебники:
1.  Дошкольная педагогика  /Под ред. Л.В. Поздняк, Т.И. Ерофеевой. - М.: Академия,  2009.
2.   Евдокимова,  Е.С.  Педагогическая  поддержка семьи в воспитании дошкольника.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2008.
3. Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика.- М.: Академия, 2010.
4. Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М.: Академия, 2008.
5. Педагогика. Пед. теории, системы, технологии /Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2009.

Методические пособия: 
1.  Единое образовательное пространство детского сада, семьи и социума /Авторы и составители:
Т.П. Колодяжная, Р.М. и др. – Ростов-н/Д, 2007.
2. Морозов, О.П. Педагогичекий практикум. – М.: Педагогика, 2007.
3. Пашковская, Л.А. Методические рекомендации для студентов по выполнению практических
занятий  междисциплинарного  курса  «Теоретические  и  методические  основы  взаимодействия
воспитателя  с  родителями  и  сотрудниками  дошкольного  образовательного  учреждения».  –
Ноябрьск, 2011.
4. Романюк, Л.В. Онищенко, Э.В. Практикум по дошкольной педагогике. – Ростов н/Д.: Феникс,
2010
5. Сорокова М.Г. Современное дошкольное образование. – М.: Педагогика, 2008.

Справочная литература: 
1. Бегун В, Ляйкаур Г. Образование в России. Словарь-справочник. - М: Флинта, 2007.
2. Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров, А.Ю. Педагогический словарь. - М.; 2007.
3.  Карпович Т.Н.  Психологическая  диагностика социального интеллекта  личности.  -  Мозырь:
Содействие, 2007.
4. Полонский, В.Н. Словарь по образованию и педагогике.- М.: Высшая школа, 2008.
5. Словарь-справочник по возрастной и педагогической психологии / Под. Ред. Гамезо М.В.- М.:
Педагогическое общество России, 2008.
6. Степанов, С. В. Словарь-справочник воспитателя.- М.: Сфера, 2008.

Интернет-ресурсы:
Все для детского сада [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ivalex.ucoz.ru/forum/ 
Справочник  старшего  воспитателя  дошкольного  учреждения  (сайт  журнала)  [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220  
Дошкольное  воспитание  (сайт  журнала)  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.dovosp.ru      
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Приложение 1

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
_____________________________________________________________________________

код и наименование профессионального модуля

ФИО_________________________________________________________________________

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности СПО/профессии НПО 
_____________________________________________________________________________

код и наименование

освоил(а) программу профессионального модуля___________________________________
                                                                                                             наименование профессионального модуля

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрены учебным планом).

Элементы модуля
(код и наименование МДК, код

практик)

Формы промежуточной
аттестации

Оценка

МДК 0n.01______________
МДК 0n.0m______________
УП
ПП

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено учебным
планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт переносится
ниже).

Тема «________________________________________________________»
Оценка _______________________.
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды проверяемых
компетенций

Показатели оценки результата Оценка (да / нет)

Дата ___.___.20___ Подписи членов экзаменационной комиссии_______________
________________
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Приложение 2 

Форма аттестационного листа по практике

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРАКТИКЕ

ФИО___________________________________________________________________________

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности СПО/профессии НПО 
_______________________________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 
модулю_________________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г.
в организации____________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии
с технологией и (или) требованиями

организации, в которой проходила практика

Характеристика  учебной  и  профессиональной  деятельности  обучающегося  во  время
учебной / производственной практики 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Дата ___.___.20___ Подпись руководителя практики
____________________________/ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)
____________________________/ФИО, должность
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Приложение 3
Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

Тестовые задания для оценки освоения МДК 04.01 на дифференцированном зачете:

1 вариант

1. Выберите тематику родительских собраний для детей II младшей  группы:
а) «Соблюдение режима дня в ДОУ»;
б) «Значение утренней гимнастики для здоровья дошкольника»;
в) «Капризы и упрямство детей»;
г) «Подготовка детей к школе в условиях ДОУ»;
д) «Самостоятельность как основа школьного обучения»

2.  Кто из  зарубежных педагогов  считал семью самым важным социальным институтом
воспитания:

а) Ф.Фребель;
б) Р.Оуэн;
в) М.Монтессори;
г) Я.А.Коменский;
д) И.Г.Песталоцци

3.  Кто  из  педагогов  прошлого  провозгласил  идею  о  необходимости  исключительно
общественного воспитания ребенка с ранних лет:

а) Я.А.Коменский;
б) И.Г.Песталоцци;
в) Р.Оуэн;
г) Ф.Фребель;
д) М.Монтессори

4. В исследованиях Т.А.Марковой систематизированы факторы, которые определяют силу
и стойкость семейного воспитания. Отметьте их:

а) глубокий эмоциональный, интимный характер;
б) постоянство и длительность воспитательных воздействий;
в) пластичность и изменчивость свойств личности;
г) формирование общественного поведения;
д) включение ребенка с первых лет жизни в разнообразные виды деятельности

5. Задание содержит две колонки. Задачи в работе ДОУ с семьей обозначены цифрами, а
формы сотрудничества – буквами.

1. Педагогическое просвещение                         а) посещение семьи;
    родителей
2. Установление доверительных                         б) день открытых дверей;
    отношений
3. Оказание методической помощи                     в) беседы;
    в воспитании конкретного ребенка                 г) консультации;
                                                                                д) родительское собрание
Определите соответствие между ними.

6. Назовите виды ложного авторитета родителей выделенные А.С.Макаренко в «Лекциях о
воспитании»:

а) 
б)
в)
г)
д)

7. Составьте заповеди для родителей, которые можно поместить в родительский уголок:
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-
-
-
-
-

8.  С какой целью проводятся конференции для родителей:
     а) обобщить опыт семейного воспитания;
     б) сплотить коллектив родителей;
     в) обменяться мнениями по проблемам группы;
     г) наблюдение за характером детско-родительских отношений;
     д) определить стиль семейного воспитания
9.  Совместное  обсуждение  с  коллективом  родителей  актуальной  темы  по  проблемам
воспитания возможно:
     а) на родительской конференции;
     б) в индивидуальной консультации;
     в) на родительском собрании;
     г) при посещении ребенка на дому;
     д) в беседе
10.  Назовите  личностные  качества,  которые  вам  следует  развивать  у  себя,  чтобы
взаимодействие с семьей было результативным:

а) 
б)
в)
г)
д)

11. Выберите индивидуальные формы работы с родителями:
      а) родительское собрание;
      б) беседа;
      в) консультация;
      г) выставка детских работ;
      д) посещение ребенка на дому
12. За сколько дней до родительского собрания вывешивается объявление:
      а) 1-2;
      б) 3-5;
      в) 5-7;
      г)  7-8;
      д) 8-10
13. Какие из методов диагностики целесообразно использовать в работе с родителями:

а) изучение и анализ литературы;
б) наблюдение;
в) беседа;
г) анкетирование;
д) эксперимент

14. Продолжите перечень правил взаимодействия с семьей:
а) обращаться только по имени и отчеству;
б) проявлять искренний интерес к родителям;
в)
г)
д)

15. Какие из качеств личности дошкольника наиболее важны для успешного обучения в
школе:

а) умение преодолевать трудности;
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б) умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности;
в) умение читать и писать;
г) умение общаться с детьми и взрослыми;
д) умение петь, танцевать, декламировать стихи

16. Обозначьте методы буквами (а, б, в, г, д) в той последовательности, в которой будете их
использовать, воспитывая интерес к школе:

Составление альбома о школе;
Чтение художественных произведений;
Наблюдение (как строится школа, как в неё приходят ученики, что бывает на уроке и т.д.);
Беседа;
Показ видеофильма

17. Выберите качества личности воспитателя, которые позволят ему подходить к ребенку с
«оптимистической гипотезой»:

а) профессиональная направленность;
б) эмпатия;
в) педагогический такт;
г) педагогический оптимизм;
д) педагогическая рефлексия

18. Во сколько лет следует начинать подготовку к школе:
а) 6 лет;
б) 3 года;
в) 2 года;
г) от 0;
д) 1,5 лет

19. Кто из известных вам педагогов давал ценные советы по воспитанию детей в семье, не
используя их в своей практике.

а) К.Д.Ушинский
б) Л.Н.Толстой
в) Н.К.Крупская
г) А.С.Макаренко;
д) В.А.Сухомлинский

20. Кому принадлежат эти слова: «Удачный брак – это строение, которое нужно каждый
день конструировать».

а) И.Г.Песталоцци;
б) Я.А.Коменский;
в) Ф.Фребель;
г) А.Моруа;
д) Р.Оуэн

2 вариант

1. Сколько папок-передвижек должно быть в группе:
а) 1 – 2
б) 2 – 3
в) 3 – 4
г) 5 – 6
д) 6 – 7

2. Выберите коллективные формы работы с родителями:
а) беседа с родителями;
б) родительские собрания;
в) конференции;
г) посещение на дому;
д) консультации
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3. Предложите рубрики для родительского уголка:
а)
б)
в)
г)
д)

4. Назовите вопросы, по которым проводится диагностика семьи:
а) 
б)
в)
г)
д) 

5. Вставьте  пропущенные  слова:  Настоящий  родительский  авторитет  строится  на
________  и ________.

6. Выберите тематику родительских собраний для детей подготовительной группы:
а) «Соблюдение режима дня в ДОУ»;
б) «Значение утренней гимнастики для здоровья дошкольника»;
в) «Капризы и упрямство детей»;
г) «Подготовка детей к школе в условиях ДОУ»;
д) «Самостоятельность как основа школьного обучения»

7. Выберите задачи работы с родителями:
а) создание условий для самообразования родителей;
б) обобщение положительного опыта семейного воспитания;
в) формирование эстетических вкусов у детей;
г) физическое развитие детей дошкольного возраста;
д) педагогическое просвещение родителей

8. Как часто проводятся общие родительские собрания:
а) 1 – 2 раза в год;
б) 2 – 3 раза в год;
в) 3 – 4 раза в год;
г) 4 – 5 раз в год;
д) 5 – 6 раз в год

9. Кто автор материнской школы:
а) И.Г.Песталоцци;
б) Ф.Фребель;
в) Р.Оуэн;
г) Л.Н.Толстой;
д) Я.А.Коменский

10. Приведите примеры нетрадиционных форм работы с родителями:
а) 
б)
в)
г)
д)

11. Продолжите определение: Семья – это основанная на браке или на кровном родстве
малая группа, члены которой …

12. Выберите условия правильного воспитания детей в семье:
а) осознание родителями ответственности за воспитание своих детей;
б) достаточное количество оборудования;
в) авторитет родителей;
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г) разнообразие методов работы;
д) педагогические знания родителей

13. Выберите методы диагностики:
а) рассказ;
б) наблюдение;
в) чтение художественного произведения;
г) анкетирование;
д) анализ документации

14.  Вставьте  пропущенные  слова:  ребенок  должен  с  радостью  идти  в  _________  и
радостно _______     ________.

15. Выберите правила посещения семьи ребенка:
а) заранее предупредить о приходе;
б) не вести записи в присутствии родителей;
в) постоянство и длительность воздействий;
г) формирование общественного поведения;
д) установить доверительные отношения

16. С какой целью проводится семинар-практикум в условиях ДОУ:
а) овладения знаниями по вопросам воспитания детей;
б) приобретения практических умений и навыков;
в) налаживания отношений в сфере «воспитатель-родитель»;
г) установления связи между теорией и практикой;
д) налаживания отношений в сфере «родитель – ребенок»

17. Благодаря какой особенности дети овладевают формами поведения своих родителей:
а) впечатлительность;
б) активность;
в) связь психического и физического;
г) подражательность;
д) самостоятельность

18. Назовите причины того, почему семья не воспитывает должным образом ребенка:
а) родители не хотят;
б) не вступают в сотрудничество с воспитателем;
в) не умеют это делать;
г) не объединяются с другими семьями;
д) не понимают зачем это нужно

19. Решите педагогическую задачу:
«Некоторые дети во второй половине дня то и дело спрашивают воспитателя: «Скоро за
мной придёт мама (бабушка, папа)? Они ничем не хотят заняться,  стоят у порога (или
калитки), окна и высматривают родителей. Как добиться, чтобы дети во второй половине
дня не скучали:
а) сказать, чтобы родители раньше забирали детей;
б) предлагать этим детям любимые дела;
в) не обращать на них внимания, привыкнут и все пройдет;
г) вовлечь в коллективную игру;
д) придумать для этих детей интересное задание

20.  Как  можно  назвать  следующие  методы  и  приемы  в  работе  с  родителями:
магнитофонная  запись  беседы  с  детьми,  видеофрагмент  режимных  моментов,
занятий; фотографии детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки; уголок для
родителей:
а) иллюстративные;
б) наглядно-информационные;
в) заочные;
г) наглядные;
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д) коллективные
3 вариант

1. Составьте заповеди для родителей, которые можно поместить в родительский уголок:
-
-
-
-
-

2. Выберите качества личности воспитат/еля, которые позволят ему подходить к ребенку с
«оптимистической гипотезой»:

а) профессиональная направленность;
б) эмпатия;
в) педагогический такт;
г) педагогический оптимизм;
д) педагогическая рефлексия

3.  Назовите  качества,  которые  вам  следует  развивать  у  себя,  чтобы  взаимодействие  с
семьей было результативным:

а) 
б)
в)
г)
д)

4. Какие из методов диагностики целесообразно использовать в работе с родителями:
а) изучение и анализ литературы;
б) наблюдение;
в) беседа;
г) анкетирование;
д) эксперимент

5. Кто из известных вам педагогов давал ценные советы по воспитанию детей в семье, не
используя их в своей практике.

а) К.Д.Ушинский
б) Л.Н.Толстой
в) Н.К.Крупская
г) А.С.Макаренко;
д) В.А.Сухомлинский

6. С какой целью проводятся конференции для родителей:
     а) обобщить опыт семейного воспитания;
     б) сплотить коллектив родителей;
     в) обменяться мнениями по проблемам группы;
     г) наблюдение за характером детско-родительских отношений;
     д) определить стиль семейного воспитания
7. Обозначьте методы буквами (а, б, в, г, д) в той последовательности, в которой будете их
использовать, воспитывая интерес к школе:

Составление альбома о школе;
Чтение художественных произведений;
Наблюдение (как строится школа, как в неё приходят ученики, что бывает на уроке и т.д.);
Беседа;
Показ видеофильма

8. Во сколько лет следует начинать подготовку к школе:
а) 6 лет;
б) 3 года;
в) 2 года;
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г) от 0;
д) 1,5 лет

9. Кто из зарубежных педагогов считал семью самым важным социальным институтом
воспитания:
а) Ф.Фребель;
б) Р.Оуэн;
в) М.Монтессори;
г) Я.А.Коменский;
д) И.Г.Песталоцци

10. В исследованиях Т.А.Марковой систематизированы факторы, которые определяют
силу и стойкость семейного воспитания. Отметьте их:
а) глубокий эмоциональный, интимный характер;
б) постоянство и длительность воспитательных воздействий;
в) пластичность и изменчивость свойств личности;
г) формирование общественного поведения;
д) включение ребенка с первых лет жизни в разнообразные виды деятельности

11.  Назовите  виды  ложного  авторитета  родителей  выделенные  А.С.Макаренко  в
«Лекциях о воспитании»:
а) 
б)
в)
г)
д)

12. Какие из качеств личности дошкольника наиболее важны для успешного обучения в 
школе:
а) умение преодолевать трудности;
б) умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности;
в) умение читать и писать;
г) умение общаться с детьми и взрослыми;
д) умение петь, танцевать, декламировать стихи

13. Кому принадлежат эти слова: «Удачный брак – это строение, которое нужно каждый 
день конструировать».
а) И.Г.Песталоцци;
б) Я.А.Коменский;
в) Ф.Фребель;
г) А.Моруа;
д) Р.Оуэн

14.  Кто  из  педагогов  прошлого  провозгласил  идею  о  необходимости  исключительно
общественного воспитания ребенка с ранних лет:
а) Я.А.Коменский;
б) И.Г.Песталоцци;
в) Р.Оуэн;
г) Ф.Фребель;
д) М.Монтессори

15. Выберите индивидуальные формы работы с родителями:
      а) родительское собрание;
      б) беседа;
      в) консультация;
      г) выставка детских работ;
      д) посещение ребенка на дому
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16. Задание содержит две колонки. Задачи в работе ДОУ с семьей обозначены цифрами, а
формы сотрудничества – буквами.

1. Педагогическое просвещение                         а) посещение семьи;
    родителей
2. Установление доверительных                         б) день открытых дверей;
    отношений
3. Оказание методической помощи                     в) беседы;
    в воспитании конкретного ребенка                 г) консультации;
                                                                                д) родительское собрание
Определите соответствие между ними.

17.  Совместное  обсуждение  с  родителями  актуальной  темы  по  проблемам  воспитания
возможно:
     а) на родительской конференции;
     б) в индивидуальной консультации;
     в) на родительском собрании;
     г) при посещении ребенка на дому;
     д) в беседе
18. Выберите тематику родительских собраний для детей II младшей  группы:

а) «Соблюдение режима дня в ДОУ»;
б) «Значение утренней гимнастики для здоровья дошкольника»;
в) «Капризы и упрямство детей»;
г) «Подготовка детей к школе в условиях ДОУ»;
д) «Самостоятельность как основа школьного обучения»

19. За сколько дней до родительского собрания вывешивается объявление:
      а) 1-2;
      б) 3-5;
      в) 5-7;
      г) 7-8;

      д) 8-10
20. Продолжите перечень правил взаимодействия с семьей:

а) обращаться только по имени и отчеству;
б) проявлять искренний интерес к родителям;
в)
г)
д)

4 вариант
1. Приведите примеры нетрадиционных форм работы с родителями:

а) 
б)
в)
г)
д)

2. Кто автор материнской школы:
а) И.Г.Песталоцци;
б) Ф.Фребель;
в) Р.Оуэн;
г) Л.Н.Толстой;
д) Я.А.Коменский

3. Назовите причины того, почему семья не воспитывает должным образом ребенка:
а) родители не хотят;
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б) не вступают в сотрудничество с воспитателем;
в) не умеют это делать;
г) не объединяются с другими семьями;
д) не понимают зачем это нужно

4.  Вставьте  пропущенные  слова:  ребенок  должен  с  радостью  идти  в  _________  и
радостно _______     ________.
5. С какой целью проводится семинар-практикум в условиях ДОУ:

а) овладения знаниями по вопросам воспитания детей;
б) приобретения практических умений и навыков;
в) налаживания отношений в сфере «воспитатель-родитель»;
г) установления связи между теорией и практикой;
д) налаживания отношений в сфере «родитель – ребенок»

6. Выберите условия правильного воспитания детей в семье:
а) осознание родителями ответственности за воспитание своих детей;
б) достаточное количество оборудования;
в) авторитет родителей;
г) разнообразие методов работы;

           д) педагогические знания родителей
7. Решите педагогическую задачу:

«Некоторые дети во второй половине дня то и дело спрашивают воспитателя: «Скоро за
мной придёт мама (бабушка, папа)? Они ничем не хотят заняться,  стоят у порога (или
калитки), окна и высматривают родителей. Как добиться, чтобы дети во второй половине
дня не скучали:
а) сказать, чтобы родители раньше забирали детей;
б) предлагать этим детям любимые дела;
в) не обращать на них внимания, привыкнут и все пройдет;
г) вовлечь в коллективную игру;
д) придумать для этих детей интересное задание

8. Назовите вопросы, по которым проводится диагностика семьи:
а) 
б)
в)
г)
д) 

9. Выберите коллективные формы работы с родителями:
а) беседа с родителями;
б) родительские собрания;
в) конференции;
г) посещение на дому;
д) консультации

10. Выберите методы диагностики:
а) рассказ;
б) наблюдение;
в) чтение художественного произведения;
г) анкетирование;
д) анализ документации

11. Выберите тематику родительских собраний для детей подготовительной группы:
а) «Соблюдение режима дня в ДОУ»;
б) «Значение утренней гимнастики для здоровья дошкольника»;
в) «Капризы и упрямство детей»;
г) «Подготовка детей к школе в условиях ДОУ»;
д) «Самостоятельность как основа школьного обучения»
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12. Благодаря какой особенности дети овладевают формами поведения своих родителей:
а) впечатлительность;
б) активность;
в) связь психического и физического;
г) подражательность;
д) самостоятельность

13. Предложите рубрики для родительского уголка:
а)
б)
в)
г)
д)

14.  Как  можно  назвать  следующие  методы  и  приемы  в  работе  с  родителями:
магнитофонная  запись  беседы  с  детьми,  видеофрагмент  режимных  моментов,
занятий; фотографии детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки; уголок для
родителей:
а) иллюстративные;
б) наглядно-информационные;
в) заочные;
г) наглядные;
д) коллективные

15.  Вставьте  пропущенные  слова:  Настоящий  родительский  авторитет  строится  на
________  и ________.
16. Продолжите определение: Семья – это основанная на браке или на кровном родстве
малая группа, члены которой …
17. Сколько папок-передвижек должно быть в группе:

а) 1 – 2
б) 2  - 3
в) 3 – 4
г) 5 – 6
д) 6 – 7

18.  Как часто проводятся общие родительские собрания:
а) 1-2 раза в год;
б) 2-3 раза в год;
в) 3-4 раза в год;
г) 4-5 раз в год
д) 5-6 раз в год

19. Выберите задачи работы с родителями:
а) создание условий для самообразования родителей;
б) обобщение положительного опыта семейного воспитания;
в) формирование эстетических вкусов у детей;
г) физическое развитие детей дошкольного возраста;

           д) педагогическое просвещение родителей
20. Выберите правила посещения семьи ребенка:

а) заранее предупредить о приходе;
б) не вести записи в присутствии родителей;
в) постоянство и длительность воздействий;
г) формирование общественного поведения;
д) установить доверительные отношения
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Клюк к 1 варианту
1) а, б, в
2) г, д
3) в
4) а, б, д
5) 1 – г, д; 2 – а, в; 3 – б, г
6) Ответ: а) авторитет подавления;
                 б) чванства;
                 в)  любви;
                 г) педантизма;
                 д) подкупа
Возможны другие варианты.
7) Ответ: а) не унижай;
                 б) умей любить чужого ребенка как своего;
                  в) не жди, что ребенок будет как ты. Помоги ему стать собой;
                  г) не относись к его проблемам свысока;
                  д) люби его таким, какой он есть
8) а, б, в
9) а, в
10) а) пед.рефлексия;
      б) пед.такт;
      в) эмпатия;
      г) оптимизм;
      д) культура профессионального общения
11) б, в, д
12) б
13) б, в, г
14) в) уметь терпеливо выслушать родителей;

 г) давать выполнимые рекомендации;
      д) сохранять спокойный тон
15) а, б, г
16) Ответ: а) наблюдение;
                  б) беседа;
                  в) показ видеофильма;
                  г) чтение художественных произведений;
                  д) составление альбома
17) б, г
18) г
19) г
20) г

Ключ ко 2 варианту
1) д
2) б, в
3) а) «Чем мы сегодня занимались»;

б) «Советы и рекомендации»;
в) «О наших детях»;
г) «Картотека добрых дел»;

50



д) «Что ждет нас в этом месяце»
4. а) полная или неполная семья;

б) количество детей в семье;
в) материальное положение;
г) возраст родителей, образование;
д) стиль отношений в семье

5. взаимопонимании, взаимоуважении
6. г, д
7. а, б, д
8. б
9. д
10. а) КВН

 б) «Поле чудес»
 в) «Папа, мама, я – спортивная семья»
 г) «Семейный карнавал»
 д) «Неразлучные друзья: взрослые и дети.

11.связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью.
12. а, в, д
13. б, г, д
14.  в детский сад и возвращаться домой
15.  а, б, д
16.  б, в, г
17.  г
18.  а, в, д
19.  б, г, д
20.  б

Ключ к 3 варианту
1) Ответ: а) не унижай;
                 б) умей любить чужого ребенка как своего;
                  в) не жди, что ребенок будет как ты. Помоги ему стать собой;
                  г) не относись к его проблемам свысока;
                  д) люби его таким, какой он есть
2) б, г
3)   а) пед.рефлексия;
      б) пед.такт;
      в) эмпатия;
      г) оптимизм;
      д) культура профессионального общения
4) б, в, г
5) г
6) а, б, в
7) Ответ: а) наблюдение;
                  б) беседа;
                  в) показ видеофильма;
                  г) чтение художественных произведений;
                  д) составление альбома
8) г
9) г, д
10) а, б, д
11) Ответ: а) авторитет подавления;
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                 б) чванства;
                 в)  любви;
                 г) педантизма;
                 д) подкупа
Возможны другие варианты.
12) а, б, г
13) г
14) в
15) б, в, д
16) 1 – г, д
      2 – а, в
      3 – б, г
17) а, в
18) а, б, в
19) б
20) в) уметь терпеливо выслушать родителей;

 г) давать выполнимые рекомендации;
      д) сохранять спокойный тон

Ключ к 4 варианту
1)  а)  КВН

 б) «Поле чудес»
 в) «Папа, мама, я – спортивная семья»
 г) «Семейный карнавал»
 д) «Неразлучные друзья: взрослые и дети.

2) д
3) а, в, д
4) в детский сад и возвращаться домой
5) б, в, г
6) а, в, д
7) б, г, д
8) а) полная или неполная семья;

б) количество детей в семье;
в) материальное положение;
г) возраст родителей, образование;
д) стиль отношений в семье

9) б, в
10) б, г, д
11) г, д
12) г
13) а) «Чем мы сегодня занимались»;

б) «Советы и рекомендации»;
в) «О наших детях»;
г) «Картотека добрых дел»;
д) «Что ждет нас в этом месяце»

14) б
15) взаимопонимании, взаимоуважении
16) связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью
17) д
18) б
19) а, б, д
20) а, б, д
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Критерии оценок

«5» - 100% - 91% = 20б – 19б
«4» - 90% - 81% = 18б – 17б
«3» - 80% - 71% = 16б – 15б

«2» - 70% и менее = 14б
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