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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

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

образовательной организации 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Взаимодействие с родителя-

ми  и сотрудниками образовательной организации». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения квалифи-

кации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности и 

при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 44.02.01 Дошколь-

ное образование. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам ос-

воения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблю-

дений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;      

взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателя-

ми, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицин-

ским работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя;  

уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родитель-

ские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведе-

нию совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заме-

няющими); 

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации 
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по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

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

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; 

содержание и формы работы с семьей; 

особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного воспитания; 

должностные обязанности помощника воспитателя; 

формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательной  организации, работающими с группой 

 

Вариативная часть «не предусмотрена» 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 176 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 88 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 26 часов; 

консультации 8 часа; 

учебную практику 0 часов; 

производственную практику 54 часа. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности «Взаимодействие с роди-

телями  и сотрудниками образовательной организации», в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспи-

тания, социального, психического и физического развития ребенка 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их заме-

няющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образова-

тельной организации 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректиро-

вать процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной  организации, 

работающих с группой 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, кол-

легами и социальными партнерами 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профес-
сиональ-
ных ком-
петенций 

Наименования разделов 
профессионального моду-

ля
*
 

Всего 
ча-
сов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
 

Раздел 1. 
Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспита-

теля с родителями (лицами, их 

заменяющими) в дошкольной об-

разовательной организации 

108 78 38 - 6 24 - - - 

ПК 4.5 
 

Раздел 2. 
Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспита-

теля с сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 
 

14 10 6 - 2 2 - - - 

 Учебная практика, часов 
 

    
 

 
 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

54 
 

  54 

 Всего: 176 88 44 - 8 26 -  54 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 

Взаимодействие с родите-

лями (лицами, их заме-

няющими) и сотрудника-

ми образовательной орга-

низации 

 176  

МДК 04.01.  
Теоретические и методиче-

ские основы взаимодейст-

вия  воспитателя с родите-

лями (лицами, их заменяю-

щими) и сотрудниками до-

школьной образовательной 

организации 

 176 

Раздел 1. 

Теоретические и методиче-

ские основы взаимодейст-

вия воспитателя с родите-

лями (лицами, их заменяю-

щими) в дошкольной обра-

зовательной организации 

 78 

Тема 1.1. Особенности 

современной семьи, ее 

функция 

Содержание  6 

 

1 

Понятия «семья», ее типы и функции. Особенности современной се-

мьи. 

 

2 

 

1 

2 Воспитательный потенциал семьи 2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 
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№1 Семейное и общественное воспитание. Взаимодействие ДОО с семьей в 

свете ФГОС ДО 

 

2 

Тема 1.2.Основные доку-

менты о правах ребенка и 

обязанности взрослых по 

отношению к детям 

Содержание 6 

 

1 

Основные документы о правах ребенка  и обязанности взрослых по 

отношению к детям (международное право) 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№ 2. Анализ основных документов о правах ребенка  и обязанности взрослых 

по отношению к детям (международное и российское право). 

№ 3. Проектирование беседы с родителями на основе документов о правах 

ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям. 

2 

 

2 

Тема 1.3.Задачи и содер-

жание семейного воспи-

тания 

Содержание 10 

 

1 

Задачи и содержание семейного воспитания. Семья как фактор вос-

питания. 

 

2 

 

2 

2 Принципы воспитания в семье. Особенности домашнего воспитания 2 2 

3 Психолого-педагогические основы семейного воспитания 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№ 4. Определение стилей семейного воспитания с использованием про-

граммно-аппаратного комплекса 

№ 5. Составление характеристики конкретной семьи по заданной схеме на 

компьтерах 

2 

2 

Тема 1.4.Сущность и 

своеобразие процесса со-

циализации дошкольни-

ков 

Содержание 8 

 

1 

Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

Типы  общения детей и родителей. 

 

2 

 

2 

2 Меры воздействия на детей в семье 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№6. Составление и анализ совместного мероприятия по социальному разви-

тию дошкольников в разных возрастных группах. 

№7.Моделирование обсуждений с родителями достижений и трудностей в 

развитии ребенка с использованием программно-аппаратного комплекса 

2 

 

2 

Тема 1.5. Методы изуче- Содержание 8 
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ния  особенностей се-

мейного воспитания 

1 Методы изучения особенностей  семейного воспитания.   2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

№8. Изучение особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоот-

ношения родителей и детей в семье с использованием программно-

аппаратного комплекса 

№9. Изучение характера детско-родительских отношений с использованием 

программно-аппаратного комплекса 

№10. Методы изучения семьи «глазами ребенка» 

2 

 

2 

 

2 

Тема 1.6. Взаимодейст-

вие семьи с работниками 

дошкольной образова-

тельной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития до-

школьников 

Содержание 10 

1 Новая философия взаимодействия семьи и ДОО в свете ФГОС ДО 2 2 

2 Ключевые позиции в реализации компетентностного подхода в ра-

боте ДОУ и семьи 

2 2 

3 Психолого – педагогические основы взаимодействия семьи и педа-

гогов 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№11. Изучение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с пе-

дагогами в процессе воспитания ребенка 

№12. Анализ процесса и результатов работы с родителями (лицами их заме-

няющими). Формулирование  цели и задач работы с   семьей с использовани-

ем рограммно-аппаратного комплекса 

2 

 

2 

Тема 1.7. Содержание и 

формы работы с семьей. 

Методы и приемы оказа-

ния педагогической по-

мощи семье. 

 

Содержание 12 

1 Содержание и формы  работы с семьей.  2 2 

2 Методы и приемы оказания педагогической помощи семье. 2  

3 Наглядно-информационные формы взаимодействия с семьей. 

Оформление родительского уголка  

2 2 

4 Познавательные  и информационно-аналитические формы взаимо-

действия с семьей 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№ 13. Разработка содержания родительского уголка или газеты для родите-

лей  

2 
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№ 14. Планирование работы с неблагополучными семьями 2 

1.8.Родительское собра-

ние как одна из основных 

форм взаимодействия с 

семьей. 

Содержание 8 

1 Родительское собрание как одна из основных форм взаимодействия 

с семьей. Виды и типы родительских собраний. 

2 2 

2 Технология проведения родительского собрания 2 2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 

№ 15.Написание конспекта родительского собрания в нетрадиционной форме 

№ 16. Проведение родительского собрания 

2 

2 

Тема 1.9. Особенности 

проведения индивиду-

альной работы с семьей. 

Содержание 6 

1 Особенности проведения индивидуальной работы с семьей (посеще-

ние на дому, беседы, консультации) 

2 2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  4 

№17. Составление консультации для родителей по вопросам семейного вос-

питания, социального, психологического и физического развития 

№18. Составление плана-конспекта  посещения семьи. 

2 

 

2 

Тема 1.10. Основы пла-

нирования работы с ро-

дителями (лицами, их 

заменяющими). 

 

 

Содержание 4  

1 

 

Основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяю-

щими). 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

№ 19. Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими) в ДОО 2 

Раздел 2. 

Теоретические и методи-

ческие основы взаимо-

действия воспитателя с 

сотрудниками дошколь-

ной образовательной ор-

ганизации 

  

10 

Тема 2.1. Формы, методы 

и приемы взаимодейст-

вия  и организации про-

фессионального общения 

Содержание 10 

1. Формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессио-

нального общения с сотрудниками ОО, работающих с группой. 

2 2 

2 Должностные обязанности помощника воспитателя. 2 2 
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с сотрудниками образо-

вательной организации, 

работающими с группой. 

Должностные обязанно-

сти помощника воспита-

теля. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

№20. Определение компетентности по  вопросам  взаимодействия с  админи-

страцией ОО, воспитателями и другими специалистами с использованием 

программно-аппаратного комплекса 

№21. Моделирование профессионально-педагогического общения воспитате-

ля и сотрудников образовательной организации, работающими с группой 

№.22. Обобщение пройденного  материала. Тестирование 

2 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа  26  

Тема 1.1.Особенности современной семьи, ее функция 

Составление тезауруса (глоссарий) по теме «Семья  и брак». Подобрать пословицы и поговорки  о семье 

и семейном воспитании. 

 

1 

Тема 1.2. Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям 

Изучение Семейного кодекса РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенции о правах ребенка. 

 

2 

Тема 1.3. Задачи и содержание семейного воспитания 

 Составление таблицы «Стили семейного воспитания»  

 

1 

Тема 1.4. Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников 

Оформление рекомендаций для родителей по взаимодействию родителей с детьми 

 

2 

Тема 1.5. Методы изучения  особенностей семейного воспитания 

Составление копилки «В помощь воспитателю» (подбор методик по изучению семьи) 

 

2 

Тема 1.6. Взаимодействие семьи с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников 

 Изучение педагогического опыта взаимодействия педагогов и родителей в периодических изданиях 

 

 

2 

Тема 1.7. Содержание и формы работы с семьей. Методы и приемы оказания педагогической помощи 

семье. 

Подготовка стендового материала для родителей  по вопросам семейного воспитания 

Подготовка реферата по теме «Нетрадиционные формы взаимодействия ДОО с семьей» 

 

 

4 

2 

Тема 1.8. Родительское собрание как одна из основных форм взаимодействия с семьей. 

Разработка объявления и приглашения на родительское собрание  

Разработка конспекта родительского собрания. 

 

2 

2 

Тема 1.9. Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

Разработка индивидуальной консультации для родителей вопросам семейного воспитания, социального, 

психологического и физического развития 

 

 

2 

Тема 1.10. Основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими). 2 
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Составление плана работы с родителями (возрастная группа на выбор студента) 

Тема 2.1. Формы, методы и приемы взаимодействия  и организации профессионального общения с со-

трудниками образовательной организации, работающими с группой. 

Должностные обязанности помощника воспитателя. 

Составление циклограммы взаимодействия воспитателя и помощника воспитателя 

2 

Консультации 8 

1. Проведение родительских собраний в нетрадиционной форме. 

2. Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими). 

3. Изучение семьи (подбор диагностического инструментария) 

4. Взаимодействие воспитателя с другими специалистами в ДОО. 

2 

2 

2 

2 

Производственная практика 54 

Наблюдение за детско-родительскими отношениями в группе. Определение целей и задач работы с от-

дельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучение особенностей семейного воспитания. 

Наблюдение за детьми и  обсуждение с родителями  (лицами, их заменяющими) достижений и трудно-

стей в развитии ребенка.  

Анализ «Уголка для родителей», имеющегося материала для родителей. Оформление памятки, методиче-

ских рекомендация  для родителей по одной из возрастных групп. 

Анализ планирования работы с родителями в ДОО и группе. 

Наблюдение и анализ организации воспитателем одной из форм работы с семьей (семинара-практикума, 

родительского собрания, консультации). 

Самостоятельное проведение одной из форм работы с родителями (родительского собрания, семинара-

практикума, консультации и т.д) 

Наблюдение за взаимодействием с администрацией образовательной  организации, воспитателями, музы-

кальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими со-

трудниками (участие на педагогических советах, семинарах, собраниях и др.). Наблюдение за взаимодей-

ствием воспитателя с помощником воспитателя. 

Руководство работой помощника воспитателя. 

Зачетный день по ПМ. 04 .Проведение одной из форм работы с семьей (родительского собрания, посеще-

ния на дому, беседы, консультации по вопросам семейного воспитания,  социального, психического и 

физического развития ребенка). Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий. 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

 

 

6 

 

6 

Всего 176 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета: Теоретических и методических основ дошкольного образования. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

парты; 

стулья; 

шкафы для хранения пособий и литературы; 

осветительные приборы;  

доска;   

наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в Интернет; 

мультимедийное оборудование; 

колонки. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: учебные пособия; 

нормативно-правовые документы; справочные материалы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей: родительские соб-

рания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом [Текст] / 

авт.-сост. Н. М. Сертакова. – 2-е изд., испр. – Волгоград: Учитель, 2018. – 203 с. 

2.  Основы семейного воспитания [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / 

В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Ака-

демия, 2015. – 192 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

3. Родительское собрание в детском саду [Текст]: учеб. – метод. пособие / 

авт. – сост. С. П. Григорьев, Н.А. Васильева, А.А. Кириллова; ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии. – Чебоксары: Новое время, 2017. – 176 с. 

 

Дополнительные источники информации 

1. Детский сад, семья, школа // Козлова, С. А. Дошкольная педагогика 

[Текст]:  учеб. пособ. для студ. учрежд. СПО / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 15-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2015. – С. 374 - 391. – (Профессиональное об-

разование) 

2. Родительские собрания: эффективные формы взаимодействия специали-

стов ДОО и родителей в развитии ребенка [Текст] / авт.-сост. Л. Е. Кыласова [и 

др.]. – Волгоград: Учитель, 2018. – 146 с. 



 14 

3. Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей: родительские соб-

рания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом / авт.-

сост. Н. М. Сертакова. – 2-е изд., испр. – Волгоград: Учитель, 2018. – 203 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Всѐ для Детского сада. [Электронный ресурс], - http://ivalex.ucoz.ru  

2. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения [Электрон-

ный ресурс], -  http://vospitatel.resobr.ru 

3. Дошкольное образование [Электронный ресурс], -  http://dob.1september.ru 

4. Дошкольное воспитание [Электронный ресурс], -  http://www.dovosp.ru  

 

Периодические издания: 

1.Журнал «Детский сад от А до Я». 

2. Журнал «Ребенок в детском саду». 

3. Журнал «Дошкольное воспитание». 

4.Жарнал «Воспитатель ДОУ» 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ПМ.04 предусматриваются следующий вид практики: про-

изводственная (54 часа), которая проводится концентрированно. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках  ПМ.04 «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотруд-

никами образовательной организации», обязательным условием является освоение 

МДК.04.01 «Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образова-

тельной организации». 

Производственная практика  организуется  в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-

чение по МДК:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих прове-

дение  практических занятий: высшее специальное, педагогическое образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: высшее специальное, педагогическое образование, опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

 

http://ivalex.ucoz.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4- Контроль и оценка результатов 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 4.1. Определять 

цели, задачи и пани-

ровать работу с роди-

телями 

  

    определяет и обосновывает цели, задачи 

работы с родителями с учетом  возраста, ин-

дивидуальных и личностных особенностей 

детей дошкольного возраста; 

  планирует традиционные и нетрадиционные 

формы работы с родителями  

Текущий контроль  

(устный опрос; пись-

менный контроль; прак-

тический контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по модулю 

(квалификационный) 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные кон-

сультации по вопро-

сам семейного воспи-

тания, социального, 

психического и фи-

зического развития 

ребенка 

  

   подбирает необходимый материал для инди-

видуальных консультаций по вопросам се-

мейного воспитания, социального воспитания, 

психического и физического развития ребенка 

в соответствии с выявленной проблемой; 

     проводит индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, социаль-

ного воспитания, психического и физического 

развития ребенка, согласно разработанному и 

утвержденному плану.  

Текущий контроль  

(устный опрос; пись-

менный контроль; прак-

тический контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по модулю 

(квалификационный) 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собра-

ния, привлекать ро-

дителей (лиц, их за-

мещающих) к орга-

низации и проведе-

нию мероприятий в 

группе и в образова-

тельной организации

  

   подбирает необходимый материал для 

проведения  родительских собраний, обосно-

вывает тематику собрания; 

   проводит родительское собрание, согласно 

разработанному и утвержденному плану и 

конспекту; 

   привлекает родителей (лиц, их заменяющих) 

к организации  и проведению мероприятий в 

группе и в образовательной организации. 

Текущий контроль  

(устный опрос; пись-

менный контроль; прак-

тический контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по модулю 

(квалификационный) 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать ре-

зультаты работы с 

родителями, коррек-

тировать процесс 

взаимодействия с 

ними 

   оценивает и анализирует результаты работы 

с родителями по предложенной схеме; 

  методически грамотно оформляет результа-

ты анализа; 

   своевременно корректирует процесс взаи-

модействия с родителями. 

Текущий контроль  

(устный опрос; пись-

менный контроль; прак-

тический контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по модулю 

(квалификационный) 

ПК 4.5. Координиро-

вать деятельность со-

трудников образова-

тельной организации, 

работающих с груп-

пой 

 

 координирует деятельность сотрудников обра-

зовательной организации, работающих с груп-

пой; 

   выбирает оптимальные формы взаимодейст-

вия с работниками ДОО по вопросам воспи-

тания, обучения и развития детей. 

 

 

 

Текущий контроль  

(устный опрос; пись-

менный контроль; прак-

тический контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по модулю 

(квалификационный) 
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Таблица 5 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  
ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

     признает высокую социальную значи-

мость педагога в его влиянии на  развитие 

личности ребенка и выражает сознательную 

готовность к преодолению трудностей в ов-

ладении данной профессией;  

     проявляет усердие в  овладении содер-

жанием  учебных дисциплин своей специ-

альности;  

      демонстрирует эмоционально-

личностную оценку значимости педагоги-

ческой деятельности, творчески подходит к 

овладению профессиональными знаниями и 

умениями. 

Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практиче-

ский контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по моду-

лю (квалификаци-

онный) 

ОК 2.Организовывать собст-

венную деятельность, опреде-

лять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

       имеет представления о целесообразности 

рациональной организации педагогической и 

учебной деятельности, общепедагогических  

методах и их влиянии на качество педагоги-

ческой  деятельности;  

      умеет рационально планировать и распре-

делять время, демонстрирует знание методов 

обучения и воспитания и имеет опыт их при-

менения;  

      проявляет глубокое понимание сущности 

методов обучения и воспитания, обосновыва-

ет их значимость собственным опытом педа-

гогической практики, владеет навыками ра-

циональной организации учебной деятельно-

сти.  

Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практиче-

ский контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по моду-

лю (квалификаци-

онный) 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

     называет  существующие риски, сопрово-

ждающие педагогическую деятельность;  

      анализирует примеры нестандартных пе-

дагогических ситуаций, понимает риски воз-

можных решений и делает логически обосно-

ванный выбор;  

      приводит примеры нестандартных педаго-

гических ситуаций и предлагает варианты 

творческих решений, основанные на личном 

педагогическом опыте и теоретических зна-

ниях. 

Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практиче-

ский контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по моду-

лю (квалификаци-

онный) 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

      постоянно пользуется литературными и 

другими педагогическими источниками для 

повышения уровня своего теоретического 

знания; 

     широко использует всевозможные источ-

ники педагогической информации и демонст-

рирует глубокое понимание вопросов педаго-

гической теории.    

Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практиче-

ский контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по моду-

лю (квалификаци-
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онный) 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

    принимает активное  участие в работе кол-

лектива однокурсников  и педагогического 

коллектива ДОО, признает необходимость 

наличия навыков социального взаимодейст-

вия для педагогической деятельности;  

     имеет опыт организации социального 

взаимодействия в учебном процессе и необ-

ходимые лидерские качества, оказывает ак-

тивное содействие преподавателям в учебном 

процессе, успешно взаимодействует с  педа-

гогами и воспитанниками в ходе педагогиче-

ской практики. 

Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практиче-

ский контроль) 

Диф.зачет 

Экзамен по моду-

лю (квалификаци-

онный) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 


