




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации  по  организации  и  выполнению 
обучающимися практических  работ   ПМ 04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
РОДИТЕЛЯМИ(ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И 
СОТРУДНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки 
СПО в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями 
(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации и 
соответствующих общих (ОК), профессиональных (ПК) и дополнительных 
профессиональных компетенций (ДПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

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

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

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

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

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



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

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

ДПК 7. Разработка (совместно с другими специалистами) и 
реализация совместно с родителями (законными представителями) программ 
индивидуального развития ребенка. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

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

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

- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 
воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 
воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя; 

- разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 
совместно с родителями (законными представителями) программ 
индивидуального развития ребенка. 

уметь: 

-планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

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

-формулировать цели и задачи работы с семьей; 



-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 
родителей к проведению совместных мероприятий; 

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

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

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

- руководить работой помощника воспитателя; 

- использовать в практике своей работы психологические подходы: 
культурно-исторический, деятельностный и развивающий.* 

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 образовательного учреждения, 
работающими с группой; 

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие 
эффективно работать с родительской общественностью.* 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 

всего – 150 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

в том числе практических занятий – 24 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов; 

учебной и производственной практики – 54 часов. 
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 8 семестр 

МДК.04.01 Теоретические и методические 
основы взаимодействия с родителями 
(лицами.их заменяющими) и сотрудниками 
дошкольной образовательной организации 

96 32 64 40 24 - 18 36 - 

ИТОГО 96 32 64 40 24 - 18 36 - 

Контрольная работа  по МДК 04.01 (8 семестр)  

Квалификационный экзамен (8 семестр)  

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими компетенциями (ОК): 

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ДПК 7. Разработка (совместно с 
другими специалистами) и 
реализация совместно с 
родителями (законными 
представителями) программ 
индивидуального развития 
ребенка. 

 



ПК 4.1 Определять цели, задачи и 
планировать работу с родителями 

Определение целей и задач работы с родителями.  

Создание плана работы с родителями и  

методических рекомендаций, пособий и др. для 
родителей.  

 

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

Владение навыками психолого-педагогического, 
семейного консультирования. 
Установление психологического контакта с 
родителями. 
Консультирование по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка. 
Ведение отчетной документации по результатам 
индивидуальных консультаций с родителями. 

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

Организация и проведение разнообразных форм 
работы с семьей. Привлечение родителей к 
проведению совместных мероприятий. 
Оформление информационных стендов, выставок, 
образовательных достижений детей 

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

Проведение диагностики процесса взаимодействия 
с родителями с целью его коррекции. 
Осуществление психолого-педагогического 
анализа процесса и результатов работы с 
родителями. 
Внесение изменений в процесс взаимодействия с 
родителями на основе анализа. 

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

Определение целей и задач взаимодействия с 
сотрудниками образовательного учреждения: 
медицинский работник, логопед, педагог-психолог, 
заведующий ДОУ и др. 
Использование разнообразных форм, методов и 
приемов взаимодействия с сотрудниками 
образовательного учреждения. 
Организация профессионального общения с 
сотрудниками образовательного учреждения, 
работающих с группой. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Аргументированное объяснение сущности и 
социальной значимости будущей профессии. 
Самостоятельность и ответственность за 
результаты 
освоения профессиональной деятельности. 
Наличие положительных отзывов по итогам 
педагогической практики от руководителя и 
работодателя. 

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

Обоснованность постановки цели, выбора методов 
решения профессиональных задач и оценки их 
эффективности и качества. 
Технологичность действий по организации 
собственной деятельности. 
Соблюдение регламента выполнения заданий. 

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

Адекватность оценки рисков и выбора способов 
выхода из нестандартных ситуаций. 
Применение алгоритма решения нестандартной 
ситуации. 



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

Эффективность поиска, анализа и оценки 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

Конструктивность взаимодействия в коллективе и 
команде, с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 
Согласованность действий в коллективе и команде. 
Соблюдение норм профессиональной этики в 
процессе взаимодействия с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

 
 
 
 



Порядок выполнения практических и лабораторных работ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Практическое занятие №1.Контрольная работа. 

Установите соответствие: 
1. 

1.Сотрудничество А. это общение «на равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать 

2.Взаимодействие Б. представляет собой способ организации совместной 
деятельности, которая осуществляется на основании 
социальной перцепции и с помощью общения 

2 
Сработанность   А. Согласованность в работе между участниками 

совместной деятельности, благодаря которой достигается 
высокая результативность взаимодействия, 
удовлетворенность успешностью работы 

2.Совместимость   
 
 

Б.Оптимальное сочетание свойств участников 
взаимодействия, возможность группы в данном составе 
работать бесконфликтно и согласованно, что создает 
условия для эффективной совместной деятельности 

3 
1.Общение А. Устойчивое стремление к контактам с другими людьми, 

умение быстро установить контакт 
2. Общительность 
 

Б. это многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми. Процесс взаимодействия, 
основанный на обмене мыслями, чувствами, духовными 
ценностями посредством слов и других знаковых систем 

4 
Коммуникабельность       А. Способность испытывать удовольствие от процесса 

общения 
2.Социальное 
родство                   

Б. Желание находиться в обществе других людей 

Условия выполнения задания: Необходимо правильно установить соответствия. 
 
Практическоезанятие №2.Контрольная работы.5. К основным функциям семьи 
относятся: 

1.  прогностическая 
2.  репродуктивная 
3. воспитательная 
4.  практическая 
5.  хозяйственная 
6.  организация досуга 

6. По уровню социальной адаптации семьи выстроите градацию от высокого к среднему, 
низкому и крайне низкому: 
            а. благополучные семьи, 



      б. семьи группы риска, 
      в. неблагополучные семьи, 
      г. асоциальные семьи 

7. Письменная информация о ДОУ, с которой необходимо познакомить 
родителей,  включает в себя: 

1. Программу развития ДОУ; 
2. Работу и график клубов, платные услуги, которые предлагает ДОУ; 
3. Сообщения о педагогических кадрах, которые работаю в ДОУ; 
4. Информация о работе профильных специалистов. 
5. Годовой план работы ДОУ. 
6. Планы педагогических советов. 

8.  При посещение семей можно решить следующие задачи: 

1. Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее 
психологическим климатом, особенностями поведения ребенка в семье. 

2. Определение уровня педагогической культуры родителей. 
3. Выявление трудностей, испытываемых родителями. 
4. Изучение положительного опыта семейного воспитания с 

целью его распространения. 
5. Осуществление коллективного, дифференцированного и 

индивидуального педагогического воздействия на родителей на основе 
тщательного анализа полученных данных о каждой семье. 

9. Находясь в семье, общаясь с ребенком и родителями, педагог должен получить 
следующую информацию: 

1. Психолого-педагогические трудности в воспитании ребёнка 
2. Состав семьи, профессия и образовательный уровень 

родителей. 
3. Общая семейная атмосфера. 
4. Роль родителей в воспитании ребенка 
5. Уровень психолого-педагогических знаний и практических 

умений: наличие определенных знаний и готовность их выполнять; ограниченность 
знаний и желание их пополнить; низкий уровень знаний и нежелание задумываться 
над проблемами воспитания. 

6. Система воспитательных воздействий на ребенка: 
7. Создание развивающей среды в семье: игровой и книжный 

уголок, наличие пособий, игр. 
10 По Э. Арутюняну существуют  следующие  варианты психологических 

типов семей: 

1. традиционная (патриархальная). 
2. детоцентрическая 
3. супружеская (демократическая) семья 
4. асоциальная 

11.  В схему анализа особенностей семейного воспитания входит: 

1. Общая характеристика семьи. 
2. По составу: полная, формально полная, неполная. 
3. По семейному микроклимату: гармоничная, проблемная 



4. Стиль семейного воспитания: либеральный, демократический, 
авторитарный, неустойчивый. 

5. По отношению к школе: поддерживают тесную связь, поддерживают 
контакты эпизодически, связи носят случайный характер, родители избегают 
контактов, противодействуют воспитанию. 

6. Особенности семейного воспитания 
7. Социальный анамнез семьи 

12. Для воспитания грамотного читателя родителям необходимо: 

1. ежедневно читать детям художественные произведения, 
2. рассматривать с ними книги, иллюстрации к ним, 
3. вести беседы о прочитанном, 
4. покупать много дорогостоящих книг, 
5. следить за новинками периодической печати. 

13. Для полноценного музыкального развития детей взаимодействие дошкольного 
образовательного учреждения с семьей осуществлять по направлениям: 

1. учить детей играть на музыкальных инструментах 
2. в семье родители поддерживают интерес детей к прослушиванию 

музыкальных произведений, используя как собственные записи, так и те, которые 
предоставляет в их распоряжение музыкальный руководитель детского сада. 

3. музыкальный руководитель может организовать для родителей 
приобретение абонементов, билетов для посещения концертов. 

4. Интерес представляет сотрудничество педагогического коллектива детского 
сада со специалистами музыкальной школы. 

Условия выполнения задания: Правильно выбрать ответ (ответы ) из 
предложенных. 

 

Практическое занятие №3. Семейное воспитание в России. Особенности воспитания 

детей в разных слоях общества: в дворянской, купеческой, мещанской среде. 

Задание: 

1. Описать роль родителя в семейном воспитании. 

2. Составить презентацию по одной из тем (описать один из слоев семьи, 

особенности воспитания девочек и мальчиков, систему поощрения и наказания, 

трудовые обязанности). 

Практическоезанятие №4.Семейное воспитание в России. Особенности воспитания 

детей в разных слоях общества в России: в крестьянской среде, воспитание детей в семье 

императора. 

Задание: 

1. Заполните таблицу «Семейное воспитание в России» 

№ Особенности воспитания детей в 

крестьянской среде 

Особенности воспитания детей в 

крестьянской среде 



1   

 

Практическоезанятие №5.Традиции семьи и брака в различных религиях. Особенности 

воспитания в православии, исламе, буддизме, иудаизме. 

Задание: 

1. Подготовка индивидуальных докладов. 

2. Опишите воспитательный потенциал традиций каждой религии.  

Практическое занятие №6. Методика организации анкетирования 

Задание: 

1. Составить анкету по теме исследования (4 группы вопросов на понимание 

основных понятий, применения знаний, совершенствование умений) 

2. Провести анализ анкетирования. 

3. Заполнить диаграмму, описать итог. 

 

Практическое занятие №7.Методика работы с родителями в проектной деятельности. 

Паспорт педагогического проекта 

Автор: 

Наименование 
проекта 
 

 

Адресация проекта  
Участники проекта 
 

 

Цель проекта 
 
 
 

 

Задачи проекта Задачи для детей: 
 
 
 
 

 Задачи для родителей: 
 
 
 
 

 Задачи для педагогов: 
 
Обучающие: 
 
 
 



Воспитательные : 
 
 
 
Развивающие: 
 
 
 

Сроки реализации:  
Вид проекта:  
Продукт проекта:  
Особенности 
проекта: 

 

Итоги проекта:  
 
 
 

Подготовительный этап: 

Основной этап: 

Заключительный этап: 

Практическое занятие №7.Методика организации родительского собрания 

Задание: 

1. Прочитайте текст. 

Методика организации и проведения родительских собраний 
 
Среди разнообразных форм общения педагогов детского сада с родителями свою 
популярность сохраняют групповые родительские собрания. 
Известно, что групповые родительские собрания – целесообразная и действенная форма 
работы воспитателя с коллективом родителей, форма организованного ознакомления 
их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада. 
К сожалению, истинный смысл собрания (встретиться, чтобы вместе поговорить о 
проблемах и найти способы решения, узнать о достижениях друг друга) нередко 
искажается педагогами. 
Ведя собрание и воздействуя на родителей воспитанников из самых лучших побуждений, 
педагоги не замечают, что используют в своем выступлении слова-распоряжения, 
приказы, действующие раздражающе на тех, кто слушает: нужно, должен, сделайте, 
принесите, сдайте, слушайте, что я Вам говорю и т. д. 
Такое общение педагогов и родителей на собрании можно рассматривать как общение не 
слышащих друг друга людей. 
Такой стиль проведения собрания утратил свое значение! 
Лучше всего проводить родительские собрания, следуя правилу Конфуция: «Скажи мне, 
и я забуду. Покажи мне, и я, может быть, запомню. Вовлеките меня, и я пойму», 



переведенному современными ученными и выраженному на сухом языке цифр: 
услышанное запоминается на 15%, услышанное и увиденное – на 25%, написанное – на 
40%, проделанное – на 70%. 
Несомненное, использование нетрадиционной методики проведения, следование 
принципам вариативности родительских собраний позволяет добиться положительных 
результатов во взаимодействии с родителями, повысить их педагогическую культуру к 
вопросам воспитания детей. 
Родители будут с радостью идти на родительское собрание, зная, что будет что – то 
интересное, игровое: услышат и увидят своих детей на занятиях, в играх, в спектаклях. С 
интересом относятся родители к текстовым материалам, рекомендациям, советам. 
Родителям будут интересны ответы на волнующие темы, обсуждаемые педагогические 
ситуации, на что надо обратить особое внимание и каким образом помочь ребенку. 
Родительские собрания сближают педагога и родителей, приближают семью к саду, 
помогают определить оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на 
ребенка. 
Для родителей такие встречи оборачиваются праздничным событием и не теряют 
своей привлекательности по нескольким причинам: 

Актуальность тем, поднимаемых на встречах, 
Насыщенность встреч коррекционной, профилактической и просветительской 

информацией; 
Возможность родителей наблюдать своих детей и результаты согласованной 

деятельности специалистов, оформленные в виде показательных выступлений, творческих 
отчетов. 
Подобная модель работы с семьей позволяет сотрудничать с родителями, не имеющими 
выраженной образовательной заинтересованности, полагающими, что для воспитания 
собственных детей им достаточно знаний и опыта. Количество таковых довольно велико; 
именно эта группа родителей обычно предъявляет строгие требования к учреждению, 
потому что они сами не хотят или не могут обеспечить детям желаемого развития. 
Какие же функции должно выполнять родительское собрание-встреча? 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса в 
ДОО, с примерными образовательными программами, их целями и задачами. 

2.Психолого-педагогическое просвещение пап и мам, которое может выражаться в 
информировании родителей об особенностях конкретного возраста, условиях успешного 
взаимодействия с детьми и т.д. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (праздники, конкурсы, 
экскурсии, походы и т.п.). 

Совместное решение организационных вопросов (организация развивающей среды 
группы, прогулочного участка, совместного праздника, ремонта группы и другое). 

Переживание, проживание нескольких часов вместе, полезных часов действия; это 
объединение равных; это признание множественности истин, это открытость целевых 
установок; это удивление и одобрение; это поиск ответов на вопросы; это опыт 
взаимодействия, это возможность критически отнестись к ситуации, к себе. 



Согласование, координация, интеграция усилий дошкольной организации и семьи в 
создании условий для развития 
духовно богатой, нравственно-чистой, физически здоровой личности ребёнка. 

Повышение педагогической культуры родителей. 
Сплочение родительского коллектива. 
Выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей. 
Пропаганда успешного опыта семейного воспитания. 
Профилактика неверных действий по отношению к своему сыну или дочери. 
Подведение итогов совместной деятельности воспитателей, детей 

Нельзя продолжать думать, что выступление перед родителями с докладом – 
хороший способ разговора о воспитании ребенка. Это «слепое пятно» традиционной 
педагогической деятельности важно помочь обнаружить, осознать и двигаться дальше, к 
продуктивному общению, к диалогу. 
Современному педагогу детского сада необходимо учиться : 

слушать и слышать родителей (а также своих коллег); 
понимать невербальный язык сообщения и адекватно на него реагировать; 
учиться передавать информацию разными способами; 
устанавливать обратную связь. 

Собрания-встречи могут проходить в разных формах и носить интригующие 
названия (дискуссионные качели, круглый стол с острыми углами, вечер вопросов и 
ответов, встречи отцов, встречи мам, семейные гостиные, диспуты и т.д.). 
Всем известно, что взаимодействие педагога с родителями – достаточно сложный процесс, 
и он требует специальной подготовки воспитателей по нескольким направлениям. В 
первую очередь необходима убежденность педагогов в том, что взаимодействие с 
родителями является важнейшим условием эффективной работы с детьми. 
Одна из задач общения — раскрыть перед родителями важные стороны психологического 
развития ребенка на каждой возрастной ступеньке дошкольного детства, дать родителям 
информацию, а перед этим заинтересовать их в ее получении и понять, какой именно 
информации не достает им. Для этого вместе с логопедами, педагогами разрабатывается 
тема предстоящей встречи, предварительно спланированной в учебном плане, 
обсуждаются фрагменты занятий с детьми по данной проблеме, обсуждаются кому лучше 
показать занятие. Так показ фрагмента занятия стал важным элементом работы с 
родителями. 
Традиционно в детских садах собрания с родителями проводится 2-3 раза в год. Они 
включают в себя организационные вопросы и встречи с логопедом или психологом. С них 
начинается знакомство и работа с родителями. Консультации, советы, ответы на вопросы 
– вся эта работа персонала – текущая, повседневная в группах при общении с семьей. 
Одни воспитатели беседуют планомерно, регулярно, другие – по необходимости, по мере 
возникновения проблемы, да и если есть контакт с родителями. В работе детского сада 
встречи с родителями могут быть поставлены на научную основу, возведены в ранг 
систематических. 
Родительские собрания – это действенная форма общения воспитателей с родителями. 
Именно на собраниях у воспитателя есть возможность организованно ознакомить 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада и семьи. В настоящее время педагоги используют новые 



нетрадиционные формы работы с родителями: спортивные праздники, КВН, вечера 
досугов и многие другие. Мероприятие, проводимые эпизодически, не могут заменить 
систематической работы с родителями. 
Целесообразно задавать вопросы слушателям, приводить примеры из практики 
воспитания детей в семье и детском саду, анализировать педагогические ситуации, 
предлагать родителям просмотр видиофрагментов занятий с детьми, игр, прогулок и т.д. 
Интерес должен быть вызван заранее, в период подготовки к мероприятию. 
Формулировку темы следует сделать проблемной. 
В практике положительно зарекомендовала себя своевременная подготовка 
пригласительных билетов руками детей. Например, если собрание посвящается проблеме 
трудового воспитания, можно оформить приглашение в виде венчика или фартука, если 
речь пойдет о подготовке к Новому году, то сделать его в виде елочки. Следует заранее 
предложить родителям вопросы для обсуждения и небольшие задания. Собрания можно 
проводить в форме вечеров вопросов и ответов, устного журнала, ток – шоу. 
Содержание общения с родителями включает множество вопросов воспитания, развития и 
обучения детей. Оно должно охватывать весь круг задач воспитания и обучения детей в 
детском саду. Для родителей не существует второстепенных тем, поскольку с рождением 
ребенка они вынуждены овладеть профессией педагога. Как показывает практика, 
родителям важно знать особенности того или иного возраста, закономерности развития 
детей, их потребности, нюансы нравственного, умственного, физического и других сторон 
воспитания. В то же время педагоги идут на поводу у родителей, учитывая запросы, 
потребность в педагогических знаниях. Следует учитывать и тот факт, что сейчас на 
родителей обрушивается большой поток информации: выходит множество журналов, 
создаются радио – и телепрограммы, но при этом они направлены на усредненного 
родителя и среднестатистического ребенка, а к воспитанию приходят мамы и папы, 
которым важно знать особенности развития воспитания именно их детей. Поэтому 
непосредственно педагог играет ведущую роль в обогащении родителей педагогическими 
знаниями. 
Рекомендуется начинать учебный год со встречи, на которой необходимо осветить 
закономерности развития ребенка того или иного возраста, научить родителей наблюдать 
за ним, рационально организовать его деятельность, увидеть себя со стороны как 
педагогов. Дальнейшие мероприятия можно планировать по своему усмотрению, в 
зависимости от приоритетного направления учреждения, потребности родителей и других 
факторов. 
 

2. Подготовьте родительское собрание для детей младшего дошкольного 
возраста «Адаптация детей в ДОУ», «Подготовка ребенка к посещению ДОУ». 

 

Практическое занятие №8. Методика организации консультирования родителей по 
вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития 
ребенка. 

Задание: 



1. Описать типы семейного воспитания. 
2. Подготовить индивидуальные консультации родителей по темам (развитие 

речи ребенка, коррекция поведения ребенка, личная гигиена. Профилактика 
ОРВИ). 
 

Практическое занятие №9.Анализ процесса и результатов работы с родителями. Основы 
планирования работы с родителями. 

Задание: 

1. Прочитаете статью. 

В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие педагогов 
дошкольного учреждения с родителями, которое направленно на повышение 
педагогической культуры родителей, то есть сообщение им знаний, формирование у них 
педагогических умений, навыков. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс 
воспитания, но каждая же в силу разных обстоятельств и пусть в разной степени 
нуждается в квалифицированной педагогической помощи. Не всякий родитель 
принимает эту помощь. И наша задача – привлечь их к сотрудничеству. Или, по крайней 
мере, подвести к знанию и пониманию педагогических принципов. 

Формы работыс семьей по педагогическому просвещению разнообразны: 
Традиционные: 

Информационно-наглядные 

Материалы на стендах 

Папки - передвижки 

Рекомендации 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Индивидуальные 

Беседы 

Консультации 

Посещение семьи 

Коллективные 

Родительские собрания 

Конференции 

«Круглые столы» 

Тематические консультации 

Нетрадиционные: 



Познавательные 

Семинар-практикум 

Родительский клуб 

Педагогическая гостиная 

Устный педагогический журнал 

Педагогический брифинг и др. 

Информационно – аналитические 

Анкетирование 

Социологические опросы 

«Телефон доверия» 
«Горячая линия» 
«Почтовый ящик» и др. 

Досуговые 

Совместные досуги, праздники 

Участие в выставках 

Участие в экскурсиях 

Наглядно – информационные 

Информационные проспекты 

Дни открытых дверей 

Открытые просмотры занятий, режимных моментов 

Выпуск газеты 

Мини – библиотека и др. 

 

2. Как работа с родителями отражается во ФГОС дошкольного образования? 
3. Запланируйте работу с родителями на одну декаду (родительское собрание, 

индивидуальные консультации и беседы и т.д). 

 

Практическое занятие №10. Использование Интернет-ресурсов при организации 
взаимодействия с семьей воспитанника. 

Задание. 



1. Опишите какими интернет ресурсами можно пользоваться при организации 
взаимодействия с семьей? 

2. Создайте активные страницы на maam.ru и nsportal.ru (загрузите на эти 
порталы свои разработки, выступления на конференциях, презентации, 
курсовую работу, НОД по практикам и практическим работам). 
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