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МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 
родителями и сотрудниками дошкольного учреждения изучается в рамках 
профессионального модуля ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
дошкольного учреждения по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. В 
программе МДК 04.01 предусмотрено проведение практических работ в объеме 66 часов. 

В рамках данного модуля студенты осваивают основной вид профессиональной 
деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения и соответствующие общие компетенции (ОК):  

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  

В результате освоения МДК 04.01. Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного 
образовательного учреждения у студентов должны формироваться профессиональные 
компетенции (ПК):  

1. Определять цели и задачи и планировать работу с родителями  
2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  
3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и образовательном  учреждении  
4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 
5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой  
Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения МДК 04.01. Теоретические 

и методические основы взаимодействия с родителями и сотрудниками дошкольного 
учреждения, которые способствуют освоению обучающимися умений:  

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимодействия 

родителей и детей в семье;  
формулировать цели и задачи работы с семьей;  
анализировать процесс и результаты работы с родителями; 
взаимодействовать с работниками образовательного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников;  
знаний:  
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям;  
сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;  
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основы планирования работы с родителями;  
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  
Методические рекомендации по МДК 04.01. включают работу по составлению 

конспектов бесед, консультаций, сценариев организации и проведения родительских 
собраний, по написанию докладов, составлению планирования воспитателя по 
взаимодействию с родителями и другими  специалистами ДОО 

Материалы практической работы необходимо оформить и представить в 
тематическом портфолио. 

Оценка выполненных практических работ учитывается на дифференцированном 
зачете по  МДК 04.01. 

.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
№ п\п Задание Количество 

часов 
Тема 1.1.Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране 

прав и законных интересов детей. 
1 Проанализируйте нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по охране прав и законных интересов детей. 
2 

2 Проведите анализ основных государственных гарантий, 
льгот, социальных выплат гражданам, имеющим детей, 
и источников их финансирования (Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и др.). 

2 

Тема 1.2. Общие вопросы теории семейного воспитания 
3 Составьте проект выступления на педагогическом совете ДОО 

«Современная семья и особенности воспитания ребенка» 
2 

4 Составьте словарь (глоссарий) на тему «Семья и брак как 
социальные институты». 

2 

5-6 Составьте таблицу «Влияние типов семьи на воспитание 
личности и ребенка (детей)» 

4 

7 Подберите пословицы и поговорки о семье. Проанализируйте и 
сформулируйте народные советы по воспитанию в семье.  

2 

Тема 1.3 Психология взаимоотношений родителей и детей в семье. 
8-9 Разбор ситуаций. Какие рекомендации вы дадите родителям по 

вопросам воспитания детей с использованием конкретных 
ситуаций. 

4 

10 Подберите методические материалы по диагностике детско-
родительских отношений (не менее трех) 

2 

Тема 1.4 .Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации 
11 Проанализируйте оформление и содержание 2-3 сайтов ДОО.  2 
12 Составьте рекомендации к оформлению сайта ДОО. 2 
13 Разработайте тематику и план индивидуальных консультаций 

для родителей 
2 

14 Определите цели, задачи и формы работы с отдельной семьей 
по результатам наблюдения за ребенком 

2 

15 Спланируйте родительское собрание на тему: Физическое 
развитие ребенка 

2 

16 Спланируйте родительское собрание на тему: Социально-
личностное развитие ребенка 

2 

17 Спланируйте родительское собрание на тему: Художественно-
творческое развитие ребенка 

2 

18 Составьте каталог методической литературы для родителей 2 
Тема 1.5 .Планирование работы с родителями. 

19-20 Составьте и презентуйте  индивидуальный план работы с 
родителями различных типов семей. 

2 

21 Составьте план-конспект традиционного мероприятия ДОО и 
семьи 

2 

22 Составьте план-конспект  нетрадиционного (инновационного) 2 
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мероприятия ДОО и семьи 
23 Составьте  конспект родительского собрания в традиционной 

форме. 
2 

24 Составьте план родительского собрания в нетрадиционной 
форме. 

2 

Тема 1.6 .Взаимодействие с сотрудниками образовательного учреждения 
25 Изучите особенности организации  работы руководителя ДОО, 

старшего воспитателя, воспитателя, музыкального 
руководителя ДОО 

2 

26 Изучите особенности организации работы  руководителя 
физического воспитания, руководителя изобразительной 
деятельности помощника воспитателя ДОО. 

2 

27 Составьте практические ситуации, требующие взаимодействия 
сотрудников ДОО (руководителя, старшего воспитателя, 
музыкального руководителя) с целью оказания педагогической 
помощи детям и семье. 

2 

28 Составьте практические ситуации, требующие взаимодействия 
сотрудников ДОО (логопеда, педагога-психолога) с целью 
оказания педагогической помощи детям и семье. 

2 

Тема 1.7 .Методы и приемы оказания педагогической  помощи семье 
29 Разработайте консультации на тему  «Конфликты в ДОО»: 

- специфика педагогической деятельности. 
2 

30 Разработайте консультации на тему «Конфликты в ДОО»: 
вертикальные и горизонтальные конфликты в ДОО 

2 

31 Разработайте консультации на тему «Конфликты в ДОО»: 
пути предупреждения конфликтов в педагогической 
деятельности 

2 

32 Разработайте консультации на тему  «Конфликты в ДОО»: 
конфликт как механизм личностного развития 

2 

33 Составьте обобщающую таблицу: Типы конфликтов и методы 
их разрешения 

2 
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Инструкция по выполнению практических  работ для  обучающихся: 
 

1. Работы выполняются в тетради или на стандартном листе А 4. 
2. Внимательно читайте все задания  и инструкции по  выполнению практической 

работы. 
3. Если не можете выполнить очередное задание, переходите к следующему. 
4. Выполнив все задания, вернитесь к тем, которые у вас не получились сразу. 

 5. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 
6. Используйте дополнительную литературу,  программы для детских  садов, 

интернет ресурсы, конспекты. 

Порядок проведения практического занятия: 
1. Сообщение темы, цели и задач. 
2. Актуализация опорных знаний и умений обучающихся. 
3. Мотивация учебной деятельности. 
4. Ознакомление с инструкцией. 
5. Подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения и 

оборудования. 
6. Выполнение работы обучающимися под руководством преподавателя. 
7. Подведение итогов, рефлексия. 

Содержание практического занятия определяется в соответствв с осваиваемым 
основным видом профессиональной деятельности, формируемыми ОК и ПК а также 
требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы.  

Содержанием практических занятий являются: 
1. Анализ нормативно-правовой документации по вопросам воспитания, развития и 

обучения детей дошкольного возраста. 
2. Изучение и анализ содержания программ по вопросам обучения, воспитания и 

развития в разных возрастных группах. 
3. Проектирование и проведение режимных моментов. 
4. Решение ситуативных задач по вопросам воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
5.  Организация работы в ДОО. 
6.  Проектирование РППС. 
7. Составление конспектов занятий, календарно-тематических планов. 
8. Анализ и самоанализ занятия (НОД). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема 1.1.Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране 
прав и законных интересов детей. 

Практическая работа № 1 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Проанализируйте нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
охране прав и законных интересов детей. 

Рекомендуемая схема анализа нормативно-правового акта: 
1. Определение структуры документа 
2. Уточнение основных определений закона 
3. Выделение смысловых разделов и подразделов 
4. По каждому выявленному разделу отображение порядка и сроков выполнения 

реализации процедур, предусмотренных законом, выявление ответственности 
заинтересованных лиц (действий компетентных органов) 

5. Определение элементов прямого и отсылочного характера 
6. Сравнительный анализ с предыдущим актом в данной сфере: понятия, содержание 

процедур 
 

Задание 2. Заполните таблицу, используя приложение № 1: 

№ п\п Название нормативно-правовых актов 
Российской Федерации по охране прав и 

законных интересов детей 

Направление охраны прав и 
законных интересов детей 

   
   
   
 

Практическая работа № 2 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Проведите анализ основных государственных гарантий, льгот, социальных 
выплат гражданам, имеющим детей, и источников их финансирования (Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации», Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и др.). 
Задание 2. Заполните таблицу: 

№ п\п Нормативные документы Перечень основных государственных 
гарантий, льгот, социальных выплат 

гражданам, имеющим детей, 
и источников их финансирования 

1 Федеральный закон от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 

 

2 Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

 

3 …  
 

Тема 1.2. Общие вопросы теории семейного воспитания  

Практическая работа № 3 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте проект выступления на педагогическом совете ДОО «Современная семья и 
особенности воспитания ребенка» 

Рекомендуемая схема составления проекта выступления 
Работу  по  подготовке проекта выступления  можно  подразделить  на  две  основные   
фазы: 

-планирование и  подготовку проекта выступления;   
-практическая реализация (выступление). 
В подготовительной фазе необходимо учитывать три фактора: 
Во-первых, тему и цель выступления. 
Важно, чтобы тема представляла интерес для выступающего и его слушателей; 
Во-вторых, участников и аудиторию, которые также не выбираются 

выступающим. 
В-третьих, условия: место и время. 
Эффективность выступления оценивается по трем критериям: 
1. Соответствие содержания проекта выступления его цели и задачам. 
2. Степень и характер активности слушателей во время выступления докладчика. 
3. Степень влияния услышанного как на интеллект, так и на чувства слушателей. 
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Практическая работа № 4 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте словарь (глоссарий) на тему «Семья и брак как социальные 
институты». 

Рекомендации по составлению словаря (глоссария): 
Глоссарий – словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с 

толкованием.  Глоссарий представляет собой название термина и его толкование.  
Правила составления глоссария: 
1. Термины располагаются в алфавитном порядке (или в логике чтения информации ). 
2. Обязательно указывается ссылка на источник. 
3. Располагается в конце работы, после списка используемых источников. 
4. Включаются термины, употребляемые в тексте работы. 
5. Используется не менее 2-х словарей. 
Требования к оформлению. 
Формат листов А4. Шрифт Times New Roman, размер 14, расстояние между строк - 
интерлиньяж полуторный, абзацный отступ 1,25см., поля 30мм (слева), 20мм (сверху), 
20мм (справа), 20мм (снизу). 
Глоссарий по теме 1. Фамилистика - комплексная системная наука о семье. Семейная 
педагогика – наука о воспитании в семье. Общественное воспитание - воспитание, 
осуществляемое в системе «человек – человек», т.е. через непосредственные человеческие 
отношения, а также специально учрежденными для этой цели общественными 
институтами – благотворительными фондами, организациями, обществами, 
ассоциациями. 

Примеры: 
Ассертивность (от англ. assert — утверждать, отстаивать) — способность человека 
отстаивать свои интересы и добиваться своих целей, не ущемляя интересов других людей. 
Брак — юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины 
и женщины, имеющий целью создание семьи и порождающий для них взаимные личные 
и имущественные права и обязанности. 
Взаимоотношение — взаимная позиция одной личности к другой; при этом отношения 
и взаимоотношения — это стороны общения. 
Воспитательный потенциал семьи — круг факторов и условий, способствующих 
всестороннему развитию детей, включающий семейную микросреду, образ жизни семьи, 
а также возможности семьи в сфере духовно-практической деятельности. 
Гиперопека — тип воспитания, характеризующийся преувеличенной заботой о детях. 
Гиперпротекция — чрезмерная родительская любовь. 
Гипоопека — тип воспитания, характеризующийся недостаточным вниманием к детям 
 
Задание 2. Оформите словарь (глоссарий) в виде книжки. 
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Практическая работа № 5-6 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте таблицу «Влияние типов семьи на воспитание личности и ребенка 
(детей)» 

Тип семьи 
 

Положительное 
качество личности 
ребенка 
 
 

Отрицательное 
качество 
личности ребенка 
 

Причина 
 

    
    
    
    
    
    

1. Для заполнения таблицы используйте литературу: Е.А. Шашенковой 
«Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной образовательной 
организации», стр 32-39. 

 

Практическая работа № 7 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Подберите пословицы и поговорки о семье.  

Примерные пословицы и поговорки о семье: 
Примеры пословиц и поговорок: 
Без детей горе, а с детьми - вдвое (русская)  
Без пары не живут и гагары (русская) 
Без ребенка в семье нет счастья (адыгейская)  
Без ребенка семья - пустой очаг (армянская) Без семьи нет счастья (русская) 
Богатство бедных - в детях (карельская) 
Богатство детей - отец и мать (таджикская, узбекская)  
Ребенок без отца - все равно, что дверь без замка (амхара) 
 Самое большое сокровище на свете - дети (японская)  и т.д.  
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Задание 2. Проанализируйте и сформулируйте народные советы по воспитанию в семье. 

Примеры высказываний: 
Всякая семья составляет часть государства. Аристотель 
Законы воспитания – это первые законы, которые встречает человек в 

своей жизни. И так как законы эти подготавливают нас к тому, чтобы стать 
гражданами, то каждая семья должна управляться по образцу великой семьи, 
охватывающей все отдельные семьи. Ш. Монтескье 

Семья начинается с детей. А.И. Герцен 
Семья – один из шедевров природы. Д. Сантаяна 

 

Практическая работа № 8-9 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Разбор ситуаций. Какие рекомендации вы дадите родителям по вопросам 
воспитания детей с использованием конкретных ситуаций. 

Разбор ситуации. Какие рекомендации вы дадите родителям по вопросам воспитания 
детей? 

Ситуация 1. Мальчик Вова, четыре года. Страдает гиперактивностью, каждый день 
за непослушания мама его наказывает ремнем. Врачи мальчику выставили слабую 
мозговую дисфункцию. Мама рекомендации психолога по изменению отношения 
к ребенку не понимает. Спрогнозируйте дальнейшее развитие Вовы. 

Ситуация 2. Семья из четырех чел. Проживают вместе: бабушка, мама,старший сын 
Алексей (12 лет) и младший сын Павел (4 года). Старший ребенок не посещает школу, 
младший — детский сад. Обучением старшего ребенка занимается мама, у которой 
образование 10 классов. Помимо них в квартире проживают 10 кошек. Семья с жесткими 
границами, детей не выпускают даже гулять, объясняя это высокой криминогенной 
обстановкой. 

Три месяца оба ребенка проходили реабилитацию в кризисном центре, потом опять 
вернулись в семью. Продумайте рекомендации по дальнейшему психологическому 
сопровождению детей в этой семье. 

Ситуация 3. Мама пришла забрать Иришу из детского сада. Ей 5 лет. Воспитатель, 
увидев маму, заявляет ей: «Ваша дочь совершенно не умеет играть с другими детьми, она 
отбирает игрушки. Сегодня укусила Васю». В разговор вступает методист: «Сегодня на 
занятии в музыкальном зале она громко смеялась и толкалась, когда другие дети пели». 
Воспитатель из другой группы: «А на прогулке она стукнула ведерком Лену из младшей 
группы». Заходят другие родители, мама Иры стоит, растеряно вместе с Иришей. Затем, 
взволнованная и расстроенная идет с ней домой.  
Задания к ситуации: 
1. Дайте оценку поведения воспитателя. 
2. Определите, как следует построить беседу с мамой Ириши. 

Ситуация 4. 3. Шестилетний Володя живет с мамой. Папа не живет с ними – он 
разошелся со своей женой. Мать не разрешает мужу бывать у себя дома. Отец старается 
устраивать встречи с сыном где-нибудь вне дома. Он, встречаясь с мальчиком, дарит ему 
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игрушки, конфеты. Когда ребенок возвращается от отца, мама старается сделать все, 
чтобы ребенок получил дома больше: конфет, игрушек. «Вот как мамочка тебя любит, 
все-все тебе покупает. Ты скажи в следующий раз отцу, не нужны мне твои конфеты, у 
нас дома все есть». 
Задания к ситуации: 
1. Оцените поведение отца и матери Володи. 
2. Как может повлиять конфликт между отцом и матерью на ребенка? 
3. Какие типичные ошибки совершают и мать и отец. 
4. Как должен быть разрешен конфликт? 

Ситуация 5. Я – одинокая мать. Имею семилетнего ребенка. Дочь совсем не знает 
отца, хотя он жив. Я внушала дочери мысль с малых лет, что ее отец выполнял важное 
государственное задание и погиб. Это обман с моей стороны, но мне стыдно, что я не 
имею мужа. Связь была кратковременной. Живем мы в деревне, дочь скоро пойдет в 
школу, и она перестала мне верить. Однажды в городе мы случайно встретили отца Любы, 
он подошел к нам и стал спрашивать, как мы поживаем, называя ее доченькой. Люба 
«дичилась», и молчала. Что мне делать дальше? 
Задания к ситуации: 
1. Выделите тот круг проблем, ориентируясь на которые вы будете строить беседу с 
мамой. 
2. Как такой мезофактор, как тип поселения, повлиял на данную проблему? 
3. Составьте план разговора с мамой девочки. 

Ситуация 6. Новый воспитатель педагог знакомится с группой детей, конец года, 
впереди выпускной детского сада, а там и школа. Требуется составить характеристику на 
ребенка, дать рекомендации учителям и определить степень готовности ребенка к школе. 
Придя, домой к Феде, дверь ей открыл отец – человек угрюмый, с жестким взглядом. 
Федя играл возле окна с машинкой. «Что натворил?» спросил отец, узнав, что перед ним 
педагог из ДОУ. «Ничего, просто пришла познакомиться». «Если что, вы мне скажите уж 
я ему задам, они у меня вот где сидят». И он многозначительно сжал кулак. 
Задания к ситуации: 
1. Назовите, какие стили взаимоотношений в семье вы знаете. 2. Охарактеризуйте стиль 
взаимоотношений в этой семье. 3. Дайте рекомендации по выстраиванию отношений с 
отцом ребенка. 

Ситуация 7. Мама жалуется: «Специально из-за Наталки поехали на море. За все 
двадцать дней ни разу шерстяной свитер с себя не сняла: как утро - просит надеть и так до 
вечера в нем ходит. Придем на пляж – садиться подальше от воды. Пробовали на руках 
заносить, заходится в плаче. И так все время. Не отдых, одно мучение» 
Педагог в течение дня спрашивает Наталку об отдыхе, четырехлетняя Наталка 
выпаливает: «А негром я все-таки не стала. И акулы меня не съели!». 
Задания к ситуации: 
1. Как бы вы вечером начали бы разговор с мамой, узнав о причине такого «странного» 
поведения ребенка на летнем отдыхе? 
2. Какие мероприятия нужно проводит с родителями при организации летнего отдыха 
детей? 
3. Составьте тематику этих мероприятий в зависимости от возврата детей и типа 
учреждения. 

Ситуация 8. Даша жила в течение ряда лет то у бабушки, то у родителей, испытывая 
на себе совершенно разные воспитательные влияния. Дед и бабушка во всем девочке 
потакали. Мать же была строга, часто снимала туфлю и шлепала Дашу. Через некоторое 
время мать, жалея Дашу, осыпала ее ласками и лакомствами, пытаясь компенсировать 
причиненное зло добром. Но успеха не приносили ни строгость, ни поблажки. Даша 
упряма, постоянно пытается настоять на своем, часто бросается на пол и бьется в 
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истерике. Когда мать даже за дело журит ее, она раздражается и злиться. В детском саду 
она ни с кем не дружит, постоянно обижается на воспитателя и других детей. 
Задания к ситуации: 
1. Определите стили воспитания в семье бабушки и матери ребенка. 2. Дайте 
рекомендации маме по воспитанию ребенка в семье. 3. Какие формы работы вы будете 
использовать при работе с этой семьей? 4. Какими методами изучения семьи нужно 
руководствоваться, чтобы определить стиль педагогического взаимодействия взрослых и 
детей в семье? 

Ситуация 9. Устав от бесконечных скандалов и невыносимого характера жены, муж 
ушел к другой женщине. Пятилетний Серёжа остался с мамой. Встречаться с сыном мать 
категорически запретила. В новогодний вечер, сын решается позвонить отцу. «Ты кому 
звонишь? Папочке своему? С новым годиком поздравить хочешь, с новым счастьем? Так 
ему не нужны твои звонки. Он же бросил тебя и при этом нашел другую женщину, у нее 
свой сыночек есть, готовенький. А ты ему не нужен». Серёже стало не хватать воздуха. Он 
стал задыхаться. 
Задания к ситуации: 
1. К каким последствиям может привести подобное поведение матери? 
2. Наметьте план работы с такой семьей. 
3. Обозначьте круг профилактических мероприятий, исключающих подобные 
последствия разводов. 

Ситуация 10. Отношения в семье довольно сложные. Муж мало занимается 
воспитанием ребенка, фактически устранился от домашних дел и проблем, свободное 
время предпочитает проводить вне дома, в компании друзей. Жена никак не привыкнет к 
этому, негодует, возмущается каждый раз, когда тот уходит. Единственный же свидетель 
ее возмущения шестилетняя дочь, которая постоянно выслушивает гневные материнские 
реплики о недостатках отца («безответственный человек, «лодырь», «бездельник»). 
Подобные реплики она отпускает и в ДОУ, забирая ребенка. 
Задания к ситуации: 
1. К каким последствиям может привести подобно поведение матери и отца? 2. 
Укажите формы работы социального педагога с такой семьей. 
3. Обратите внимание на возраст девочки. 
4. Как возраст ребенка влияет на взаимоотношения с родителями разных полов? 

 
 

Практическая работа № 10 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Подберите методические материалы по диагностике детско-родительских 
отношений (не менее трех) 

Рекомендуемая литература: 

Изучая межличностные отношения в системе «родитель-ребенок» глазами 
родителя, практический семейный психолог обращает внимание на особенности 
семейного воспитания: 
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- родительские установки и реакции; 
- отношение родителей к ребенку и жизни в семье; 
- нарушения воспитательного процесса в семье; 
- причины отклонений в семейном воспитании; 
- типы воспитания; 
- уровень родительской компетентности и т. п. 
Эти аспекты взаимоотношения родителей и детей исследуются с помощью 

социальных методик. 
Тест «Родителъско-детские отношения» (PARI) (американские психологи Е. С. 

Шефер, Р. К. Белл; адаптирован Т. Н. Нещерет) 
Тест-опросник анализа семейного воспитания и профилактики нарушений 

воспитания (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) предназначен для изучения 
нарушений в жизни семьи и причин отклонений в семейном воспитании. 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я.Варг, В. В. Столин) 
представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на 
выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической 
помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Опросник для исследования эмоциональной стороны детско-родительского 
взаимодействия (Е.И.Захарова). 

Методики исследования межличностных отношений в системе «родитель-
ребенок» глазами ребенка.  

Наиболее популярен у психологов графический тест «Рисунок семьи», который 
широко используется в многочисленных исследованиях межличностных отношений и 
практических разработках благодаря простоте процедуры проведения и точности 
показателей, получаемых в результате работы 

 
 Широко известна также проективная методика Р. Жиля, исследующая 

межличностные отношения ребенка и его восприятие внутрисемейных отношений. 
 Эффективна методика А.Г.Лидерса и И.В.Анисимовой «Диагностика 

эмоциональных отношений в семье», разработанная для двух возрастных групп: для 
дошкольников и младших школьников; для подростков. 

 

Тема 1.4 .Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации 

Практическая работа № 11-12 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Проанализируйте оформление и содержание 2-3 сайтов ДОО.  

Рекомендуемая Таблица для проверки структуры сайта образовательной 
организации 
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(в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации») 

  
Для размещения информации на Сайте 

01 Наличие специального раздела «Сведения об образовательной организации»  
02 Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) 

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта  

03 Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального 
раздела  

04 Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела  
05 Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, 

а также из основного навигационного меню Сайта  

06 Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» без дополнительной регистрации  

07 В специальном разделе имеются доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 
снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов  

  
Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

Подраздел 
«Основные сведения» 

08Дата создания образовательной организации 
(или наличие исторической справки) 

09Информация об учредителе, учредителях образовательной 
организации 

10
Место нахождения образовательной организации и ее 
филиалов 
(при наличии) 

11Режим и график работы 
12Контактный телефон 
13Адрес электронной почты 

Подраздел 
«Структура и органы 
управления 
образовательной 
организацией» 

14

Наименование структурных подразделений (органов 
управления)  
 Структурные подразделения могут отсутствовать, 

однако органы управления должны быть указаны 
обязательно 

 Органы управления могут быть указаны в структуре 
образовательной организации, например, 
педагогический совет, совет обучающихся, совет 
учреждения и другие 

 Структура может быть представлена в виде схемы 
15Руководители структурных подразделений 
16Места нахождения структурных подразделений 

17
Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» 
структурных подразделений 
(при наличии) 

18Адреса электронной почты структурных подразделений 
(при наличии) 

19Сведения о наличии положений о структурных 
подразделениях (об органах управления) с приложением 
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копий указанных положений 
(при их наличии) 

Подраздел 
«Документы» 

20Устав образовательной организации 

21Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями) 

22Свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями) 

23

План финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетные сметы образовательной 
организации 
(может быть размещена смета финансово-хозяйственной 
деятельности) 

24

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка 
и коллективного договора  
(на сайте должны быть размещены обязательные 
локальные акты: 
1) правила приема (или положение о приеме); 
2) режим занятий; 
3) порядок (положение) осуществления текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
4) порядок перевода и отчисления обучающихся; 
5) порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений; 
6) правила внутреннего распорядка обучающихся, 
7) правила внутреннего трудового распорядка; 
8) коллективный договор) 

25Отчет о результатах самообследования 

26

Документ о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной 
программе 
1) при отсутствии платных образовательные услуг 
указывается информация об их отсутствии 
2) при наличии размещаются выше указанные документы 

27

Предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний 
(или информация об исполнении предписания, или акты 
проверок контролирующего органа) 

Подраздел 
«Образование» 

28
Реализуемые уровни образования 
(начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование) 

29Формы обучения 
(очная, очно-заочная, заочная) 
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30

Нормативные сроки обучения 
(начальное общее – 4 года, основное общее – 5 лет, 
среднее общее – 2 года, в коррекционных школах могут 
быть иные сроки освоения программ) 

31
Сроки действия государственной аккредитации 
образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации) 

32Описание образовательной программы с приложением ее 
копии 

33Учебный план с приложением его копии 

34

Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий 
(при наличии) 

35Календарный учебный график с приложением его копии 

36
Методические и иные документы, разработанные 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса 

37

Реализуемые образовательные программы с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 

38

Численность обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 

39Языки, на которых осуществляется образование (обучение) 

40

Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, дополнительно 
указывают наименование образовательной программы 
(указываются дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы) 

41
Дополнительно, для каждой образовательной программы 
указывают: 
а) уровень образования; 

42

Дополнительно, для каждой образовательной программы 
указывают: 
б) код и наименование профессии, специальности, 
направления подготовки; 

43

Дополнительно, для каждой образовательной программы 
указывают: 
в) Информация о направлениях и результатах научной 
(научно-исследовательской) деятельности и 
научноисследовательской базе для ее осуществления (для 
образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального 
образования) 
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44

Информация о результатах приема по каждой профессии, 
специальности среднего профессионального образования 
(при наличии вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности высшего 
образования с различными условиями приема (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и отчисления 

Подраздел 
«Образовательные 
стандарты» 

45

Копии или гиперссылки на соответствующие документы 
на сайте Минобра о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах 

Подраздел 
«Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» 

46Руководитель образовательной организации 
47Заместители руководителя 

48
Руководители филиалов образовательной организации 
(при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 
(при наличии) руководителя 

49

Заместители руководителя филиалов образовательной 
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии) должность заместителей 
руководителя 

50Контактные телефоны 
51Адреса электронной почты 

52Персональный состав педагогических работников с 
указанием уровня образования 

53

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность 
(должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень 
(при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 
направления подготовки и (или) специальности, данные о 
повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 
работы по специальности 

Подраздел 
«Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность 
образовательного 
процесса» 

54
Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности 
(пункты 55-62) 

55Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
56Объекты для проведения практических занятий 
57Библиотеки 
58Объекты спорта 

59
Средства обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

60
Обеспечение доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
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61
Условия питания обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

62
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

63

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

64

Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

65

Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Подраздел 
«Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» 

66Наличие и условия предоставления стипендий, мер 
социальной поддержки 

67
Наличие общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

68Количество жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся 

69Формирование платы за проживание в общежитии 
Подраздел 
«Платные 
образовательные услуги» 

70Информация о порядке оказания платных образовательных 
услуг 

Подраздел 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» 

71

Объем образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года 

Подраздел 
«Вакантные места для 
приема (перевода)» 

72

Количество вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) 

 
Задание 2.  Составьте рекомендации к оформлению сайта ДОО.. 

 

Практическая работа № 13 
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Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Разработайте тематику и план индивидуальных консультаций (бесед) для 
родителей. 

Методические рекомендации по составлению конспекта консультаций для 
родителей. 

Консультации для родителей проводимые в ДОУ являются одной из форм 
дифференцированной работы с семьей. Такой вид работы позволяет педагогу дать 
квалифицированный совет родителю по воспитанию и развитию ребенка.  

Виды консультаций 
Работа с родителями проводятся как на личном уровне в индивидуальной беседе (в 

форме фронтальной и индивидуальной работы), так и приобретают форму наглядно- 
просветительной информации. 

Одним из распространенных способов консультирования родителей является 
наглядная информация в виде папок передвижек, стендов, газет. Так как родитель в виду 
своей занятности не всегда успевают пообщаться с педагогом лично, ему удобнее 
посвятить 3-5 минут для прочтения информационного блока. 

Стенды и папки, оформленные педагогами группы, являются наглядной пропагандой, 
которая направлена на ознакомление родителей с содержанием, методами воспитания в 
ДОУ, оказанием практической помощи малышу в семье. Содержание и темы определяется 
пожеланиями родителей или по усмотрению педагогов. 

Консультация для родителей «Леворукий ребенок» 
Что такое леворукость? 
Левша - это ребёнок или взрослый, который пишет, рисует, а также предпочитает 

выполнять какие-либо действия левой рукой. 
Известно, что большую часть человечества составляют праворукие люди и только 

около 5-12% - это левши. 
Во все времена развития человечества именно поэтому люди-левши вызывали особый 

интерес и некоторое настороженное отношение окружающих, возбуждали удивление и 
любопытство. Давнюю и длительную историю имеет негативное отношение к 
леворукости, причём события, действия и отношения, связанные с правым и левым в 
различных культурах очень похожи. Как правило, во многих культурах положительные 
качества всегда соотносились с правым, а отрицательные - с левым. Древность 
происхождения этого предрассудка достаточно убедительно подтверждает и 
лингвистический анализ. Во многих языках слово «левый» имеет, как правило, негативное 
значение. 

Как вычислить левшу? 
По мнению большинства исследователей, определить правша ребёнок или левша 

можно уже к 4-5 годам. 
Могут ли родители сами достаточно точно определить леворукость? Да. 
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Для определения преобладающей руки у ребенка, ответьте на вопросы, а также 
предложите выполнить малышу следующие задания: 

1) Имеются ли у ребенка близкие родственники с ведущей левой рукой. 
2) Вспомните, в возрасте до одного года, какой рукой чаще пользовался ребенок (брал 

погремушку, ложку и т. д.) . 
3) Предложите ребенку расчесаться. В какую руку он возьмет расческу? 
4) Обратите внимание, в какой руке ребенок держит карандаш или ручку во время 

рисования. 
5) Предложите ребенку похлопать в ладоши так, чтобы одна из рук была сверху. 

Обратите внимание, что это за рука. 
6) Предложите ребенку скрестить пальцы в замочек. Большой палец, какой руки 

ляжет сверху? 
7) Предложите скрестить руки на груди. Предплечье, какой руки будет наверху? 
При проведении предложенных тестов главное предлагать их ребёнку в игровой 

форме и не фиксировать его внимание на том, какой рукой он действует. 
Переучивать или нет? 
До недавнего времени переучивание левшей было вполне обычным явлением. Но в 

настоящее время известно, что леворукость является отражением сложившейся системы 
работы полушарий головного мозга и потому принудительное изменение ведёт к 
нежелательным последствиям, среди которых: 

• Нарушения сна; 
• Нарушения аппетита; 
• Головные боли; 
• Страхи; 
• Дневной и ночной энурез; 
• Заикание; 
• Тики, навязчивые движения; 
• Повышенная возбудимость, раздражительность; 
• Длительное беспокойство, неусидчивость; 
• Вялость, заторможенность; 
• Усиление аллергических реакций; 
• Ухудшение памяти; 
• Резкая смена настроения. 
Как надо вести себя родителям с ребенком - левшой 
• Учитывая повышенную эмоциональность и крайнюю впечатлительность такого 

ребенка, необходимо быть очень чутким и доброжелательным с ним. 
• Создать благоприятный климат для него в семье. 
• Не воевать с ним из-за частого упрямства, а выходки упрямства постараться 

завуалировать какой-нибудь игрой. 
• Принять как должное особенность ребенка и не пытаться превратить его в 

«правшу». 
• Хвалить за самые малейшие успехи и поощрять его художественный или 

музыкальный дар, но не стремиться «приготовить» вундеркинда. 
• Не предъявлять завышенные требования к нему и не противопоставлять его другим 

детям. 
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• Ни в коем случае не обучать ребенка до школы чтению, письму и иностранным 
языкам, т. е. тому, где его поджидают неудачи, снижающие уровень самооценки малыша. 

• Если после пятилетнего возраста Вы заметите у ребенка непонятные Вам 
навязчивые стремления, опасения или страхи, обратитесь немедленно к специалисту. 

Как не надо вести себя родителям с ребенком левшой 
• Акцентировать 

 

Практическая работа № 14 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Определите цели, задачи и формы работы с отдельной семьей по результатам 
наблюдения за ребенком (ребенка в группе выбрать самостоятельно). 

Примерные цели, задачи, формы работы с семьей : 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 
· постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 
· повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 
поведением детей; 

· убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 
дня для ребёнка дошкольного возраста; 

· учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 
· создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 
педагогов с родителями; 

· помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и способностями; 

· постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

  
Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 

воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены 
в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного 
взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. 

Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области 
построения детско-родительских отношений: 
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· проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со 
стороны взрослого; 

· способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 
· проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии 

своего родительского поведения. 
В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 

дошкольной организации с семьями детей: 
· обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
· формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 
индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

· установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 
образовательной деятельности; 

· обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 
(в группе детского сада); 

· предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 
узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 
дошкольном возрасте; 

· создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
· создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 
Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной 

организации: 
· общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 
· выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 
· подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 
· создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; 
· индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 
· семинар-практикум; 
· мастер-класс; 
· дискуссионный клуб; 
· круглый стол. 
  
Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 
· ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 
· психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать 
и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

· тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 
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· рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 
осознанных установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы 
в активных формах обучения, таких, как практические занятия и тренинги. 

 
Задание 2. Рекомендации оформите письменно. 

 

Практическая работа № 15-17 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Спланируйте родительское собрание на тему: Физическое развитие ребенка 

Рекомендуемая информация: 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

В практике работы используют традиционные и нетрадиционные формы общения 
педагога с родителями, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. 
Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно – 
информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания – встречи, конференции, 
тренинги, «Круглые столы» и др. 

Среди разнообразных форм общения педагогов детского сада с родителями 
сохраняют свою популярность групповые родительские собрания – встречи. 

Родительские собрания – целесообразная и 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. 

К сожалению, истинный смысл собрания (встретиться, чтобы вместе поговорить о 
проблемах  и найти способы решения, узнать о достижениях друг друга) нередко 
искажается педагогами. Ведя собрания и воздействуя на родителей воспитанников из 
самых лучших побуждений, педагоги не замечают, что используют в своих выступлениях  
слова – распоряжения, приказы (нужно, должен, сделайте, принесите, сдайте, слушайте, 
что я Вам говорю и т. д.), действующие раздражающе. Такое общение педагогов и 
родителей на собрании можно рассматривать как общение не слышащих друг друга 
людей. 

Воспитатель не должен считать «выступление перед родителями с докладом» 
хорошим способом разговора о воспитании ребенка. Это «cлепое пятно» традиционной 
педагогической деятельности важно помочь обнаружить, осознать и двигаться дальше, к 
продуктивному общению, к диалогу. Современный педагог детского сада должен учиться 
слушать и слышать родителей; понимать невербальный язык сообщения и адекватно на 
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него реагировать; передавать информацию разными способами; устанавливать обратную 
связь. 

Диалог на родительских собраниях – это шаг к взаимопониманию, ступенька к 
обретению доверия; обмену духовными ценностями, эмоциями, знаниями. Только 
диалоговая форма проведения родительского собрания стимулирует совместную 
мыслительную деятельность воспитывающих взрослых, и как результат – проекты,  
направленные на  новое качество воспитания детей. Педагог, в этом случае не будет 
диктовать, навязывать свой взгляд; он дает возможность каждому родителю принять 
участие в обсуждении актуальных проблем воспитания; ориентируется на выявление 
интересов, чувств родителей и внимательное восприятие высказываемых идей,  
способных объединить взрослых в коллектив единомышленников. 

Диалог порождает новый смысл собрания – встреча партнеров. Такое собрание не 
может проводиться для галочки в плане работы педагога и быть формальным 
времяпровождением для родителей. 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так  у родителей 
пользуются нетрадиционные формы общения с родителями, такие как «Устный журнал», 
«Педагогическая гостиная», «КВН», «Ток – шоу» и др. 

Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и 
направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 
внимания к  детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 
другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Проводятся игры с 
педагогическим содержанием, например,  «Педагогическое поле чудес», «Педагогический 
случай», где обсуждаются противоположные точки зрения на проблему и многое другое. 
Можно организовать выставку совместных работ родителей и детей «Руки папы, ручки 
мамы и мои ручонки», досуги «Неразлучные друзья: взрослые и дети», «Семейные 
карнавалы». 

«Устный журнал» состоит из 3 – 6 страниц или рубрик, по длительности каждая 
занимает от 5 до 10 минут. Рубрики могут повторять те, что видим мы в известных 
журналах, например: «Советы специалиста», «Это интересно знать», «Говорят дети», 
«Справочное бюро», «В кругу семьи». Родителям заранее предлагается литература для 
ознакомления с проблемой, практические задания, вопросы для обсуждения. В 
проведении «Педагогической гостиной» реализуется принцип партнерства, диалога, 
родителям предлагается подписать «визитку», приколоть ее на груди. Общение 
происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспитания 
детей, учетом пожеланий родителей, использованием методов их активизации. 

  Выделяются следующие нетрадиционные формы: информационно – аналитические 
(они по сути приближены к методам изучения семьи),  досуговые, познавательные, 
наглядно – информационные.  

  Какой бы вид собрания ни выбрал воспитатель, следует придерживаться десяти 
правил проведения родительских собраний: 

  -собрание должно запомниться; 
  - должно заставить задуматься; 
  - настроить родителей на позитивный, конструктивный лад; 
  - информационный блок должен быть хорошо подготовлен; 
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  - в присутствии других родителей следует хвалить детей, отмечая их достижения, 
критиковать ребенка следует только в разговоре наедине с родителем; 

  - на каждого родителя должно хватить времени; 
  - собрание – не лекция и не урок, привлекайте родителей к диалогу; 
  - уважайте свое время и время родителей – собрание не должно длиться более 1ч 20 

мин: 20 мин – довести новую информацию,15 – 20 мин выслушать вопросы и ответить на 
них, 20 мин – индивидуальные вопросы.  Индивидуальные беседы с родителями могут 
занять несколько больше времени. Если родителям понадобится время на 
организационные вопросы, учтите это и предоставьте возможность для их обсуждения; 

   - каждое собрание должно содержать краткий отчет о самых интересных делах 
группы, достижениях детей. Анонсируйте будущие мероприятия, приглашайте родителей 
к сотрудничеству; 

  - будьте изобретательны – проводите собрание по – новому. 
  Информационный блок формируется из информации: базовой, актуальной, 

применимой к данной группе детей. 
   Базовая информация – то, что известно о проблеме (теме вашего собрания), как она 

обычно трактуется. Актуальная – последние сведения, результаты исследований, новые 
подходы к проблеме (теме) собрания. Информация, применимая к данной группе – 
сведения о детях, ситуациях, проблемах, путях решения, рекомендации воспитателя 
родителям. 

  Ответы на вопросы родителей опытному воспитателю давать несложно, день за днем 
он сталкивается с различными проблемами,  разрешает конфликтные ситуации. Если 
вопрос родителя поставил вас в тупик, следует обозначить готовность помочь и отсрочить 
решение вопроса: «К сожалению, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Я 
проконсультируюсь со специалистом (получу или уточню информацию) и смогу в полном 
объеме ответить вам через несколько дней». 

  Как сделать собрание запоминающимся? Для этого надо: 
 - приводить интересные факты. Например: « Леонардо да Винчи, Мерей Матье, Билл 

Гейтс – это далеко не полный перечень знаменитых левшей, возможно, ваш ребенок 
пополнит их ряды»; 

 - спрашивать мнение родителей по тому или иному вопросу; 
 - рекомендовать упражнения, фильмы, книги; 
 - менять формы собраний. 
  Как настроить родителей на позитивный, конструктивный лад? Это значит: 
 - сообщать положительную информацию о группе в целом, хвалить детей за 

достижения, поведение, поступки; 
 - приглашать на ближайшие мероприятия и просить помощи и участия; 
 - всегда поощрять наиболее активных родителей. 
Чаще  смотрите на аудиторию, обращайтесь к родителям жестом, взглядом. 
 Нетрадиционная методика проведения родительских собраний повышает интерес 

родителей к вопросам воспитания детей, значительно увеличивает явку, активизирует 
родителей на решение проблем воспитания. 

 
    ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
    I. Анкетирование родителей по теме собрания. 
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    Анкеты заполняются дома, до собрания и их результаты используются в ходе его 
проведения. 

   II. Изготовление приглашений каждой семье в виде аппликаций, конструкций с 
учетом темы собрания. 

   Важно, чтобы в изготовлении приглашений-секретов для родителей принимали 
участие дети. 

   Приглашения раздаются за неделю до собрания. 
   III. Изготовление оригинальных памяток с советами на тему собрания. 
   Содержание памяток должно быть кратким, текст напечатан крупным шрифтом. 
   IV. Подготовка конкурсов, выставок по теме собрания. 
   В конкурсах участвуют дети и родители. 
   Педагог знакомит родителей с образцами работ. 
   Все работы выставляются до начала собрания. 
   Лучшую работу выбирают родители. Победителю вручается приз. 
   V. Запись ответов детей по теме собрания ни магнитофон. 
   VI. Приглашение сказочного героя на собрание. 
   VII. Написание плакатов по теме собрания. 
   VIII. Проведение заседания родительского комитета за месяц до собрания. 
   Распределение обязанностей по подготовке собрания: ответственный за 

музыкальное оформление, ответственный за организацию конкурса, ответственный за 
проведение рейдов проверки, ответственный за оформление группы и столов. 

    Хорошо, если до начала собрания звучит музыка. 
    На столах, расставленных по кругу, необходимо выставить карточки с именами, 

отчествами родителей, конверты с цветограммами, памятки, фишки красного, желтого, 
синего цветов, а также - карандаши, работы детей по лепке, рисованию, аппликации. 

    На столе педагога: магнитофон, настольная лампа или подсвечник со свечами, 
материалы для проведения собрания. 

 
    ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
    I. Вступление. 
    Музыкальный фон: звуки гитары, фортепиано, магнитофонной записи 

сопровождают слова ведущего. 
    Вступление короткое, эмоциональное, настраивающее на тему предстоящего 

разговора. 
    II. Дискуссия. 
    Важно, чтобы ведущий не затягивал беседу, не рассматривал большое количество 

вопросов и ситуации, не просил обязательно всех присутствующих высказать свое мнение 
по вопросу, а спрашивал не более 3-4 человек. 

    Не следует упрекать и поучать родителей. 
    Чаще нужно использовать в качестве примеров моменты из жизни детей группы. 
    Рассказывая о нежелательных поступках детей, не надо называть их фамилии. 
    Беседу лучше вести при мягком освещении. 
    Переходы от одной ситуации к другой можно разделять короткой музыкальной 

паузой. 
    Разбираемые ситуации по возможности лучше инсценировать. 
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    III. Магнитофонные записи. 
    Включаются на разных этапах собрания. 
    IV. Самоанализ. 
    Педагог зачитывает пункты из общепризнанных правил воспитания. Если в семье 

выполняется данное правило, то родители выставляют на столе фишку красного цвета, 
если не всегда - желтого, не выполняется - синего. Количество фишек не подсчитывается. 
Подытоживая этот этап, педагогу следует подчеркнуть значимость этих правил и 
выразить надежду, что все родители будут ими руководствоваться. 

    V. Практическая часть. 
    Выполнение практических заданий всеми родителями (складывание одежды, 

изготовление гирлянд, игрушек, сервировка стола, разучивание точечного массажа, 
гимнастика для глаз и др.) соответственно теме собрания. 

    VI. Вручение призов, грамот, медалей за активное участие родите лей в жизни 
группы, успехи в воспитании детей. 

    VII. «Острое блюдо». 
    Короткие вопросы по теме собрания, вложенные в перечницы, раздаются 

родителям под музыку. И дается время для ответа (1-3 минуты). Отвечают по желанию, 
т.е. если вопрос достался родителю, не желающему отвечать на него, то он вправе 
передать вопрос дальше. 

    VIII. Высказывания великих людей — в теме собрания. 
    На каждом столе лежат карточки с пословицами, четверостишиями, 

высказываниями великих людей в соответствии с темой собрания. Под музыку карточки 
передаются по кругу. Таким образом, родители знакомятся с содержанием каждой 
карточки. 

    IX. Работа с памятками. 
    Родителям предлагается прочитать тексты памяток и выделить из них те пункты и 

советы, которые используются ими на практике и дают положительные результаты. После 
этого проводится обсуждение темы, во время которой родители высказывают свое мнение 
по данному вопросу и раскрывают свой опыт перед другими. 

    Х. Инсценирование фрагментов из практики воспитания детей как положительного, 
так и отрицательного характера. 

    XI. Характеристика на детей «Ваши дети — наше мнение». Каждому родителю 
важно и интересно мнение других о его ребенке. Задача педагога здесь — выдержать 
доброжелательный тон беседы. 

    XII. Конкурс на лучшее название. 
    Родителям предлагается подписать рисунок, ведущая зачитывает вслух ответы. 

Самому остроумному вручается приз. 
    XIII. ОКНО — очень короткие новости. 
    Педагог знакомит родителей с новыми сведениями науки в области педагогики и 

психологии по вопросам воспитания детей. 
    XIV. Слово — эстафета. 
    Родители должны продолжать начатое ведущей предложение («Мой ребенок будет 

успешно учиться, если я…»). Для большей организованности лучше, если при этом 
родители будут передавать друг другу какой-нибудь предмет. 

    XV. Подведение итогов. 
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    Здесь же следует определить тему следующего собрания, сроки его проведения и 
запланировать участие родителей в его подготовке. 

    XVI. Заключительный этап собрания. Принятие решения. 
    Совместная работа родителей с детьми, выполнение практических заданий, 

конкурсы с участием сказочных героев, как положительного, так и отрицательного 
характера. 

   Чаепитие, дегустация овощей, фруктов, выращенного урожая, целебных чаев, 
витаминных конфет, коктейлей. 
 
Задание 2. План родительского собрания оформите письменно: 

Практическая работа № 16 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Спланируйте родительское собрание на тему: Социально-личностное развитие 
ребенка  
Рекомендуемую информацию смотри в практической работе № 15 
Задание 2. План родительского собрания оформить в письменном виде 
 

Практическая работа № 17 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Спланируйте родительское собрание на тему: Художественно-творческое 
развитие ребенка  

Рекомендуемую информацию смотри в практической работе № 15 
Задание 2. План родительского собрания оформить в письменном виде 
 

 

Практическая работа № 18 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
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4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте каталог методической литературы для родителей  

Пример каталога методической литературы для родителей: 
1. Януш Корчак « Как любить ребенка» 
Книга написана в форме доверительного разговора с молодой матерью, в котором  

автор настраивает более вдумчиво и внимательно всмотреться в своего ребенка.  
2. Ю. Б. Гиппенрейтер "Общаться с ребенком. Как?"  Одна из лучших книг о 

воспитании. Как построить отношения с ребенком? Как заставить его слушаться? Можно 
ли поправить отношения, если они зашли в тупик? Вы найдете ответы на эти и другие 
вопросы, узнаете, как решать их на практике в вашей жизни. 

3. Ю. Б. Гиппенрейтер "Продолжаем общаться с ребенком. Так?"  
Продолжение предыдущей книги автора «Общаться с ребенком. Как?» В новой книге 

обсуждаются многочисленные вопросы воспитания детей, которые волнуют родителей: 
«Как его воспитывать? Как приучать к дисциплине? Как наказывать? Как заставить его 
хорошо учиться?» Разбираются и объясняются новые важные подробности и приемы 
искусства эффективного общения. 

4. Ле Шан Эда "Когда ребенок сводит вас с ума"  
Эда Ле Шан - психолог, мать и бабушка, мудрый и чуткий специалист - анализирует 

типичные конфликтные ситуации, возникающие практически в каждой семье, помогает 
родителям точно и быстро установить причины негативного поведения ребенка. После 
прочтения этой книги родители смотрят на своих детей другими глазами, приходят к 
осознанию самого смысла родительского воспитания. Это книга - бестселлер для 
родителей. 

5. Найджел Латта "Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума" -  

Лучшая книга о детях от 0 и до 6 лет! Эту книгу надо выдавать в женской 
консультации после установления беременности. Книга очень смешная, никаких 
нежностей-придыханий по поводу детей-ангелов-смысла жизни мамочки... Очень здравые 
и полезные советы по многим вопросам. И все советы совершенно не исключают нежной 
любви к ребенку. 

6. Найджел Латта "Дочковедение. Отцы, воспитывающие дочерей" 
 Еще одна книга знаменитого психолога Найджела Латты. Часто отношения отца и 

дочери меняются на протяжении всего периода взросления девочки. Как правило не в 
лучшую сторону. Со временем дочь отдаляется от отца. А может отец отдаляется от 
дочери? Чего хотят для своих дочерей все отцы? Трудно ли найти с девочками общий 
язык? Как стать для дочери опорой и при этом научить ее быть самостоятельной?  — если 
вы обеспокоенный отец, значит, эта книга для вас. Если вы обеспокоенная мать - 
порекомендуйте эту книгу своему мужу. Реальные решения, основанные на практическом 
опыте, эффективная стратегия вместо лозунгов и банальностей, а также неизменное 
чувство юмора, которое выручает даже в тупиковых ситуациях. 

 7. Найджел Латта "Сынология. Матери, воспитывающие сыновей 

Найджел Латта с присущим ему спокойствием и юмором относится к проблеме 
воспитания сыновей. Первая часть книги особенно полезна тревожным мамам, готовым 
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прислушиваться к советам специалистов. Автор неплохо разоблачает мифы и стереотипы. 
Правда, не отечественные, а американские. Во второй части делится выводами своего 20-
летнего опыта работы с подростками. В первую очередь, с мальчишками. «Сынология. 
Матери, воспитывающие сыновей» рассматривает специфические особенности именно 
мальчишеского мышления и воспитания. 

 8. Некрасова. "Перестаньте детей воспитывать - помогите им расти" 

Книга - голос в защиту родителей, замученных бесконечными советами, чувством 
долга, отсутствием времени и сил на "воспитание". Родители тоже люди, никто не хочет 
быть злым, раздраженным, виноватым в не сложившихся отношениях. Авторы 
предлагают оставить само понятие "воспитание" и начать дружить со своим ребенком, 
понимать его, дышать им, просто любить. В книге вы найдете много интересных тестов, 
игр и стихов. 

 9. Маховская О.И. "О чем говорить с ребенком" 

Инструкция по выживанию для современных российских родителей. Первая книга 
известного детского психолога о современном российском детстве, о том, что родители, 
выросшие в советские времена, забывают или стесняются рассказать своим детям. Но, 
ведь так много надо рассказать и объяснить! О бедных и обеспеченных людях, о 
чернокожих и карликах, о бездомных и о корыстных. И вообще о том какая все-таки 
жизнь непредвиденная и порой даже жестокая. Какие подобрать слова и предложения, как 
объяснить ему о коварности жизни? Надо научиться говорить с ребенком о смысле жизни, 
о смерти, о Боге и душе доступным и простым языком. Книга не только для родителей, 
книга для всех, кто интересуется вопросами воспитания и хочет понять что-то очень 
важное и новое - про себя и эту жизнь. 

 10. М. Андреева  «100 секретов воспитания детей» 
Быть мамой - занятие не простое, но самое приятное в мире. Воспользовавшись 

советами этой книги, вы сможете стать для своих малышей самой лучшей мамой на свете. 
Книга с советами для молодых мам. В книге даны советы не только по воспитанию. Очень 
много полезных советов, чтобы быть здоровой, радостной и счастливой мамой. 

11. Фабер Адель, Мазлиш Элейн "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, 
чтобы дети говорили" 

 Эта книга - разумное, понятное, хорошо и с юмором написанное руководство для 
родителей о том, КАК правильно общаться с детьми (от дошкольников до подростков). 
Никакой нудной теории! Только проверенные практические рекомендации и масса живых 
примеров на все случаи жизни! Книга будет интересна всем, кто хочет прийти к полному 
взаимопониманию с детьми и навсегда прекратить «конфликты поколений». 

 12. П. Эрзяйкин "Ваши дети - не ваши дети" 
Воспитывая детей, мы часто предпочитаем избитые модели и постулаты. Следуем им, 

даже не задумываясь об их предназначении, хотя их абсурдность очевидна. Мы считаем, 
что это "правильно", так должно быть, так принято!!!  Хватит обманывать себя и своего 
ребенка. Ребенок не обязан соответствовать всем ожиданиям своих родителей. 

Есть замечательная индейская пословица - Ребенок - гость в твоем доме - накорми, 
выучи и отпусти. 

13. Владимиром Леви «Как воспитывать родителей или Новый нестандартный 
ребёнок» 
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 Как сохранить однажды дарованное родительское счастье? Как не потерять духовную 
связь со своим собственным ребенком, не отдалиться от него, не взрастить стену 
непонимания и отчужденности. 

 
Задание 2. Заполните таблицу: 

 

Тема 1.5 .Планирование работы с родителями. 

Практическая работа № 19-20 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте и презентуйте  индивидуальный план работы с родителями 
различных типов семей. 

Алгоритм работы с различными типами семей 
 

Опекаемые дети 
- выявление в микрорайоне детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей. 
- участие в обследовании жилищно-бытовых 
условий и воспитания детей. 
- контроль за здоровьем и оздоровлением детей . 
- поддержка семей опекунов. 
- работа с учителями по вопросу индивидуального подхода к детям. 
- защита интересов опекаемых. 
- законодательное просвещение. 
 
 

Многодетные семьи 
- содействие родителям в повышении качества выполнения ими воспитательных 
функций. 
- Оказание благотворительной помощи. 
- Рекомендации по организации досуга. 
- Профориентационная работа. 
- законодательное просвещение. 
 

Неполные семьи 
- оказание необходимой помощи в получении пособий 
-психолого-педагогическое консультирование 
- профилактика аморального поведения 
- организация содействия родителям в выполнении ими их воспитательных функций. 
- законодательное просвещение. 
 

Проблемные семьи 
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- изучение динамики развития проблемной семьи. 
- общая психолого-педагогическая помощь. 
- участие в обследовании жилищно-бытовых 
условий 
-работа с учителями по вопросу индивидуального подхода к детям 
- профилактика аморального поведения 
- законодательное просвещение 

 
Задание 2. Индивидуальный план работы с родителями различных типов семей составьте 
письменно. При презентации можно использовать презентационные слайды 

 

 

 

Практическая работа № 21 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте план-конспект традиционного мероприятия ДОО и семьи   

Традиционными формами называют такие формы, которые проверены временем и 
стандартны для всех дошкольных учреждений не только города, но и страны. К ним 
относятся: 

Беседы 
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае 

четко определяется цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному 
вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Посещение семьи ребенка 
Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления контакта с 

ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не превращается в 
формальное мероприятие. Цель первого посещения – выяснить общие условия семейного 
воспитания. Повторные посещения планируются по мере необходимости, и 
предусматривают более частные задачи. 

Для приобщения родителей к педагогической литературе целесообразно создавать 
папки-передвижки, подбирая в папки статьи на определенную тематику. Однако следует 
помнить, что всякий раз нужно побеседовать с родителями по прочитанной литературе, 
выяснить, что заинтересовало, что можно позаимствовать для воспитания ребенка. 

Дни открытых дверей 
День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой работы, дает 

возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 
правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному учреждению с 
посещением группы, где воспитываются дети пришедших родителей. Можно показать 
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фрагмент работы дошкольного учреждения (коллективный труд детей, сборы на прогулку 
и др.) 

Родительские собрания 
Родительские собрания проводятся групповые и общие. 
Общие собрания организуются 1-2 раза в год. Планирует и проводит общее 

родительское собрание заведующая совместно с родительским комитетом и 
воспитателями. На них обсуждаются общие организационные вопросы совместной работы 
всего ДОУ, задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы вопросы 
физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода и др. На общее 
собрание можно пригласить врача, юриста. Предусматриваются выступления родителей. 

На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием, задачами и методами 
воспитания детей определенного возраста в условиях ДОУ и семьи. 

Консультации 
Консультации близки к беседам. Главное их отличие в том, что педагог, проводя 

консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. Обычно 
составляется система консультаций, которые проводятся индивидуально или для 
подгруппы родителей. 

Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 
помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

Выставки – это наглядная форма предоставления информации. Они знакомят 
родителей с ожидаемыми или уже прошедшими мероприятиями в группе, детском саду 
(акциями, конкурсами, экскурсиями и праздниками). 

Анкетирование 
Одна из активных форм получения и обмена информацией по разным вопросам 

работы детского сада. Анкетирование помогает педагогическому коллективу получить 
наиболее полную информацию по определённым вопросам, проанализировать её и 
правильно спланировать дальнейшую работу в этом направлении. С другой стороны, 
анкетирование помогает родителям серьёзнее задуматься на ту или иную тему, оценить 
свои педагогические возможности, стиль взаимоотношения с ребёнком и др. 

 
Задание 2. План-конспект традиционного мероприятия ДОО и семьи оформите 
письменно. 

 

Практическая работа № 22 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте план-конспект  нетрадиционного (инновационного) мероприятия 
ДОО и семьи 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 
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Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической 
грамотности 

 Проведение социологических 
срезов, опросов 
 «Почтовый ящик» 
 Индивидуальные блокноты 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и психоло-
гическими особенностями 
детей дошкольного возра-
ста. Формирование у роди-
телей практических 
навыков воспитания детей 

 Семинары-практикумы 
 Тренинги 
 Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме 
 Мини-собрания 
 Педагогический брифинг 
 Педагогическая гостиная 
 Устные педагогические журналы 
 Игры с педагогическим содержа-

нием 
 Педагогическая библиотека для 

родителей 
 Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые игры. 
Досуговые Установление эмоцио-

нального контакта между 
педагогами, родителями, 
детьми 

 Совместные досуги, праздники 
 Выставки работ родителей и детей 
 Кружки и секции 
 Клубы отцов, бабушек, дедушек, 

семинары, практикумы 
Наглядно-ин-
формационные: 
информационно-
ознакоми-
тельные; ин-
формационно-
просветительски
е 

Ознакомление родителей с 
работой дошкольного 
учреждения, 
особенностями воспитания 
детей. Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей 

 Информационные проспекты для 
родителей 
 Альманахи 
 Журналы и газеты, издаваемые 

ДОУ для родителей 
 Дни (недели) открытых дверей 
 Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 
 Выпуск стенгазет 
 Организация мини-библиотек 

 
Задание 2. План-конспект  нетрадиционного (инновационного) мероприятия ДОО и семьи 
оформите письменно 

: 

 

Практическая работа № 23 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
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4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте  конспект родительского собрания в традиционной форме (Выбор 
темы студенты осуществляют самостоятельно). 

Рекомендуемую информацию смотри в практической работе № 15 
Задание 2. План родительского собрания оформить в письменном виде 
 

Практическая работа № 24 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте план родительского собрания в нетрадиционной форме. 
Рекомендуемую информацию смотри в практической работе № 15 
Задание 2. План родительского собрания оформить в письменном виде 
 

Тема 1.6 .Взаимодействие с сотрудниками образовательного учреждения 

Практическая работа № 25 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Изучите особенности организации  работы руководителя ДОО, старшего 
воспитателя, воспитателя, музыкального руководителя ДОО  
Рекомендуемая информация : приложение № 2 

 
Задание 2. Сделайте краткий конспект. 
 

Практическая работа № 26 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
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Задание 1.  Изучите особенности организации работы  руководителя физического 
воспитания, руководителя изобразительной деятельности помощника воспитателя ДОО. 
Рекомендуемая информация : приложение № 2 

 
Задание 2. Сделайте краткий конспект. 
 

Практическая работа № 27 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте практические ситуации, требующие взаимодействия сотрудников 
ДОО (руководителя, старшего воспитателя, музыкального руководителя) с целью 
оказания педагогической помощи детям и семье. 

Рекомендуемая литература:  

1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации», стр.158-165 

2. Личные наблюдения. 
3. Информация в сети Интернет. 

Задание 2. Ситуации оформите письменно, обсудите в группах. 

 

Практическая работа № 28 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте практические ситуации, требующие взаимодействия сотрудников 
ДОО (логопеда, педагога-психолога) с целью оказания педагогической помощи детям и 
семье. 
Рекомендуемая литература:  

1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации», стр.158-165 

2. Личные наблюдения. 
3. Информация в сети Интернет. 

Задание 2. Ситуации оформите письменно, обсудите в группах. 
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Тема 1.7 .Методы и приемы оказания педагогической  помощи семье 

Практическая работа № 29 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Разработайте консультации на тему  «Конфликты в ДОО»: 
специфика педагогической деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации», стр.169-195 

2. Личные наблюдения. 
3. Информация в сети Интернет. 

 
Задание 2. Разработанную консультацию оформите письменно. 

 

Практическая работа № 30 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Разработайте консультации на тему «Конфликты в ДОО»: вертикальные и 
горизонтальные конфликты в ДО 
Рекомендуемая литература: 

1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации», стр.169-195 

2. Личные наблюдения. 
3. Информация в сети Интернет. 

 
Задание 2. Разработанную консультацию оформите письменно. 

 

Практическая работа № 31 
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Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Разработайте консультации на тему  «Конфликты в ДОО»: пути 
предупреждения конфликтов в педагогической деятельности  
Рекомендуемая литература: 

1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации», стр.169-195 

2. Личные наблюдения. 
3. Информация в сети Интернет. 

Задание 2. Разработанную консультацию оформите письменно. 

 

 

Практическая работа № 32 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Разработайте консультации на тему «Конфликты в ДОО»:  конфликт как 
механизм личностного развития 
Рекомендуемая литература: 

1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации», стр.169-195 

2. Личные наблюдения. 
3. Информация в сети Интернет. 

Задание 2. Разработанную консультацию оформите письменно. 

Практическая работа № 33 

Порядок выполнения: 
1. Внимательно изучите инструкционную карту. 
2. Запишите дату, тему и цели работы. 
3. Запишите краткое условие, выполните предложенные задания. 
4. Сделайте выводы. 
 

Задание 1.  Составьте обобщающую таблицу: Типы конфликтов и методы их разрешения. 
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Типы конфликтов и методы их разрешения  
Тип 
конфликтов педагогической 
организации 
 

Причина 
конфликта 
 

Участники 
конфликта 
 

Метод 
разрешения 
 

Экономический 
 

   

Социальный 
 

   

Культурный    
Позиционный 
 

   

Внутриличностный 
 

   

Межличностный 
 

   

Межгрупповой 
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Перечень рекомендуемой литературы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 

1.Шашенкова Е.А., Крюкова Н.Ю., Воробьева Н.А., Чижова К.И., Розова Л.Б. 
Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации: 
учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ под редакцией Е.А. Шашенковой.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2020.-  256 с. ISBN 978-5-4468-8954-9 

2. Юревич С.Н., Санник Л.Н., Левшина Н.И. Теоретические и методологические 
основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими): учебное 
пособие для среднего профессионального образования.- Москва: Издательство Юрайт, 
2020- 181 с. (Профессиональное образование).  ISBN 978-5-534-10781-4 

Дополнительные источники 
1.Арнаутова Е. Методы обогащения воспитательного опыта родителей // 

Дошкольное 
воспитание. -2002. № 9. 

2.Байбородова Л. В. Взаимодействие школы и семьи. Учебно-методическое пособие.  
Ярославль: Академия развития, Академия холдинг, 2003. 

3.Взаимодействие образовательного учреждения с семьей как с главным партнером в 
организации воспитательного процесса (методические рекомендации). – Оренбург, 
Оренбургский ИПК, 2003. 

4.Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития / Т. Н. 
Доронова, Е. В. Соловьева, А. Е. Жичкина и др. - М., Линка-Пресс. - 2001. 
5.Закон Российской Федерации «Об образовании». - М., Издательство АСТ, 2003. 

6. Клюева Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг. - Ярославль, 
Академия развития, Академия холдинг, 2002. 

7.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. сред. 
пед.учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2000. 

 
Интернет-ресурсы 

Российское образование : федеральный портал. — Режим доступа: 
http://www.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. — Режим до 
ступа: http://schoolcollection.edu.ru/ 
Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]. — Режим до 
ступа: http://www.academiamoscow.ru/ 
Нормативная документация ДОУ [Электронный ресурс]. — Режим до 
ступа: http://www.termika.ru/dou/ 
Нетрадиционные формы взаимодействие ДОУ и семьи [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/ 
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа http://www. ivalex. vistcom. ru/ 
metod82.htm 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Извлечения из нормативно-правовых актов по охране прав и законных 

интересов детей 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.)Извлечение: 
Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 
Статья 43 
Часть 4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 
 
Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 29 мая 2019 г.) 
Извлечение: 
Статья 10. Заключение брака. 
1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. 
Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. 
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание 
его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с 
каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их 
проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение 
под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), имеет право на общение 
со своими родителями (лицами, их заменяющими) и другими родственниками в порядке, 
установленном законом. (в ред. федеральных законов от 2 июля 2013 г. № 167ФЗ, от 25 
ноября 2013 г. № 317ФЗ) 

Статья 56. Право ребенка на защиту. 
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 
осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 
воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 
угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 
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нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 
принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени 

отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не 
основано на национальном обычае. При выборе родителями имени ребенка не 
допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, 
числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака 
«дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, 
титулы. (в ред. Федерального закона от 1 мая 2017 г. № 94ФЗ) 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях 
родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия 
матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и 
матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации. Не допускается изменение последовательности присо-
единения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у 
полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из 
двух слов, соединенных при написании дефисом. (п. 3 в ред. Федерального закона от 1 мая 
2017 г. № 94ФЗ) 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) 
фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество 
присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 
настоящего Кодекса), фамилия — по фамилии матери. 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей. 
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей (родительские права). 
2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по 

достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при 
вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях 
приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей. 
1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ребенком 

и участие в его воспитании. 
2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них 

ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно 
осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До 
достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет их ребенку 
назначается опекун, который осуществляет его воспитание совместно с 
несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном 
ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и 
попечительства.(п. 2 в ред. Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 457ФЗ) 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое 
отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать по 
достижении ими возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих 
детей в судебном порядке. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 
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Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитаниесвоих детей 
перед всеми другими лицами. (в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185ФЗ) 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 
Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения 

детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими 
основного общего образования. (п. 2 в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-
ФЗ) 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей. 

Статья 68. Защита родительских прав. 
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у 

себя не на основании закона или не на основании судебного решения. В случае 
возникновения спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в 
удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что передача ребенка родителям 
не отвечает интересам ребенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребенок, 
не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка 
на попечение органа опеки и попечительства. п. 2 ст. 

 
Всеобщая декларация прав человека 
(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцией 217А (III) от 10 декабря 1948 г.) 
Извлечение: 
Статья 16 
П.1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких 

ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и 
основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в 
брак, во время состояния в браке и во время его расторжения. 

П.3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на 
защиту со стороны общества и государства. 

Статья 25 
П. 2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все 

дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной 
защитой. 

Статья 26 
П. 3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей 
 
Конвенция о правах ребенка 
(принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.) 
Извлечение: 
Статья 12 
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 
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затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность быть заслушанным 
в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего 
ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган в 
порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства. 

Статья 13 
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 

искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в 
устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с 
помощью других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако 
этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены 
законом и которые необходимы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; 
б) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка (ordre 

public), или здоровья, или нравственности населения. 
Статья 16 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или незаконного посягательства 
на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 
Статья 17 
Государства- участники признают важную роль средств массовой информации и 

обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных 
национальных и международных источников, особенно к таким информации и 
материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 
благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой 
целью государства-участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и 
материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях и в духе 
статьи 29; 

б) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и 
распространения такой информации и материалов из различных культурных, 
национальных и международных источников; 

в) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 
г) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 
населению; 

д) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и 
материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

Статья 20 
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 

который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, 
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

2. Государстваучастники в соответствии со своими национальными законами 
обеспечивают замену ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание,«кафала» по исл 
амскому   усыновление или в случае необходимости помещение в соответствующие 
учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо 
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должным образом учитывать желательность преемственности воспитания ребенка и его 
этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык. 

Статья 26 
1. Государстваучастники признают за каждым ребенком право пользоваться благами 

социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые 
меры для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их 
национальным законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов 
и возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также 
любых соображений, связанных с получением благ ребенком от его имени. 

Статья 27 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. 

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах 
своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и 
другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и в случае 
необходимости оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно 
в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 
восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими 
финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за 
рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и 
ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют 
присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а 
также достижению других соответствующих договоренностей. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Квалификационные характеристики должностей работников дошкольной 

образовательной 
Руководитель ДОО 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным 
учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную 
(учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 
образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных государственных требований.  

Формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану 
их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, 
принимает решения о программном планировании его работы, участии образовательного 
учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, 
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результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 
непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении. 
Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, 
детей) в образовательном учреждении.  

Совместно с советом образовательного учреждения и общественными организациями 
осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 
образовательного учреждения, образовательной программы образовательного 
учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых 
календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 
направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 
образования, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе.  

В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования. В пределах установленных средств 
формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть.  

Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает 
кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии 
с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров.  

Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. 
Обеспечивает установление заработной платы работников ОО, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам 
заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся работникам 
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по 
обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 
профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 
замещения вакантных должностей в образовательном учреждении. 

Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников 
к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 
повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации 
управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие 
работников в управлении ОО. Принимает локальные нормативные акты ОО, содержащие 
нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда 
с учетом мнения представительного органа работников. Планирует, координирует 
и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников 
ОО. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 
родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет ОО 
в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 
организаци.  

Содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений, 
общественных организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-
материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны 
труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 
предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 
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финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление учредителю еже-
годного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств 
и публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов 
с воспитанниками и детьми разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 
экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 
налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 
Заместитель руководителя 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 
деятельности ОО. Координирует работу воспитателей и других педагогических и иных 
работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 
для деятельности ОО. 

Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 
объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 
работой кружков, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Координирует 
взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. Организует 
просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 
педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ 
и технологий.  

Организует учебновоспитательную, методическую, культурномассовую работу. 
Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 
документации. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 
контингента воспитанников, детей. Участвует в подборе и расстановке педагогических 
кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. 
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 
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ОО. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 
работников ОО. Принимает меры по оснащению групп, кабинетов современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 
методического кабинета учебнометодической, художественной и периодической 
литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания воспитанников 
и детей. При выполнении обязанностей заместителя руководителя ОО по 
административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 
деятельностью образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 
образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным расходованием 
материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Принимает меры по 
расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, 
своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления 
деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных 
источников финансовых и материальных средств.  

Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по 
повышению эффективности использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль 
за своевременным и полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления 
финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 
обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 
учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 
Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории ОО. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы 
физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; 
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с воспитанниками 
и детьми разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 
и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансовохозяйственной деятельности ОО; 
гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 
в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
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Воспитатель (включая старшего) 
Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в ОО. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития 
и нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые 
коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности воспитанников, 
их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации 
и становлению их учебной самостоятельности, формированию компетентностей. Создает 
благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 
воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников. Помогает воспитаннику решать 
проблемы, возникающие в общении с товарищами, воспитателями, педагогами, 
родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь воспитанникам в учебной 
деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки, соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. В соответствии 
с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников совершенствует 
жизнедеятельность коллектива воспитанников. Соблюдает права и свободы 
воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 
образовательного процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием 
и воспитанием воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает 
план (программу) воспитательной работы с группой воспитанников. Ведет активную 
пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с педагогомпсихологом, 
другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) 
воспитанников. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 
педагогапсихолога планирует и проводит с обучающимися, воспитанниками 
с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу (с 
группой или индивидуально). Координирует деятельность помощника воспитателя, 
младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 
формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической 
и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего 
воспитателя наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 
воспитателя, осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 
работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного 
учреждения. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению 
передового педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 
творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, 
возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные 
и возрастные особенности детей, возрастную физиологию, гигиену; методы и формы 
мониторинга деятельности воспитанников; педагогическую этику; теорию и методику 
воспитательной работы, организации свободного времени воспитанников; методы 
управления образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегамипо работе; технологии диагностики причин конфликтных 
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ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 
трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 

Для старшего воспитателя — высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 
2 лет. 

 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии у воспитанников с нарушениями в развитии, в том 
числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 
создаваемых для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздно ослепших детей, 
детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
с задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей с ограниченными 
возможностями здоровья). Осуществляет обследование воспитанников, определяет 
структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует 
группы для занятий с учетом психофизического состояния воспитанников. Проводит 
групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 
восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с воспитателями 
и другими педагогическими работниками, посещает занятия. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 
применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует 
группы для занятий с учетом психофизического состояния воспитанников. Изучает 
индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности воспитанников 
с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной 
нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, 
формирования компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы 
и средства обучения, современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень под-
готовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Проводит занятия, опираясь на достижения 
в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии 
и гигиены, а также современных информационных технологий. Соблюдает права 
и свободы воспитанников, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период 
образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, 
других формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической 
и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 
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Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурноспортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомофизиологические 
и клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления 
отклонений в развитии воспитанников; нормативные и методические документы по 
вопросам профессиональной и практической деятельности; программнометодическую 
литературу по работе с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; новейшие 
достижения дефектологической и педагогической наук; правила по охране труда 
и пожарной безопасности; теорию и методы управления образовательными системами; 
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, раз-
вивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с воспитанниками разного возраста, 
их родителями (лицами, их заменяющи), коллегами по работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, 
экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

 
Педагог-психолог 

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 
воспитанников в процессе воспитания и обучения в ОО. Содействует охране прав 
личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 
социальной сферы ОО и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 
возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие 
развитию личности воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 
психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). 
Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям (лицам, их 
заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 
психологическую диагностику; используя современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической 
и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий. Составляет психологопедагогические 
заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического 
коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного 
и социального развития воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, 
используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих 
и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 
подготовки воспитанников, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Способствует развитию у воспитанников 
готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 
самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 
воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. Определяет 
у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, 
эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития 
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и проводит их психологопедагогическую коррекцию. Участвует в формировании 
психологической культуры воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, 
их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. Консультирует 
работников ОО по вопросам развития воспитанников, практического применения 
психологии для решения педагогических задач, повышения социальнопсихологической 
компетентности воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 
развития и образования(образовательных цензов). Оценивает эффективность  
деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая 
развитие личности воспитанников, используя компьютерные технологии, в том числе 
текстовые редакторы и электронные таблицы, в своей деятельности. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, других формах методической работы, 
в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 
в организациии проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах 
ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 
здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их 
социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую 
педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую 
и возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 
нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, 
сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии труда, 
психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики; методы 
активного обучения, социальнопсихологического тренинга общения; современные методы 
индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального 
и аномального развития ребенка; методы и приемы работы с воспитанниками 
с ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 
образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного, обучения, реализации 
компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации 
своей позиции, установления контактов с воспитанниками разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 
безопасности 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к стажу работы. 

 
Педагог дополнительного образования 

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование 
воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, развивает их 
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разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав воспитанников кружка, 
секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по 
сохранению контингента воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает 
педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения), исходя 
из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. Проводит занятия, опираясь на достижения в области 
методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии 
и гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение 
прав и свобод воспитанников. 

Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы 
и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности 
воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей. 

Организует разные виды деятельности воспитанников, ориентируясь на их личности, 
осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 
Организует самостоятельную деятельность воспитанников, в том числе 
исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 
связь обучения с практикой, обсуждает с воспитанниками актуальные события 
современности. Обеспечивает и анализирует достижения воспитанников. Оценивает 
эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в том 
числе текстовые редакторы и электронные таблицы, в своей деятельности. 

Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым воспитанникам, а также  
участие воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по 
проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации 
и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 
заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 
процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда 
и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Росс 
ийской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 
педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов 
и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; 
методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, 
методику и организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 
эстетической, туристскокраеведческой, оздоровительноспортивной, досуговой 
деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 
деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 
мастерства; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 
с воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы 
с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 
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внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 
Музыкальный руководитель 

Должностные обязанности. Осуществляет развитие музыкальных способностей 
и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 
эстетический вкус, используя разные видыи формы организации музыкальной деят 
ельности. Участвует в разработке образовательной программы ОО. Координирует работу 
педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального 
воспитания детей, определяет направления их участия в развитии музыкальных 
способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, 
а также их творческих способностей. Определяет содержание музыкальных занятий 
с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 
воспитанников, используя современные формы, способы обучения, образовательные, 
музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 
современные методы оценивания достижений воспитанников. 

Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками 
в рамках образовательной программы ОО (музыкальные вечера, развлечения, пение, 
хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 
мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение. 
Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам подготовки 
воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает 
охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Участвует 
в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, 
в проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; 
возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; индивидуальные особенности 
развития детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных 
возможностей детей разного возраста; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), педагогическими работниками, музыкальные произведения детского 
репертуара; при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, — основы 
дефектологии и соответствующие методики их обучения; современные образовательные 
музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры; 
основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 
таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, 
музыкальными редакторами; правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу работы. 
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Руководитель физического воспитания 

Должностные обязанности. Планирует и организует проведение занятий по 
физическому воспитанию в ОО. Внедряет наиболее эффективные формы, методы 
и средства физического воспитания воспитанников, обеспечивает контроль за состоянием 
их здоровья и физическим развитием в течение всего периода обучения. Организует 
с участием учреждений здравоохранения проведение медицинского обследования 
и тестирования обучающихся по физической подготовке. Обеспечивает организацию 
и проведение оздоровительных физкультурных мероприятий. Принимает меры  по 
физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в здоровье и слабую 
физическую подготовку. Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией 
имеющихся спортивных сооружений и помещений, соблюдением безопасности при 
проведении учебных занятий, за хранением и правильным использованием спортивной 
формы, инвентаря и оборудования. Составляет отчетность по установленной форме, в том 
числе и с использованием электронных форм ведения документации. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. Участвует 
в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также 
в деятельности методических объединений и других формах методической работы. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 
процесса. Осуществляет связь с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими). 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию 
о правах ребенка; основы педагогики, психологии, теории и методики физического 
воспитания; правила охраны жизни и здоровья обучающихся; методику проведения 
занятий; формы составления отчетной документации; теорию и методы управления 
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; методы установления контакта с обучающимися разного 
возраста, их родителями, педагогическими работниками; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 
социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

 
Младший воспитатель 

Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации 
жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 
Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 
создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 
адаптации воспитанников. 

Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 
обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 
мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 
распорядка дня. Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им 
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необходимую помощь. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 
вредных привычек у воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и оборудования, 
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует 
с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни 
и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 
психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, теории 
и методики воспитательной работы; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими); правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 
санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря, 
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование 
и профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

 


