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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 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. МДК 04.01. 

Теоретические и методические основы взаимодействия с родителями и сотрудниками 
дошкольного учреждения способствует освоению 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 
Приступая к изучению МДК 04.01., студенты должны внимательно изучить список 
рекомендованной основной и дополнительной литературы. Из всего массива литературы 
следует опираться на литературу, указанную как основную. 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 самостоятельной работы необходимо оформить и представить в 
тематическом портфолио. 

Оценка по самостоятельной работе учитывается на дифференцированном зачете по  
МДК 04.01. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
№ темы Наименование  тем Количество 

часов на 
самостоятельную 

работу 
Тема 1.1. 

 
Система нормативно-правовых актов Российской 
Федерации по охране прав и законных интересов 

детей. 

2 

 Проанализируйте международные правовые акты, 
выделите и охарактеризуйте основные направления.  

2 

Тема 1.2.  
 

Общие вопросы теории семейного воспитания 6 

 Продумайте и проведите педагогическую беседу с 
родителями о достижениях и трудностях в развитии 
ребенка 

2 

 Составить презентацию «Функции семьи». 2 
 Подготовить план-схему: Факторы формирования 

личности в семье. 
2 

Тема 1.3  
 

Психология взаимоотношений родителей и детей в 
семье. 

6 

 Проведите диагностическое исследование одного 
ребенка по методике «Рисунок семьи»  

2 

 Сделайте психологический анализ развития ребенка 
по методике «Рисунок семьи»  

2 

 Оформите информационно-демонстрационный стенд 
для родителей по проблеме родительской любви. 
Придумайте название стенда   

2 

Тема 1.4  
 

Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной 
организации 

4 

 Составьте план выступления на родительском 
собрании (тема на выбор студента) 

2 

 Создайте презентацию на тему выступления на 
родительском собрании. 

2 

Тема 1.5  
 

Планирование работы с родителями. 10 

 Составьте перспективный план взаимодействия с 
родителями ( отдельно для каждой возрастной 
группы)  

2 

 Подготовить план-конспект на тему: стратегия 
воспитания глазами родителей  

2 

 Составить тематику родительских собраний с учетом 
возрастных и психологических особенностей 
дошкольников  

2 

 Составить таблицу проблем детско-родительских 
отношений  

2 

 Провести сравнительный анализ по психологической 
готовности к материнству и отцовству  

2 

Тема 1.6  
 

Взаимодействие с сотрудниками образовательного 
учреждения 

10 
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 Проведите наблюдения за сотрудниками 
ДОО(воспитателем, медицинским работником, 
младшим воспитателем, музыкальным руководителем 
и другими) в процессе общения с родителями и 
другими сотрудниками ДОО. 

2 

 Проведите анализ взаимодействия  и младшего 
воспитателя в ходе организации режимных 
процессов. 

2 

 На основе полученных аналитических данных в ходе 
наблюдения составьте рекомендации для 
эффективного взаимодействия воспитателя и 
младшего воспитателя. 

2 

 Составьте план руководства работы помощника 
воспитателя. 

2 

 Презентуйте составленные вами рекомендации для 
эффективного взаимодействия воспитателя и 
младшего воспитателя и составленный план 
руководства работы помощника воспитателя. 

2 

Тема 1.7  
 

Методы и приемы оказания педагогической  
помощи семье 

10 

 Подберите глаголы обозначающие действия 
коммуникабельного человека и конфликтного. 

2 

 Проведите тестирование воспитателей «Какова 
реакция педагога на конфликт», проанализируйте 
результаты исследования. 

2 

 Создайте презентацию на тему «Разрешение 
педагогического конфликта «воспитатель-
воспитатель», «воспитатель-родитель» 

2 

 Подготовьте материал по выявлению конфликта в 
группе 

2 

 Подготовьте выступление на тему: Вербальные и 
невербальные средства общения 

1 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 
 

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

 
Тема 1: Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране прав 

и законных интересов детей. 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

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

Задание:  Проанализируйте международные правовые акты, выделите и 
охарактеризуйте основные направления. 

Содержание работы 
1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.8-
15. 

2. Изучите международные правовые акты. 
3. Заполните таблицу № 1 
4. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Название 
международного 
правового акта 

Краткое содержание 
основных положений 

Коментарии: Как 
можно использовать 

в работе ДОО 
1 Семейный кодекс РФ 

 
 
Статья 61 СК РФ 
 
 
 
Статья 63 СК РФ 

Права и обязанности 
родителей в отношении их 
несовершеннолетних детей. 
-родители имеют равные 
права и несут равные 
обязанности в отношении 
своих детей; 
-  родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих 
детей;  

Продолжите таблицу 
 
 
 

 
Консультации 
родителей по 
вопросам семейного 
воспитания детей. 

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 1 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 
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Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 
4. Дополнительная литература  

 
Тема 2: Общие вопросы теории семейного воспитания 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Цель:  закрепить знания о содержании семейного воспитания; 
Задание:  Продумайте и проведите педагогическую беседу с родителями о 

достижениях и трудностях в развитии ребенка  
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.16-
54. 

2. Запишите в таблице и проанализируйте проведение педагогической беседы с 
родителями воспитанников. 

3. Заполните таблицу № 2, записав в неё не менее 8-10 вопросов. 
4. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Вопрос к беседе Ответ родителей Вывод 

1 Какие  традиции 
существуют в вашей 
семье?  

 Празднование дней 
рожденья, вечернее 
семейное  чаепитие, 
распределение обязанностей 
за всеми членами семьи при 
поддержании порядка и др. 

 
Продолжите таблицу 

 
 
 

Перечисленные 
традиции показывают 
целостность семьи 
 

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 2 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 
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Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 
4. Дополнительная литература  

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Цель:  
- формирование ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и  
личностного развития (расширить методы и средства обработки и представления учебной 
информации, сформировать у обучающихся навыки работы на компьютере); 

- способствовать закреплению информации об особенности современной семьи, ее 
функциях. 

Задание:  Составить презентацию «Функции семьи». 
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.16-
54. 

2. Выделить основные функции семьи. 
3. Составить презентацию: 

- определить цели использования презентации 
- собрать  необходимый материал (тексты, рисунки, схемы и др.); 
- формировать структуру и логику подачи материала; 
-определить дизайн слайдов; 
- наполнить слайды собранной текстовой и наглядной информацией;   
- при необходимости включить эффекты анимации, аудио,- видеофайлов и музыкального 
сопровождения  

4. Общее количество слайдов не должно превышать 8 слайдов. 
5. Представить  презентацию на проверку в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Слайд № 1 
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Слайд № 2 

 

И так далее… 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  презентация не более 8 слайдов. материалы 

презентации готовятся обучающимися в виде слайдов с использованием программы 
Microsoft PowerPoint. Форма выполнения задания индивидуальная  или коллективная ( по 
3-4  обучающихся). 

Критерии оценки:  
Качество презентации можно оценить на основе ряда критериев. 
1. Содержание презентации: 
раскрытие темы доклада; 
подача материала (обоснованность деления на слайды); 
грамотность изложения; 
наличие, достаточность и обоснованность графического оформления (схем, 

рисунков, диаграмм, фотографий); 
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использование дополнительной развивающей информации по теме доклада; 
ссылки на источники информации (при необходимости). 
2. Оформление презентации: 
соответствие дизайна всей презентации поставленной цели; 
единство стиля включаемых в презентацию рисунков; 
применение собственных (авторских) элементов оформления; 
обоснованное использование анимационных эффектов, аудио,- видеофайлов; 
соответствие продолжительности презентации времени, отведенному на доклад; 
выполнение работы в установленный срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса или осуждаются в 
группах 

Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 
4. Дополнительная литература 

 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Цель:  закрепить знания о содержании семейного воспитания. 
Задание:  Подготовить план-схему: Факторы формирования личности в семье. 

Содержание работы 
1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.16-
54. 

2. Выявить основные факторы формирования  личности в семье. 
3. Продумайте последовательность формирования и взаимосвязь выявленных 

факторов. 
4. Представить информацию в виде плна-схемы. 

Пример выполнения задания : 
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или 

 
 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  план-схема . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 
4. Дополнительная литература  

 

Тема 3: Психология взаимоотношений родителей и детей в семье. 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

Цель:  обеспечить изучение методики проведения диагностического исследования, 
используя «Рисунок семьи». 

Задание:  Проведите диагностическое исследование одного ребенка по методике 
«Рисунок семьи» 

Содержание работы 
1. Изучить диагностическую методику «Рисунок Семьи» 
2. В соответствии с инструкцией организуйте работу ребенка. 
3. По окончании выполнения рисунка попросите ребенка ответить на вопросы. 
4. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Инструкция к тесту 
Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чистый лист бумаги 
формата А4. Использование каких-либо дополнительных инструментов исключается. 
Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». 
Не следует давать какие-то указания или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, 
такие, как «Кого надо рисовать, а кого не надо?», «Надо нарисовать всех?», «А дедушку 
рисовать надо?» и т. д., отвечать следует уклончиво, например: «Рисуй так, как тебе 
хочется». Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение за ним, 
отмечая такие моменты, как: 
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 порядок заполнения свободного пространства; 
 порядок появления персонажей рисунка; 
 время начала и окончания работы; 
 возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа или элементов 

рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная медлительность и т. д.); 
 время, затраченное на выполнение отдельных персонажей; 
 эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного персонажа 

рисунка. 
По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех изображенных 
персонажей рисунка. После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап 
исследования – беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный характер, не 
вызывая у ребенка чувства сопротивления и отчуждения. 
 
Вопросы, которые следует задать: 

 Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или вымышленного лица? 
 Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настоящее время? 
 Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит каждому в семье? 
 Кто в семье самый хороший и почему? 
 Кто самый счастливый и почему? 
 Кто самый грустный и почему? 
 Кто больше всех нравится ребенку и почему? 
 Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение? 
 Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку? 

Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них должны 
выявить негативные чувства к членам семьи, 3 — позитивные. 

 Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 
 Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 
 Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и тебе не 

везет. Кого ты позовешь на помощь? 
 Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную кинокартину. 

Кто останется дома? 
 Представь себе, что ты попал на. необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 
 Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но один из вас лишний. 

Кто не будет играть? 
Вопроса: «Почему ребёнок не нарисовал того или иного члена семьи (если так 
произошло).» Следует избегать, так как это может индуцировать тревогу и защитные 
реакции. 
Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например:«Если бы 
вместо птички был нарисован человек, то кто бы это был?», «Кто бы выиграл 
в соревнованиях между братом и тобой?», «Кого мама позовет идти с собой?» и т. п.). 
Для дальнейшей интерпретации предварительно узнать: 

 возраст исследуемого ребенка; 
 состав его семьи, возраст братьев и сестер; 
 если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском саду или школе. 

 
 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  рисунок ребенка . 

Критерии оценки:  работа сдана в срок. 
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Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Информация в сети Интернет. Диагностическая методика «Рисунок семьи» 
2. Дополнительная литература  

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 
Цель:  обеспечить изучение методики интерпретации результатов диагностического 

исследования «Рисунок семьи».; 
Задание:  Сделайте психологический анализ развития ребенка по методике 

«Рисунок семьи»  
Содержание работы 
1. Изучить основные критерии, по которым можно оценить особенности 

внутрисемейных отношений (Лосева В. К., 1995; Дилео Д.). 
2. На основании изученных критериев составить симптомокомплексы детского 

рисунка семьи. 
3. Полученные результаты представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Интерпретация результатов теста 
Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к членам его 

семьи, то, какими он их видит, и какую роль в семейной конфигурации отводит каждому. 
На основании особенностей изображения можно определить: 
1. Степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной 

деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения или четкость и 
выразительность образов, изящество линий, эмоциональная выразительность — те 
характерные черты, на основе которых можно различить рисунки. 

2. Особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной штриховки, 
маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном физическом состоянии 
ребенка, степени напряженности, скованности и т. п. , тогда как большие размеры, 
применение-ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: хорошем расположении 
духа, раскованности, отсутствии напряженности и утомления. 

3. Особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка в 
семье можно определить по степени выраженности положительных эмоций у членов 
семьи, степени их близости (стоят рядом, взявшись за руки, делают что-то вместе или 
хаотично изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, сильно выражены 
отрицательные эмоции и т. д.). 

Приведем основные критерии, по которым можно оценить особенности 
внутрисемейных отношений (Лосева В. К., 1995; Дилео Д., 2001). 

1. Отсутствие на рисунке одного их членов семьи означает: 
А. Наличие бессознательных негативных чувств к этому человеку, которые субъект 

воспринимает как запретные: «Я должен любить этого человека, а он меня раздражает, и 
это плохо, поэтому я не буду его рисовать». 
Б. Отсутствие эмоционального контакта с данным персонажем — его как бы нет во 
внутреннем мире субъекта. 

2. Отсутствие на рисунке самого автора рисунка: 
А. Трудности самовыражения в отношениях с близкими людьми, связанные 

с чувством неполноценности: «Меня здесь не замечают», «Мне трудно найти здесь свое 
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место»; 
Б. Безразличие к близким (отсутствие вовлеченности): «Я не стремлюсь найти здесь свое 
место», «Меня здесь ничто не волнует». 

3. Пространство листа — это аналог жизненного пространства. Как и в реальной 
жизни, в плоскости листа каждый человек бессознательно стремится занять собой и 
продуктами своей деятельности столько места, сколько он, по его мнению, заслуживает. 
Иными словами, если у него низкая самооценка, то он занимает мало места в реальном 
мире и, рисуя на листе бумаги, займет лишь небольшую его часть. Напротив, люди 
уверенные, хорошо приспособленные, рисуют свободно, с размахом, и могут занять весь 
лист. 

4. Положение рисунка на листе. Если группа маленьких фигур изображена внизу 
листа, это указывает на сочетание низкой самооценки с низким же уровнем притязаний: 
«Я в жизни и так уже много от чего отказался, но даже та малость, на которую я 
претендую, у меня не получается». Если маленькое по размеру изображение помещено 
наверху листа, а большая нижняя часть листа пустая, это говорит о том, что низкая 
самооценка сочетается с высоким уровнем притязаний: «Мне в жизни много чего хочется, 
но у меня мало что получится». 

5. Неодушевленные предметы, изображенные на рисунке, являются объектом особой 
привязанности семьи и нередко замещают ее членов. 

6. Размер изображенного персонажа или предмета выражает его субъективное 
значение для ребенка и показывает, какое место в его душе занимают отношения с этим 
персонажем или предметом в данный момент времени. Размер используется для 
выражения значимости, страха и уважения. 

7. Изображение головы. Самым «умным» членом семьи автор считает того, кому он 
нарисовал самую большую голову. 

8. Изображение рта. Большой по размеру и/или заштрихованный рот — символ 
агрессии, нападения. Если рот у человека отсутствует или изображен точечкой, то он не 
имеет права высказывать свое мнение и влиять на других. 

9. Изображение рук. Чем более могущественным воспринимается персонаж, тем 
большие у него руки. Отсутствие рук у детей старше 6 лет — показатель застенчивости, 
пассивности, ЗПР. Спрятанные руки выражают чувство вины. Преувеличенный размер 
рук, выделение рук и пальцев — указывает на склонность к агрессии. 

10. Изображение постороннего персонажа. Изображение на рисунке персонажа, 
который к семье официально не принадлежит (например, члена родственной семьи, друга 
семьи и пр.) говорит о неудовлетворенных потребностях по отношению к этому 
персонажу. Эти желания субъект реализует в своей фантазии, в воображаемом общении с 
данным человеком. На эту же тенденцию указывает наличие вымышленного (например, 
сказочного) персонажа. 

11. Расположение себя в пространстве листа напротив другого лица говорит о 
хороших (близких) отношениях с ним. 

12. Согласно принципу вертикальной иерархии, выше всего на рисунке расположен 
персонах, обладающей по мнению автора наибольшей властью в семье (хотя он может 
быть самым маленьким по размеру). Ниже всех расположен тот, чья власть в семье 
минимальна. 

13. Расстояние между персонажами (линейная дистанция) связан с дистанцией 
психологической. Кто субъекту ближе всех в психологическом отношении, того он 
изображает ближе к себе пространственно. То же относится и к другим персонажам: еого 
данный человек воспринимает как близких между собой, тех он нарисует рядом друг с 
другом. 

14. Персонажи, которые непосредственно соприкасаются друг с другом прибывают в 
столь же тесном психологическом контакте. Персонажи, которые не соприкасаются, 
таким контактом не обладают. 
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15. Персонаж или предмет, вызывающий у субъекта наибольшую 
тревогу, изображается или с усиленным нажимом, либо сильно заштрихован, либо его 
контур обведен несколько раз. Но в некоторых случаях он может быть обведен очень 
тоненькой, дрожашей линией. Автор как бы не решается его изобразить. 

16. Персонажи с большими, расширенными глазами воспринимаются автором как 
тревожные, беспокойные, нуждающиеся в том, чтобы их спасли. Персонажи с глазами –
«точечками», «щелочками» несут в себе внутренний запрет на плач, то есть бояться 
просить о помощи. 

17. Изображение ног. Чем больше площадь опоры у ног, тем более твердо стоящим на 
земле воспринимается персонаж. Отсутствие ступней, маленькие, неустойчивые ноги – 
признак неуверенности, нестабильности, отсутствия крепкого основания, недостатка 
базового чувства защищенности. 

18. Точка реальности. Если персонажи на рисунке изображены в один ряд, 
необходимо мысленно провести горизонтальную линию по самой нижней точке ног. 
Тогда опору в реальности имеют только те люди, которые стоят на этой линии. 
Остальные, «повисшие в воздухе», по мнению субъекта, самостоятельной опоры в жизни 
не имеют. 

Симптомокомплексы детского рисунка семьи 
1. Благоприятная семейная ситуация  

1. Общая деятельность всех членов семьи 
2. Преобладание людей на рисунке 
3. Изображение всех членов семьи 
4. Отсутствие изолированных членов семьи 
5. Отсутствие штриховки 
6. Хорошее качество линии                        
7. Отсутствие показателей враждебности 
8. Адекватное распределение людей на листе 

2. Тревожность у ребенка  
1. Штриховка                                             
2. Указана линия основания                        
3. Линия над рисунком                               
4. Линия с сильным нажимом                       
5. Стирание                                           
6. Преувеличенное внимания к деталям          
7. Преобладание вещей                                
8. Двойные или прерывистые линии                
9. Подчеркивание отдельных деталей             

3. Конфликтность в семье   
1. Барьеры между фигурами                                         
2. Стирание отдельных фигур                                        
3. Отсутствие основных частей тела у некоторых фигур 
4. Выделение отдельных фигур                                      
5. Изоляция отдельных фигур                                         
6. Неадекватная величина отдельных фигур                     
7. Член семьи, стоящий спиной                                      
8. Отсутствие на рисунке какого-то члена семьи             

4. Чувство неполноценности самого автора в семейной ситуации  
1. Автор рисунка непропорционально маленький            
2. Расположение фигур на нижней части листа              
3. Изоляция автора от других                                       
4. Все фигуры маленькие                                             
5. Неподвижная по сравнению с другими фигура автора 



17 
 

6. Отсутствие автора                                                   
7. Автор стоит спиной                                                   

5. Враждебность в семейной ситуации  
1. Агрессивная позиция фигуры                                            
2. Одна фигура на другом листе или на другой стороне листа 
3. Зачеркнутая фигура                                                        
4. Деформированная фигура                                                
5. Обратный профиль                                                           
6. Руки раскинуты в стороны                                                
7. Непропорционально большие кисти рук                    

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  анализ детского рисунка . 

Критерии оценки:  правильная структурированность информации, наличие 
логической связи изложенной информации; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
3. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
4. Конспект в тетради. 
5. Информация в сети Интернет. 
6. Дополнительная литература  

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 
Цель:  обеспечить закрепление методов изучения особенностей семейного 

воспитания. 
Задание:  Оформите информационно-демонстрационный стенд для родителей по 

проблеме родительской любви. Придумайте название стенда   
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.56-
100. И книгу О.А. карабельникова «Психология семейных отношений» 

2. Выполните подборку информации для информационно-демонстрационного 
стенда для родителей по проблеме родительской любви. 

3. При оформлении стенда придерживайтесь основных правил: 
- определение главной цели (_Для чего нужен стенд?); 
- привлечение внимания родителей (оформление должно притягивать взгляд, 
вызывать желание подойте к немуи прочитать)); 
- внимание родителей избирательно (расставить акценты: что родители должны 
увидеть в первую очередь, во вторую и т.д.); 
- количество визуальных акцентов не должно быть большим; 
- актуальная информация должна буквально бросаться в глаза. 

4. Оформите стенд. 
5. Придумайте название стенда. 

Пример выполнения задания : 
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Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  оформленный стенд . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 

 
Тема 4: Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

Цель:  обеспечить закрепление  методики составления плана выступления при 
взаимодействии семьи и ДОУ; 

Задание:  Составьте план выступления на родительском собрании (тема на выбор 
студента) 

Содержание работы 
1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.101-
122. 

2. При составлении плана придерживайтесь следующих рекомендаций: 
- тема выступления на родительском собрании должна быть актуальна, интересна, 
согласована с преподавателем; 
- необходимо изучить литературу по данному вопросу, подобрать материалы; 
- желательно подобрать примеры; 
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- в ходе подбора иллюстративного материала важно ориентироваться в материале 
и отвечать на дополнительные вопросы. 

3. Составьте план выступления. 
4. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Родительское собрание на тему: “Чтобы не было пожара, чтобы не было беды”  
Цели:  
1. Познакомить родителей с работой детского сада по теме «Безопасность 

жизнедеятельности детей».  
2. Активизировать знания родителей об особенностях обучения детей правилам 

безопасного поведения.  
3. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада 

по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения.  
Задачи:  
Пропаганда правил пожарной безопасности;  
Привлечь внимание родителей к необходимости проводить с детьми беседы, 

познавательные игры, рассматривать иллюстрации;  
Сотрудничество с семьей по проблеме пожарной безопасности детей дошкольного 

возраста.  
План проведения:  
1.Вступительное слово . Ст. воспитатель Т.Н.Бондаренко  
2. Выступление сотрудника Госпожнадзора С.Ю.Брасленко  
3. Выступление о работе дошкольного учреждения по проблеме формирования 

основ безопасности жизнедеятельности. Ст.воспитатель Т.Н. Бондаренко  
4. Выступление воспитанников. Пожарное дефиле. Воспитатель В.А.Бузанова  
5.Просмотр видеоролика. Воспитатель Н.Б.Лысенко  
6.Интерактивная игра с родителями. Воспитатель К.Н. Ишмаметьева  
7. Подведение итогов собрания. Принятия решения. Ст.воспитатель Т.Н.Бондаренко  
Участники собрания:  
Родители  
Педагоги ДОУ  
Воспитанники  
Дознаватель территориального отделения Госпожнадзора  
Оборудование собрания:  
Телевизор для презентации работы ДОУ по проблеме  
Видеофильм  
Выставка работ детей по ОБЖ  
Выставка литературы «Безопасность детей – в наших руках» 
 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  план выступления. 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
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выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 
4. Дополнительная литература  

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 

Цель:  обеспечить закрепление  методики составления презентации на основе плана 
выступления на родительском собрании в ДОУ. 

- обеспечить формирование навыков использования разных методов и средств 
обработки и представления учебной информации, сформировать у обучающихся навыки работы 
на компьютере; 

Задание:  Создайте презентацию на тему выступления на родительском собрании. 
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.123-
128. 

2. При составлении презентации придерживайтесь следующих рекомендаций: 
- содержание слайдов должно соответствовать теме выступления и быть 
актуальным, интересным; 
- необходимо изучить литературу по данному вопросу, подобрать материалы; 
- желательно подобрать примеры; 
- в ходе подбора иллюстративного материала важно ориентироваться в материале 
и отвечать на дополнительные вопросы. 

3. В подготовленном материале выделить главное и второстепенное. 
4. Установить логическую связь между элементами выступления по теме  
5. Выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить их на слайдах. 
6. Оформить работу в объеме не менее 10-12 слайдов. 
7. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Родительское собрание  
«Чтобы не было пожара, чтобы не было беды!» 
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Норма времени:  2  часа 

Формат выполненной работы:  материалы презентации готовятся обучающимися в виде 
слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint . Форма выполнения задания 
индивидуальная  или коллективная ( по 3-4  обучающихся). 

 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 
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Контроль выполнения:   используются при обсуждении в малых группах. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Информация в сети Интернет. 

 
Тема 5: Планирование работы с родителями. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 
Цель:  обеспечить усвоение методики перспективного планирования 
Задание:  Составьте перспективный план взаимодействия с родителями ( отдельно 

для каждой возрастной группы) 
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.129-
144. 

2. Составить перспективный план работы воспитателя с родителями на год. Для 
этого заполните таблицу для любой группы детей:  
1) средняя (4-5 лет)  
2) старшая (5-6 лет)  
3) подготовительная (6-7 лет), Заполнив таблицу № 3. 

Таблица № 3 
Перспективный план работы воспитателя с родителями на год 

Сроки Мероприятия Цели Методы 
Сентябрь    
Октябрь    
Ноябрь    
Декабрь    
Январь    
Февраль    
Март    
Апрель    
Май    
Июнь    

3. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

"Перспективный план работы воспитателями родителями на год" 
Сроки Мероприятия Цели Методы 

 
 
 
 
Сентябрь 

Консультация 
«Организация 
семейных 
прогулок» 

Дать рекомендации о 
совместном отдыхе на улице, о 
важности игры на свежем 
воздухе 

 
Консультирова
ние, беседа 

Оформление 
детской площадки 

Привлечь родителей к 
совместному оформлению 

Беседа, показ 
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Беседа: «Правильно 
ли мы разговариваем 
с детьми» 

Подсказать родителям, как 
воспитать личность в каждом 
из детей, как правильно 
говорить с ребенком 

Беседа, показ 
видеоролика 

 
 
Октябрь 

Выставка поделок 
и природного 
материала 
«Здравствуй осень» 

Привлечь родителей к 
совместному труду с детьми 

Показ, рассказ 

Родительское 
собрание: 
«Детский сад не 
заменит семью» 

Формировать у родителей 
заинтересованность играть 
вместе, 
создавать положительный 
эмоциональный настрой, дать 
понять родителям, что семья -  
это главное 

Беседа, рассказ 

 
Ноябрь 

Беседа: 
«Агрессивное 
поведение 
детей» 

Привлечь родителей к анализу 
семейной эмоциональной 
атмосферы, как она может 
влиять на самочувствие ребенка, 
его поведение и отношение к 
сверстникам 

Беседа, 
раздача 
памяток 

 
Декабрь 

Изготовление 
поделок к 
новому году: «В 
лесу родилась 

лочка» 

Формировать желание в 
совместной 
деятельности изготовить 
поделки; украсить группу к 
новогоднему празднику 

Лепка, 
вырезание из 
цветной бумаги, 
беседа 

 Папка – передвижка 
«Нужна ли 
книга ребенку?» 

Дать понять родителям, что 
книга 
незаменима в воспитании 
ребенка 

показ 

 
Январь 

День добрых дел: 
«Лучшая кормушка» 

Привлечь родителей и детей к 
совместному изготовлению 
кормушек для птиц 

Конструиров
ание 
кормушки 

 
Февраль 

Семейный клуб 
«Играем со 
сказками» 

Выявить знания русских 
народных сказок, 
привлечь к совместному 
творчеству родителей и детей 

Беседа, 
рассказ 
сказок 

Праздник: " Мой папа 
– защитник!" Папка  
передвижка: 
«Мой папа -
защитник! » 

Показать роль папы в 
воспитании ребенка, 
поздравить пап с 23 февраля; 

Беседа, 
рассказ, 
показ 

 
Март 

Фотовыставка: 
«Мамочка любимая 
моя! » 
Праздник 8 марта 

Организовать оформление 
выставки 
– поздравления, с участием 
пап и детей, получить 
положительные эмоции 

Беседа, показ 
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Апрель 

Консультация: «Роль 
игры в семье и 
детском саду» 

Дать знания о 
важности 
развивающих игр, их 
значении, правилах. Развивать 
коммуникативные 
навыки через игровую 
деятельность 

Консультирова
ние, беседа 

 
Май 

Организаци
я выставки - 
поздравления к 
Дню Победы! 

Привлечь родителей к участию 
в дне памяти участников ВОВ, 
к изготовлению мини – музея 

Показ, рассказ 

Беседа: «Вот и стали 
мы на год взрослее» 

Ознакомить родителей с 
достижениями детей 
за год 

беседа 

Июнь Подготовка 
игрового участка к 
летнему периоду 

Привлечь родителей к 
подготовке летнего 
оздоровительного 
участка 

Посадка 
деревьев, ремонт 
детской 
площадки 

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 2 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 
4. Дополнительная литература  

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11 
Цель:  закрепить навыки составления плана-конспекта. 
Задание:  Подготовить план-конспект на тему: стратегия воспитания глазами 

родителей.  
Содержание работы 
1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.129-
144. 

2. Изучить стратегии воспитания родителей. 
3. Выявить основные отличия изученных стратегий, применяемых родителями. 
4. Представить стратегии воспитания родителей в виде плана-конспекта. 
5. Представить на контроль в установленный срок. 
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Пример выполнения задания : 

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  краткий план-конспект . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 
Цель:  продолжить формирование навыков формулирования тематики родительских 

собраний. 
Задание:  Составить тематику родительских собраний с учетом возрастных и 

психологических особенностей дошкольников. 
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.129-
144. 

2. Заполните таблицу № 4, записав в неё не менее 10-12 тем родительских собраний 
с учетом возрастных и психологических особенностей дошкольников. 

3. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Таблица № 4 
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№ 
п/п 

Возрастные и психологические 
особенности дошкольников 

Тематика родительских собраний 

1 
 

2.  

Трудности  общения в новом 
коллективе.  
Потребность детей в семейных 
прогулках. 

Адаптации детей к новой группе и 
воспитателям  
Рекомендации о совместном отдыхе на улице, 
о важности игры на свежем воздухе с учетом 
заинтересованности детей. 
 

Продолжите таблицу 
 

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 4 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13 
Цель:  закрепить знания о содержании семейного воспитания; 
Задание:  Составить таблицу проблем детско-родительских отношений 

Содержание работы 
4. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.16-
54. 

5. Выявите причины и последствия проблемных детско-родительских отношений. 
6. Заполните таблицу № 5, отметив ней не менее 8 причин. 
7. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Таблица № 5 
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Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 5 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Информация в сети Интернет. 

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14 

Цель:  закрепить знания о содержании семейного воспитания; 
Задание:  Провести сравнительный анализ по психологической готовности к 

материнству и отцовству 
Содержание работы 

1. Изучить Интернет-ресурс: Структура материнства и отцовства. Классификация 
случаев кризисных беременностей. 
http://www.diaconia.ru/files/56c60c/74416d/a1393a/8b4567/struktura_materinstva_i_ot
tsovstva.pdf  
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2. Проанализируйте информацию и перечислите основные критерии готовности к 
материнству, отцовству. 

3. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

К основным критерия готовности к материнству, отцовству относят: 
1. Личностная готовность (личностная зрелость) – личностные качества, необходимые 

для эффективного материнства: творчество, интерес к воспитанию ребенка, умение 
получать удовольствие от взаимодействия с человеком, эмпатия, способность к 
совместной деятельности, способность быть здесь и теперь. 

2. Модель родительства (модель ролей матери и отца) – родительские установки, 
позиция, стратегия, отношение. 

3. Мотивационная готовность (зрелые конструктивные мотивы рождения ребенка) 
4. Материнская (отцовская) компетентность: субъективизация ребенка, 

сензитивность, респонсивность, средства контроля, отношение к режиму, знания о 
развитии ребенка, умение понимать состояние ребенка, навыки воспитания и 
обучения.  

5.   И т.д.  
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  информация в тетради . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Информация в сети Интернет. 
2. Дополнительная литература  

 
 

Тема 6: Взаимодействие с сотрудниками образовательного учреждения 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 15 

Цель:  продолжить формирование навыков получения информации при 
наблюдении. 

Задание:  Проведите наблюдения за сотрудниками ДОО(воспитателем, 
медицинским работником, младшим воспитателем, музыкальным руководителем и 
другими) в процессе общения с родителями и другими сотрудниками ДОО. 

Содержание работы 
1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.145-
168. 

2. Проведите наблюдения за сотрудниками ДОО(воспитателем, медицинским 
работником, младшим воспитателем, музыкальным руководителем и другими) в 
процессе общения с родителями и другими сотрудниками ДОО. 
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3. Результаты наблюдений за взаимодействием воспитателя с сотрудниками ДОО 
представьте в таблице № 7. 

4. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Результаты наблюдений за взаимодействием воспитателя с сотрудниками ДОО. Табл. № 7 
Режимный 

процесс 
(этап) 

С кем 
взаимодействовал 

Причина (повод) 
взаимодействия 

В какой форме 
взаимодействовал 

Стиль общения 

Утро Младший 
воспитатель 

Прием детей, 
проверка состояния 
здоровья ребенка 

Совместная 
деятельность 

Доброжелательный, 
выражение 
беспокойства 

Вторая 
половина дня 

Старший 
воспитатель 

   

Медсестра    
Руководитель 
физического 
воспитания 

   

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 7 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16 
Цель:  продолжить формирование навыков получения информации при 

наблюдении. 
Задание:  Проведите анализ взаимодействия  и младшего воспитателя в ходе 

организации режимных процессов. 
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.145-
168. 

2. Проведите анализ взаимодействия  и младшего воспитателя в ходе организации 
режимных процессов. 

3. Результаты наблюдений за взаимодействием воспитателя с младшим 
воспитателем представьте в таблице № 8. 

4. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Результаты наблюдений за взаимодействием воспитателя с младшим воспитателем 
Таблица № 8 
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Режимный 
процесс (этап) 

С кем взаимодействовал 
воспитатель 

В какой форме взаимодействовал (какие действия 
выполнял) 

В течении 
одного рабочего 
дня 

Младший воспитатель Организация утреннего приема детей 
Подготовка к занятиям 
Подготовка и организация прогулки 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 8 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 

1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации». 

2. Информация в сети Интернет. 
3. Дополнительная литература  

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17 

Цель:  продолжить формирование навыков получения информации при 
наблюдении. 

Задание:  На основе полученных аналитических данных в ходе наблюдения 
составьте рекомендации для эффективного взаимодействия воспитателя и младшего 
воспитателя. 

Содержание работы 
1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.145-
168. 

2. На основе полученных аналитических данных в ходе наблюдения за 
взаимодействием воспитателя и младшего воспитателя составьте рекомендации 
для эффективного взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя. 

3. Заполните таблицу № 9. 
4. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

План взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя                   Таблица № 9 



31 
 

Действия воспитателя Действия младшего воспитателя 
Организация утреннего приема детей 

1. Готовит групповое помещение к 
приему детей: проветривает, следит за 
температурным режимом воздуха, 
создает уютную обстановку. 

1.Проводит влажную уборку помещения. 

2.Создает теплую дружескую 
атмосферу для встречи с каждым 
ребенком 

2. Поддерживает теплую дружескую 
атмосферу в группе 

3. 3. 
4. 4. 

Подготовка к занятиям 
1. 1. 
…. …. 

Подготовка и организация прогулки 
1. 1. 
….. …… 

Подготовка и организация питания, сна, закаливания детей 
1. 1. 
…. …. 

Игровая деятельность 
1. 1. 
… … 

Изобразительная деятельность 
1. 1. 
… … 

Самостоятельная деятельность 
1. 1. 
… … 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 9 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 
4. Дополнительная литература  

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 18 
Цель:  закрепление знаний по должностным обязанностям помощника воспитателя; 
Задание:  Составьте план руководства работы помощника воспитателя. 

Содержание работы 
1. Проанализируйте результаты практических работ № 16-17 . 
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2. Составьте план работы младшего воспитателя на неделю. 
3. Представить на контроль в установленный срок. 

План работы младшего воспитателя 

7.30-8.00 Начало рабочей смены. Протирание пыли во всех помещениях 
группы. Проветривание спальни. 

8.00 – 8.10 Получение завтрака. Сервировка столов. 

8.10 – 8.30 
Завтрак. 

Раскладывание пищи по тарелочкам. Встреча детей. Помочь детям 
сесть за стол. Постоянно находится у стола, убирает посуду. 

Провожает и встречает детей из уборной. 

8.30-9.00 Убирает, моет,  замачивает посуду. Протирает столы, пол. 
Проветривает группу. 

9.00-9.40 Уборка согласно графику. Влажная уборка спальной комнаты. 

9.40-9.55 Сервировка стола. Второй завтрак. Мытьё посуды. 

9.55-10.00 Отправляет поевших детей в уборную комнату, выполнение 
требований КГН. 

10.00-11.50 
 

11.40 
Получение обеда 

Проветривание групповых помещений. Влажная уборка. 
Сопровождает детей во время прогулки. Подготовка кроватей ко сну 

детей (расправление). Сервировка столов. 

11.50-12.15 
Встречает детей, помогает детям снять обувь. Провожает детей в 

группу. 
Помогает детям снять одежду. Раскладывает пищу (1 блюдо). 

12.15-12.45 
Обед. 

Постоянно находится возле стола. Убирает посуду, накладывает 2-е 
блюдо. Контролирует КГН детей и сопровождает их в спальню. 

Помогает раздеться. Замачивает посуду. 

12.45-14.00 Проветривание групповой комнаты. Мытьё посуды. Влажная уборка. 

14.00-14.30 Перерыв. 

14.45. Получает полдник. 
Сервировка столов. Раскладывание пищи. 

15.00-15.10 Помощь детям во время закаливающих мероприятий. 
Помощь в одевании и обувании. Причесывание детей. 

15.10-15.30 
Полдник. 

Встречает детей из спальни, приглашает за стол, помогает сесть за 
стол. Заправляет кровати. Проветривает спальню. 

Сопровождает детей в уборную комнату после приема пищи. 
Убирает, моет посуду. 

15.30-16.00 

Уборка по графику. Организует деятельность по заданию 
воспитателя. Проветривает групповые помещения. 

16.00.  Получает ужин. 

16.10. -18.00. Ужин 
Сервировка столов. 

Раскладывает пищу. Встречает детей у стола, помогает сесть. 
Находится у стола, убирает посуду. 
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Замачивание посуды. Мытьё посуды. Влажная уборка. Вынос 
мусора. Уход домой. 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  План работы младшего воспитателя. 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Информация в сети Интернет. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19 
Цель:  формирования навыков публичного выступления. 
Задание:  Презентуйте составленные вами рекомендации для эффективного 

взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя и составленный план руководства 
работы помощника воспитателя. 

Содержание работы 
1. Продумайте ход выступления с результатами практической работы № 17. 
2. Составьте тезисы выступления на 3 минуты. 
3. Презентуйте составленные вами рекомендации для эффективного взаимодействия 

воспитателя и младшего воспитателя и составленный план руководства работы 
помощника воспитателя. 

4. Уложитесь в отведенное для выступления время. 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 2 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   публичное выступление. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Практическая работа № 17 
2. Дополнительная литература  

 
Тема 7: Методы и приемы оказания педагогической  помощи семье. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 20 
Цель:  развивать навыки поиска, анализа и систематизации инфлормации; 
Задание:  Подберите глаголы обозначающие действия коммуникабельного человека 

и конфликтного. 
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Содержание работы 
1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.169-
175. 

2. Подберите глаголы обозначающие действия коммуникабельного человека и 
конфликтного. 

3. Для подбора слов используйте словари русского языка (антонимов) 
4. Заполните таблицу № 10, подобрав 30-40 слов. 
5. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Таблица № 10 

Глаголы обозначающие действия человека: 
коммуникабельного конфликтного 

1. Улыбнуться 
2. Похвалить 
3. …. 

 
 

Продолжить таблицу 
 
 
 

1. Нахмурить брови 
2. Обидеть 
3. …. 

 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 10 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 21 
Цель:  обеспечить усвоение методики проведения по выявлению конфликтности 

личности. 
Задание:  Проведите тестирование воспитателей «Какова реакция педагога на 

конфликт», проанализируйте результаты исследования. 
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.176-
195. 
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2. Изучите методики выявления конфликтности личности. 
3. Выберите одну из изученных методик и предложите в базовом ДОО пройти 

тестирование воспитателям «Какова реакция педагога на конфликт», раздав им 
тест. 

4. Проанализируйте результаты тестирования: сколько воспитателей относятся к 
тому или иному типу реагирования на конфликт. 

5. Сделайте качественный анализ результатов – соотнесите представления 
воспитателей го стилях реагирования на конфликт с полученными результатами. 

6. Сделай выводы и зафиксируйте их в тетради.  
7. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Тест для педагогов на оценку уровня конфликтности личности. 

При ответе на вопросы теста из трех предлагаемых вариантов ответа выберите один 
и запишите его. Например: 1 а, 2 б, 3 в. 

1. Характерно ли для вас стремление к превосходству, т. е. к тому, чтобы подчинить 
своей воли других? 

а) нет; 
б) когда как; 
в) да. 
2. Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, а, возможно, и 

ненавидят? 
а) да; 
б) затрудняюсь ответить; 
в) нет. 
3. Кто вы в большей степени? 
а) пацифист; 
б) принципиальный; 
в) предприимчивый. 
4. Как часто вам приходилось выступать с критическими суждениями? 
а) часто; 
б) периодически; 
в) редко. 
5. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили новый 

коллектив? 
а) разработал бы программы работы коллектива на год вперед и убедил коллектив в 

ее целесообразности; 
б) определил, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами; 
в) чаще советовался бы с людьми. 
6. В случае неудач, какое состояние для вас наиболее характерно? 
а) пессимизм; 
б) плохое настроение; 
в) обида на самого себя. 
7. Характерно ли для вас отстаивать и соблюдать традиции коллектива? 
а) да; 
б) скорее всего да; 
в) нет. 
8. Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать горькую правду в глаза, чем 

промолчать? 
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а) да; 
б) скорее всего да; 
в) нет. 
9. Из трех личных качеств выберете то, с которым вы больше всего боретесь: 
а) раздражительность; 
б) обидчивость; 
в) нетерпеливость к критике других. 
10. Кто вы с точки зрения сотрудников:; 
а) аутсайдер; 
б) лидер; 
в) генератор идей. 
11. Каким человеком вас считают друзья? 
а) экстравагантным; 
б) оптимистом; 
в) настойчивым. 
12. С чем вам чаще всего приходится бороться? 
а) несправедливостью; 
б) бюрократизмом; 
в) эгоизмом. 
13. Что для вас наиболее характерно? 
а) недооцениваю свои способности; 
б) оцениваю свои способности достаточно объективно; 
в) переоцениваю свои способности. 
14. Что приводит вас к столкновению и конфликту с людьми чаще всего? 
а) излишняя инициативность; 
б) излишняя критичность; 
в) излишняя прямолинейность. 
  

  
  
Если вы набрали более 36 баллов, это еще не означает, что вы принадлежите к 

какому-либо из описанных выше типов конфликтных личностей, но, скорее всего, 
характер у вас не из легких. Вам бывает трудно прийти к согласию не только с другими, 
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но и с самом собой. Более того, отсутствие согласия с самим собой и является причиной 
вашей конфликтности. 

Люди, эффективно решающие внутриличностные конфликты, находящие пути к 
согласию с собой, обладают следующими навыками и способностями: 

• сохранять верность своим принципам, несмотря на противоположные мнения 
других, в сочетании с достаточной гибкостью и умением изменить свое мнение, если оно 
ошибочно; 

• действовать по своему усмотрению, не испытывая вины или неудобства в случае 
неодобрения со стороны других; 

• не тратить время на чрезмерное беспокойство о вчерашнем и завтрашнем дне; 
• сохранять уверенность в своих способностях, несмотря на временные неудачи и 

трудности; 
• ценить в каждом человеке личность и чувство полезности для других, независимо 

от уровня его способностей и занимаемого положения; 
• уметь отстаивать свою правоту и соглашаться с мнением других; 
• принимать похвалу и комплименты без притворной скромности; 
• оказывать сопротивление; 
• понимать свои и чужие чувства, умения подавлять свои желания; 
• получать удовольствие от самой разнообразной деятельности, включая работу, 

игру, общение с друзьями, творческое самовыражение или отдых; 
• чуткое отношение к нуждам людей, соблюдение принятых норм; 
• находить в людях хорошее, верить в их порядочность, несмотря на недостатки. 
 
Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  результаты исследования  зафиксированные в 

тетради. 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Информация в сети Интернет. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 22 
Цель:  закрепить умения поиска, обработки информации, создания и презентации 

полученного результата. 
Задание:  Создайте презентацию на тему «Разрешение педагогического конфликта 

«воспитатель-воспитатель», «воспитатель-родитель» 
Содержание работы 

Технология презентации: 
1.   Подготовка презентации: 

- постановка цели: 
-построение концепции сообщения; 
- выбор структуры выступления; 
- подбор и поиск материалов для презентации; 
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-выбор средств и приемов проведения презентации; 
- подготовку мультимедийной информации 
2.  Процесс презентации. 
3.  Результат презентации (оценка достижений поставленной цели) 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 2 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
3. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
4. Конспект в тетради. 
5. Информация в сети Интернет. 
6. Дополнительная литература  

 
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 23 

Цель:  закрепить знания о содержании семейного воспитания; 
Задание:  Подготовьте материал по выявлению конфликта в группе  

Содержание работы 
1. Изучить информацию по теме в учебнике Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками дошкольной образовательной организации», стр.16-
54. 

2. Запишите в таблице и проанализируйте проведение педагогической беседы с 
родителями воспитанников. 

3. Заполните таблицу № 2, записав в неё не менее 8-10 вопросов. 
4. Представить на контроль в установленный срок. 

Пример выполнения задания : 

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Вопрос к беседе Ответ родителей Вывод 

1 Какие  традиции 
существуют в вашей 
семье?  

 Празднование дней 
рожденья, вечернее 
семейное  чаепитие, 
распределение обязанностей 
за всеми членами семьи при 
поддержании порядка и др. 

 
Продолжите таблицу 

 
 

Перечисленные 
традиции показывают 
целостность семьи 
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Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 2 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Е.А. Шашенковой «Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации». 
2. Конспект в тетради. 
3. Информация в сети Интернет. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 24 
Цель:  обеспечить усвоение методики оформления выступлений и повторение 

материала вербальные и невербальные средства общения. 
Задание:  Подготовьте выступление на тему: Вербальные и невербальные средства 

общения 
Содержание работы 

1. Изучить информацию по теме в сети интернет. 
2. Подобрать необходимый материал, структурировать его. 
3. Написать доклад, подготовиться для ответов на дополнительные вопросы. 
4. Представить на контроль в установленный срок. 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  заполненная таблица № 2 . 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
информации, наличие логической связи изложенной информации; аккуратность 
выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Информация в сети Интернет. 
2. Дополнительная литература  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ СТУДЕНТОВ ПО ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА 

«Отлично» выставляется за доклад, сообщение который носит исследовательский  
характер, где автор логично и последовательно раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также обоснованные собственные взгляды на 
проблему.  

- В процессе изложения материала студент демонстрирует умения перерабатывать, 
обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, делать 
соответствующие выводы, осуществлять подбор источников по теме.  

- Структура доклада и его оформление должны соответствовать стандартам.  
- При защите доклада (выступлении с докладом) студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, легко отвечает на 
поставленные вопросы.  

«Хорошо» 
выставляется за доклад, сообщение, который носит исследовательский характер, где 

автор логично и последовательно раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, однако не вполне обосновывает  собственные взгляды на 
проблему.  

- В процессе изложения материала студент демонстрирует умения перерабатывать, 
обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, делать 
соответствующие выводы, осуществлять подбор источников по теме.  

- По структуре доклада и его оформлению могут быть некоторые  замечания.  
- При защите доклада (выступлении с докладом) студент показывает  знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно»  
выставляется за доклад, сообщение, который носит исследовательский характер, но 

имеет поверхностный анализ теоретических источников, в нем просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные обобщения и 
выводы.  

- В структуре доклада и его оформлении имеются недостатки.   
- При защите доклада (выступлении с докладом) студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда аргументированные дает ответы на 
заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно»  
выставляется за доклад, который не носит исследовательский характер, не имеет 

анализа теоретических источников, не отвечает требованиям, предъявляемым к 
написанию доклада.  

- При защите доклада (выступлении с докладом) студент затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при ответах допускает существенные 
ошибки.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА СТУДЕНТА  
«Отлично»  
- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос - в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теории, явлений по предметам психолого-педагогического цикла и частных 
методик.  

- знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки 
и междисциплинарных связей.  
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- могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа. - письменная речь грамотная, четкая.  

 
«Хорошо»  
- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинноследственные связи.     
«Удовлетворительно»  
- ответ не достаточно полный, с ошибками в деталях  
- умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано  
- письменное оформление требует поправок, коррекции - логика и последовательность 

изложения имеют нарушения  
- студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи  
- ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками  
«Неудовлетворительно»    
- ответ представляет собой разрозненные знания с существенными  ошибками по 

вопросу  
- присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения  
- письменная речь неграмотная  
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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. -2015. № 9. 

2.Байбородова Л. В. Взаимодействие школы и семьи. Учебно-методическое пособие.  
Ярославль: Академия развития, Академия холдинг, 2016. 

3.Взаимодействие образовательного учреждения с семьей как с главным партнером в 
организации воспитательного процесса (методические рекомендации). – Оренбург, 
Оренбургский ИПК, 2017. 

4.Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития / Т. Н. 
Доронова, Е. В. Соловьева, А. Е. Жичкина и др. - М., Линка-Пресс. - 2018. 

5. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.07.2020 г.). 

6. Клюева Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг. - Ярославль, 
Академия развития, Академия холдинг, 2016. 

7.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. сред. 
пед.учеб. заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2015. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Дошкольное образование, режим доступа: http://edu.rin.ru/preschool/index.html 
2. Дошколёнок, режим доступа: http://www.kindereducation.com; 
3. До и после трёх, режим доступа: http://azps.ru/baby/index.html; 
4. Всё для детского сада, режим доступа: http://ivalex.vistcom.ru 
5. Детский сад. ру., режим доступа: http://www.detskiysad.ru/ 


