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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
МДК 04.02. «Практикум по работе с семьей в ДОУ» 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 04.02. 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  
Требования к результатам освоения МДК 04.02. 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;  
основы планирования работы с родителями;  
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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 04.02., 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 04.02. 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 04.02. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
№ темы Наименование  тем Количество 

часов на 
самостоятельную 

работу 
Тема 2.1. 

 
Формы и методы по работе с семьей 

 
37 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 1-3 
Разработка презентации  книги о семейном 
воспитании  
 

6 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 4-6 
Описание опыта работы воспитателя с родителями по 
материалам публикаций в средствах массовой 
информации  
 

6 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 7-10 
Формирование банка методических материалов:  
-  План работы ДОУ с родителями на год.  
- Конспект родительского собрания.  
- Сценарий мероприятия с участием родителей 
 

8 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 11-12 
Разработка проекта «Уголок для родителей»  
 

4 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 13-15 
Разработка паспорта проекта по теме «Воспитатель 
будущего»  

6 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 16 
Определение перечня содержания портфолио 
педагогических достижений в области 
взаимодействия с семьей.  
 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 17 
Разработка анкеты и проведение анкетирования 
родителей для определения степени их знаний о 
своём ребенке. 
 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа № 18 
Разработка плана беседы с родителями (законными  
представителями) по проблеме воспитания у детей 
послушания  

3 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
МДК 04.02 «Практикум по работе с семьей в ДОУ» 

 
Тема 1: Тема 2.1. Формы и методы по работе с семьей 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1-3 
Цель:  изучить методику презентации педагогической литературы для родителей, 

способствовать распространению информации о семейном воспитании. 
Тема: Разработка презентации  книги о семейном воспитании. 
 
Задание № 1:  Изучить книги о семейном воспитании,  выбрать одну из них для 

презентации перед родителями (1 час) 
Задание № 2:  Разработать план презентации (1 час) 
Задание № 3:  Составить текст выступления и его сопровождение (2 часа) 
Задание № 4:  Выступить с презентацией книги перед слушателями (2 часа) 

 
Примерный план презентации книги : 

1.     Автор, название, жанр. 
2.     Кому, по-вашему, будет интересна книга? О чем она? (Содержание не 

пересказывайте!) 
3.     Время и место действия книги. 
4.     Основные персонажи книги. 
5.     Как начинается книга? Насколько интригует завязка? 
6.     Каков конфликт? Насколько он показался Вам интересным, важным для 

современной жизни? Какая проблема поставлена автором  в  книге? 
7.     Чем интересна книга в целом? 
·        Сюжет книги? Какой эпизод особенно запомнился? Почему? 
·        Какие персонажи книги показались особенно интересными? Кто из героев 

понравился больше? Почему? 
·        Какое впечатление произвел язык, стиль автора? 
·        Какие фразы запомнились? 
8.     Ваши читательские ощущения, мысли? Что Вам дало чтение этой книги 

 
Норма времени:  6  часов 
Результат выполненной работы:  отзывы о презентации. 

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

Контроль выполнения:   публичное выступление. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Методическая литература для родителей. 
2. Информация в сети Интернет. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4-6 
Цель:  обобщение и распространение педагогического опыта взаимодействия с 

родителями. 
Тема:  Описание опыта работы воспитателя с родителями по материалам 

публикаций в средствах массовой информации  
 

Содержание работы 
Задание 1: Изучите публикации в средствах массовой информации (1,5 часа) 
Задание 2: Выявите передовой или положительный опыт работы воспитателей с 

родителями (1,5 часа) 
Задание 3: Обобщите опыт взаимодействия воспитателей с родителями (3 часа) 
 

Рекомендации по обобщению передового опыта 
 

1.      Методика обобщения передового опыта. 
1.1.      Изучение деятельности воспитателя, длительное наблюдение за его работой, 

посещение занятий, внеклассных мероприятий и т.д. 
Выявление передового опыта надо начинать с анализа достижений родителей 

Выявить способы, приемы управления и организации активной деятельности родителей, с 
помощью которых достигнут положительный опыт. 

Выявить, нет ли перегрузки родителей. 
Определить, есть ли в передовом опыте элемент новизны, нет ли надуманных схем. 
1.2.      Определить, соответствует ли изучаемый и обобщаемый опыт критериям 

оценки передового опыта. 
1.3.      Описать и обсудить условия, при которых могут быть достигнуты 

оптимальные результаты на основе его применения. 
1.4.      Обсудить передовой опыт на педсовете, заседании методического объединения 

и т.д. Вынести решения. 
1.5.      Показать опыт в действии (открытые мероприятия, собрания и др.). 
В методической «копилке» собрать тезисы выступлений, конспекты, доклады и т.д. 
В методическом уголке ДОУ проанализировать (выставку) передового опыта. 
Материалы опыта наглядно оформить, представить на проверку в установленное 

время. 
 

2. Оформление обобщенного передового опыта. 
2.1.      Педагогическая характеристика воспитателя, Ф.И.О., образование: какое, когда 

окончил учебное заведение. Педстаж. Награды. Особенности личности воспитателя. В чём 
и как выразился педагогический успех в его работе. Общественное лицо воспитателя. Что 
можно рекомендовать из опыта работы воспитателя для распространения. 

2.2.      Конспекты мероприятий взаимодействия с родителями (2-3 конспекта). 
Поурочные рабочие планы (если имеются с участием родителей). Фотографическая запись 
уроков (2-3 урока). Отзывы родителей. План самообразования воспитателя. Доклад 
воспитателя по взаимодействию с родителями, прочитанный на каком-либо уровне. 

2.3.      Фотографии, отражающие работу с родителями  в кабинете, в ДОУ, вне ДОУ. 
 

Норма времени:  6  часов 
Формат выполненной работы:  письменное оформление опыта работы воспитателя 

с родителями. 

Критерии оценки:  соответствие содержания теме; правильная структурированность 
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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 № 7-10 

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

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

- способствовать закреплению методики разработки методических материалов. 
Тема:  Формирование банка методических материалов. 

 
 Содержание работы 

Задание 1:  Разработать план работы ДОУ с родителями на год (2,5 часа) 
Задание 2:  Разработать Конспект родительского собрания (2,5 часа) 
Задание 3:  Сценарий мероприятия с участием родителей (3 часа) 

 
Пример выполнения задания 1: 

Перспективный план работы с родителями 
на учебный год 

Название мероприятия  
Цель проведения мероприятия 

 
Сроки 

Участники 
мероприятия 

Оформление 
 

«Уголка для родителей» 

- Распространение педагогических знаний 
среди родителей. 
 
- Активизация родительского внимания к 
вопросам воспитания, жизни ребенка в 
детском саду. 

 
 

Сентябрь 

 
 

Воспитатели 

Анкетирование 
 

«Давайте 
познакомимся» 

- Получение и анализ первичной информации 
о ребенке и его семье. 

Сентябрь Воспитатели 
 

Родители 

Памятка для родителей 
«Возрастные 

особенности детей 
пятого года жизни». 

- Знакомство родителей с психологическими 
и возрастными особенностями детей. 

 
 

Сентябрь 

 
 

Воспитатели 
 

Анкетирование 
 

«Чего вы ждете от 
детского сада в этом 

году» 

- Получение и анализ информации об 
отношении родителей к характеру и формам 
взаимодействия детского сада со семьей, о 
готовности родителей участвовать в жизни 
детского сада 

 
 

Сентябрь 

Воспитатели 
 

Логопед 
 

Родители 
 
 

Групповое родительское 
собрание 

- Знакомство родителей с правилами 
посещения детского сада; с задачами 
воспитания на учебный год; с 
психологическими и возрастными 
особенностями детей. 
 

 
 

Сентябрь 

 
 

Воспитатели 
 

Родители 
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- Выбор родительского комитета группы. 
Консультация 

 
«Всё о детском 

питании». 

- Формирование единого подхода к правилам 
питания в детском саду и дома. 

Октябрь Воспитатели 
 

Консультация 
 

«Игрушки для 
пятилеток» 

- Распространение педагогических знаний 
среди родителей. 
 
- Практическая помощь семье в вопросах 
воспитания детей. 

Октябрь Воспитатели 
 

 
 

Конкурс 
 

«Вот такое лето» 

- Активизация  родительского участия в 
жизни детского сада, воспитании ребенка. 
 
- Создание атмосферы общности интересов 
детей, родителей и коллектива детского сада. 

 
 

Октябрь 

 
 

Воспитатели 
 

Родители 
 
 

Развлечение 
 

 «Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих способностей 
детей, сформированных творческих умений и 
навыков. 
 
- Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 
детского сада. 
 

 
 

Октябрь 

Воспитатели 
 

Муз. 
Руководитель 

 
Логопед 

 
Родители 

Консультация 
 

«Неполная семья. 
Особенности 
воспитания» 

- Формирование осознанного отношения к 
вопросам воспитания ребенка в неполной 
семье. 
 
- Распространение передового 
педагогического опыта по этой проблеме. 

 
 

Ноябрь 

 
 

Воспитатели 
 

Психолог 

Конкурс 
 

«Малыши крепыши» 

- Привлечение родительского интереса к 
здоровому образу жизни. 
 
- Демонстрация внимания коллектив детского 
сада к вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей. 

 
 

Ноябрь 

Воспитатели 
 

Родители 

Папка передвижка 
 

«Здоровый образ жизни» 

- Привлечение родительского интереса к 
здоровому образу жизни. 
 
- Распространение педагогических знаний 
среди родителей. 

Ноябрь Воспитатели 
 

Родители 

Консультация 
 

«Что такое ЗОЖ» 

- Пропаганда здорового образа жизни. 
 
- Привлечение внимания семьи к вопросам 
оздоровления детей в домашних условиях. 

 
 

Ноябрь 

Воспитатели 
 

Родители 

Консультация 
 

«Что подарит Дед 
Мороз» 

 
Как дарить новогодние 

подарки. 

- Знакомство родителей с интересными 
вариантами оформления и вручения 
новогодних подарков. 
 
- Обогащение отношений детей и родителей 
опытом эмоционального общения. 

 
 

Декабрь 

 
 

Воспитатели 
 

Родители 

 
 

Новогодняя анкета. 

- Создание атмосферы ожидания праздника в 
детском саду. 
 
- Активизация взаимодействия детского сада 
и родителей при подготовке к Новому году 

 
 

Декабрь 

Воспитатели 
 

Родители 

Конкурс творческих 
семейных работ 

 
«Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе детского 
сада. 
 
- Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей. 

 
 

Декабрь 

Воспитатели 
 

Родители 

 - Демонстрация творческих способностей  Воспитатели 
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Новогодний утренник 

детей, сформированных творческих умений и 
навыков. 
 
- Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 
детского сада. 

 
Декабрь 

 
Родители 

 
Логопед 

 
Муз. 

руководитель 
Консультация 

 
«Ребенок и компьютер» 

- Распространение среди родителей знаний о 
правильной организации работы ребенка на 
компьютере. 

Январь Воспитатели 
 

Родители 
Консультация 

 
«Организация семейных 

прогулок» 

- Обогащение педагогических умений 
родителей новыми формами и методами 
организации прогулки с ребенком. 

 
 

Январь 

Воспитатели 
 

Родители 

 
 

Групповое родительское 
собрание 

- Знакомство родителей с промежуточными 
результатами воспитательно-образовательной 
работы 
 
- Активизация педагогических умений 
родителей. 
 

 
 

Январь 

 
 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Логопед 
Консультация 

 
«Первый раз в театр» 

- Повышение педагогической грамотности 
родителей в воспитании у детей культуры 
поведения. 

Февраль Воспитатели 
 

Родители 
 
 

Конкурс рисунков 
 

«Лучше папы друга нет» 

- Демонстрация уважительного отношения 
детского сада к роли отца в воспитании 
ребенка 
 
- Формирование атмосферы общности 
интересов детей, родителей и коллектива 
детского сада. 

 
 

Февраль 

 
 

Воспитатели 
 

Родители 

Спортивные 
соревнования к Дню 
защитника Отечества 

- Совершенствование уровня включенности 
родителей в работу детского сада. 
 
- Пропаганда активных форм отдыха. 

 
 

Февраль 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Муз. 
руководитель 

Конкурс рисунков 
 

«Мама, мамочка, 
мамуля» 

- Демонстрация уважительного отношения 
детского сада к семейным ценностям. 
 
- Развитие позитивного отношения родителей 
к детскому саду. 

 
 

Март 

Воспитатели 
 

Родители 
 

 
 

Утренник к 
 

«Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих способностей 
детей, сформированных творческих умений и 
навыков. 
 
- Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 
детского сада. 

 
 

Март 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Муз. 
Руководитель 

 
Логопед 

Консультация 
 

«Взаимодействие детей 
и животных» 

- Привлечение внимания родителей к 
потребностям и интересам ребенка. 
 
- Практическая помощь родителям в 
воспитании детей. 

 
 

Март 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Фольклорное 
развлечение «Широкая 

Масленица» 

- Развитие эмоционально- насыщенного 
взаимодействия родителей, детей и 
работников детского сада. 
 
- Формирование положительного имиджа 
детского сада . 

 
 

Март 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Муз. 
руководитель 

Семинар «Нарисованный    
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мир. Роль детского 
творчества в 

эмоциональном развитии 
ребенка» 

 
- Внедрение в практику семейного 
воспитания форм и методов работы по 
творческому взаимодействию взрослого с 
ребенком. 

 
Апрель 

 
Воспитатели 

 
Родители 

 
 
 

Проведение субботника 
по благоустройству 

территории детского 
сада 

- Формирование командного духа среди 
родителей. 
 
- Консолидация усилий работников детского 
сада и родителей по благоустройству 
территории детского сада. 
 
-Формирование положительных 
взаимоотношений между коллективом 
детского сада и родителями. 

 
 

Апрель 

 
 

Воспитатели 
 

Родители 
 
 
 

Консультация 
 

«Ребенок на дороге» 

- Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском саду и дома. 
 

Апрель Воспитатели 
 

Родители 

Групповое родительское 
собрание 

- Подведение итогов воспитательно-
образовательной работы за учебный год. 
 
- 

 
 

Май 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Логопед 
 
 

Анкетирование «По 
результатам года» 

- Определение успешных мероприятий и 
форм работы с семьей в прошедшем году. 
 
- Выявление и анализ причин 
неудовлетворенности родителей воспитанием 
и обучением в детском саду. 
 
- Определение основного содержания работы 
с родителями на новый учебный год. 

 
 

Май 
 

 
 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Консультация 
«Путешествие с 

малышом» 

- Обогащение педагогических знаний 
родителей о том, как сделать отдых с 
ребенком интересным и увлекательным. 

 
 

Май 
 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Консультация «Игры 
для непосед» 

- Обогащение педагогических умений 
родителей в воспитании гиперактивных 
детей. 

 
 

Май 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Конкурс на лучший 
летний убор 

- Активизация включенности родителей в 
интересы и потребности ребенка. 
 
- Развитие творческого взаимодействия 
детского сада и семьи. 

 
 

Июнь 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Консультация «Об 
особенностях питания 

детей летом» 

- Внедрение здорового питания в летний 
период. 
 
- Профилактика желудочно-кишечных 
нарушений. 
 
- Обогащение родительских знаний о 
витаминизации детского питания летом. 

 
 

Июнь 

 
 

Воспитатели 
 

Родители 
 

Мед.сестра 

 

Пример выполнения задания 2: 

Конспект родительского собрания в 1 младшей группе «Адаптация детей к детскому саду» 
Цель: 
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Создать условия для знакомства родителей друг с другом. Познакомить родителей с программой 
развития детей, задачами развития и воспитания детей. 

Повестка собрания: 
1. Сообщение темы и цели собрания. 
2. Знакомство с родителями 
3. Игра с мячом 
4. «Вопрос - ответ» 
5. Презентация темы «Адаптация детей к детскому саду» 
6. Ответы на вопросы родителей 
7. Чаепитие. 
8. Итог собрания 
   
2. Добрый вечер. Мы рады видеть Вас на нашей встрече. Сегодня замечательное событие - 

первое родительское собрание в Вашей жизни. 
Станут ли эти годы для Вашего ребёнка, а значит и для вас счастливыми это во многом зависит от вас, 

от вашего участия в жизни группы. Вовремя нашей встречи хочется, что бы состоялось знакомство, которое 
позже надеюсь перерастёт в дружеские отношения. 

Сегодня мы собрались, чтобы познакомится с вами, и обсудить проблему адаптации ребёнка к 
детскому саду. 

Вот об этом мы с вами и поговорим! 
 3. Для начала давайте познакомимся 
3.1.   Встаньте, пожалуйста, в круг. 
Мы будем знакомиться при помощи мяча. Берём в руки мяч сообщаем, например, я Изъюрова Светлана 

Николаевна, воспитатель ваших деток и передаю мяч дальше по цепочке. (Вы сообщаете чья Вы мама или 
папа. Таким образом, передаём мяч по кругу и знакомимся. 

3.2. У нас к вам будет одна просьба. У вас будут возникать определённые вопросы, записывайте, 
пожалуйста, их на листочках и мы постараемся ответить на них в конце нашей встречи. Спасибо. 

 4. Поступления малыша в детский сад- это первый шаг в самостоятельную жизнь, который не 
всем детям даётся легко. 

Наша задача сделать так. Чтобы период адаптации прошёл для ребёнка безболезненно. Для этого 
между нами, должны установится дружеские, партнёрские отношения. Каждому ребёнку рано или поздно 
приходится социализироваться, т е, становится способным жить среди других людей. Это необходимый для 
всех этап. 

 Показ Презентации 
№2 
Адаптация - это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Этот процесс требует 

больших затрат психической энергии и часто проходит с напряжением. 
Есть три этапа 
 Тяжелая степень - ребенок отказывается играть, плохо ест и спит, капризничает, часто болеет. 
 средняя степень –малыш переменчив в настроении, аппетит и сон – неустойчивы, если заболевает, 

то на 7-14 дней. 
 Легкая степень- если ребенок без труда прощается с родителями, общителен с детьми и взрослыми, 

заболевает не более, чем на 7 дней.   
№ 3 
Уже с первых дней жизни у ребёнка в семье формируются привычки, привязанности, определённое 

поведение. К 2 -3 годам стереотип становится довольно устойчивым. Конечно же вы очень волнуетесь, как 
он отреагирует на перемены в его жизни. С какими реальными проблемами, возможно придётся столкнуться 
вам и малышу и как сделать процесс адаптации более мягким. 

№4 
Легче всего пройдет адаптация у детей 
- Детям. Чьи родители готовили их к посещению сада заранее. За несколько месяцев до этого события 

(это заключается в том, родители читали сказочные истории про детский сад, гуляли возле сада…) 
- Детям, физически здоровым, т е не имеющих хронических заболеваний (в этот период все силы 

ребёнка напряжены, и можно направить на привыкания к саду, не тратя время на борьбу с болезнью) 
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- Детям, имеющим навыки самостоятельности (не надо тратить силы ребёнка ещё и на обучения всему 
необходимому) 

- Детям, чей режим близок к режиму сада (это режим дня, сон, питание) 
- Детям, чей рацион питания приближен к саду. 
№5 
Советы для родителей 
 В период адаптации не отучайте малыша от вредных привычек – так вы осложните привыкание. 
 Покупайте вещи для детского сада вместе с ребенком. 
 Отвечайте на все вопросы ребенка о детском саде. 
 Будьте спокойны и вежливы с ребенком и сотрудниками детского сада – ваше настроение 

передается малышу! 
 Выработайте единые требования к поведению ребенка с воспитателями – это облегчит ему 

привыкание к новым условиям. 
№6 
 - И дома и в саду говорите с малышом спокойно. 
 - Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, которым ему легче расстаться. 
 - Обязательно скажите, что вы придёте и обозначьте, когда. 
 - У вас должен свой ритуал прощания, после чего вы уходите уверенно. 
№ 7 
Поверить, что малыш вовсе не «слабое» создание. 
Адаптационная система ребёнка достаточно сильна, чтобы это испытание выдержать. Парадоксально, 

но факт хорошо, что кроха плачет. Поверьте, у него настоящее горе. Плач - помощник нервной системы, он 
не 

даёт ей перегружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь на ребёнка за нытьё. 
№ 8 
Призовите на помощь сказку или игру. 
Вы можете придумать сказку о том, как мишка пошел в сад. Как ему там понравилось, сначала было 

неуютно и немного страшно, но он подружился с детьми и воспитателем. Эту сказку вы можете проиграть с 
игрушками. И в ней ключевым моментом является возвращение мамы за ребёнком. Ни в коем случае не 
прерывайте повествования. Пока не настанет этот момент. 

Поступление в сад – это момент отделение мамы от ребёнка, и это испытание для обоих. У мамы тоже 
«рвётся сердце», когда она видит, как переживает её малыш 

№ 9 
- нельзя пугать детским садом 
- нельзя плохо отзываться о воспитателях или о саде при ребёнке 
№ 10 
Признаки готовности ребёнка к детскому саду, малыш может остаться без родителей, легко знакомится 

со сверстниками и взрослыми, проявляет интерес. 
№ 11 
Главное помните, что это ваш малыш. Побольше проводите сейчас с ним времени. И вы убедитесь, что 

это ваш тот же крохотный человечек, который благодаря вам появился на свет. 
№ 12 
Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий родителей и воспитателей. 
Более подробную информацию вы можете прочесть в наших буклетах 
(Раздаём буклеты) 
  8. Итог собрания 

 
Пример выполнения задания 3: 

Сценарий мероприятия совместного с родителями «Семья – место, где ценят, любят, берегут» 
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Цели: 
• Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи детского сада, воспитание у детей чувства любви и 
уважения к родителям, гордости за свою семью; 
• Формирование у детей представления о семье, как о людях, которые любят друг друга, заботятся друг о 
друге. 
• Развитие взаимоотношения воспитанников и их родителей посредством включения в совместную 
творческую деятельность, обогащение отношений детей и родителей через эмоциональное общение. 
Действующие лица: ведущий, семьи - участники. 
Материал и оборудование: столы и стулья для детей – участников (5 шт.), ширма; аудеозаписи 
высказываний ребенка – участника; видеозапись высказываний детей на тему: «Опиши, не называя», маски 
героев для сказки: котенок, сороки, солнышко, ветерок, петушок, курочки, щенок, бумажка, цветная бумага, 
ножницы, клей, мольберты (5 шт.), маркеры (4 цвета по 5 шт.). 
Предварительная работа: домашнее задание семьям – подготовить колыбельную песню своей семьи 
(просто песню) аудиозаписи высказываний ребенка – участника, видеозапись высказываний детей на тему: 
«Опиши, не называя». 
 
В зале расставлены стулья и лавочки для гостей и 4 круглых столика для участников. Для жюри 
приготовлены отдельные места. Звучит песня. В зал входят дети и родители. 
 
Ход мероприятия: 
1 Ведущий: Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашем семейном мероприятии. 
Тема нашей сегодняшней встречи — «Семья – место, где ценят, любят, берегут». 
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 
ответственности, заботе и уважению. 
 
1 ведущий: Итак, сегодня в нашем конкурсе принимают участие семьи, которые заслуживают уважения. Со 
стороны окружающих о них можно услышать только хорошее: они порядочные люди, добросовестные 
родители. Их главное богатство и счастье – это их дети. По приветствуем наших участников (представление 
семей под музыкальное сопровождение, аплодисменты участники входят в зал и усаживаются за свои 
столы). 
 
2 Ведущий: На нашем семейном празднике присутствует семейный совет (жюри), выполняющий функции 
жюри и это наши зрители. Независимое жюри в лице зрителей, которое жетонами будет оценивать все 
предложенные нами конкурсы. Дорогие зрители, вы можете отдать свои голоса понравившейся вам семье, 
складывая жетоны в именные коробочки. 
 
2 Ведущий: Только в семье человек может почувствовать себя личностью, получить подтверждения своей 
значимости и уникальности. 
А, что такое семья? Об этом расскажут ваши дети. (интервью детей) 
Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
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1 Ведущий: Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
 
2 Ведущий: Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
 
1 Ведущий: Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
 
2 Ведущий: Хочу, чтоб про Вас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья! 
 
1 Ведущий: Для того чтобы нам разогреться предлагаем всем провести небольшую 
разминку «Великолепная семерка» (разминка) 
На все вопросы нужно отвечать быстро и правильно. Все вопросы связаны с цифрой «семь». 
• Назовите седьмой месяц года, (июль) 
• Назовите седьмую букву алфавита, (Е) 
• Какой праздник мы отмечаем седьмого января? (Рождество Христово) 
• Название, каких дней недели состоят из семи букв? (вторник, четверг, пятница, суббота), 
• Сколько будет семью семь? 49 
• Какое действие нужно совершать семь раз, чтобы потом один раз отрезать? (отмерить) 

• В какой сказке принцессу оберегают семеро сказочных человечков? («Белоснежка и семь гномов) 
• Как правильно пожелать счастливого плаванья, используя цифру «семь»? (семь футов под килем) 
• Как называется ансамбль из семи исполнителей? (Септет) 
• Как можно охарактеризовать умного человека, используя цифру «семь»? (семь пядей во лбу) 
• Как в народе говорят об очень дальних родственниках с использованием цифры «семь»? (седьмая вода на 
киселе) 
 
1 Ведущий: Итак, продолжаем нашу программу. (Объявляет первое задание.) 
 
1 задание «Узнай по голосу». (папы) 
Ведущий знакомит с правилами первого задания: родители должны по голосу ребенка определить своего 
дитя. 
Дети находятся за ширмой. Им предлагается произнести фразы для своих родителей. По окончании 
«произнесенной фразы» родители выбирают «своего ребенка». 
 
2 задание «Как ответит Ваш ребенок». 
2 Ведущий: знакомит с правилами второго задания: предварительно ребенку – участнику были заданы 
вопросы, которые сейчас услышат и родители. Дети уже ответили на них. Вам нужно ответить так, чтобы 
Ваш ответ совпал с ответом Вашего ребенка. За совпадение ответа команда получает балл. 
Каждой семье предлагает выбрать ответ из трех вариантов (мама, папа, я) на вопросы: 
- Кто больше работает (мама, папа, я)? 
- Кто больше спит? 
-Кто с тобой играет в игры? 
-Кто в семье главный? 
-Что ты больше любишь: 
• Отдыхать с родителями на природе или ходить в гости; 
• Кататься на велосипеде или кататься на санках; 
• молоко или сок; 
• сладости; 
• суп или второе; 
• смотреть телевизор или играть в компьютер. 
 
После двух заданий ведущий подводит итог. Семейный совет (жюри оценивают фишками) 
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3 задание «Выбери своего ребенка» 
1 Ведущий: объявляет правило третьего задания. Перед вами ширма, из которой видны только руки детей. 
Вам необходимо выбрать своего ребенка. 
 
2 Ведущий: Семья начинается с любви, доброты, заботы друг о друге, и конечно, с дома. А вы знаете 
пословицы о доме, семье, дружбе? 
 
4 задание Конкурс пословиц и поговорок. Я буду начинать, а Вы должны будете продолжить: 
• Куда мать - туда и … (дитя); 
• Отца с матерью почитать - (горя не знать); 
• У кого есть бабушка и дед, тот не ведает… .(бед ; 
• У сына болит пальчик, а у матери … .…. (сердце); 
• Ребенок без отца, что дом без…. (крыши); 
• Всякая мать считает своего гусенка…. (лебедем); 
• При солнышке тепло, а при матери…. (добро). 
• В прилежном доме густо, а в ленивом-…. …. (пусто) 
 
1 Ведущий: Вот так, воспитываясь на народной мудрости, мы учимся ценить свою семью, близких и друзей. 
А еще на Руси говорят: дерево держится корнями, а человек …..(семьей) Человек без семьи, что дерево 
….без плодов. У каждой семьи есть свои традиции, песни 
 
5 задание Домашнее задание «Песня нашей семьи» 
 
2 Ведущий: Дерево всегда было символом крепкой семьи, богатого дома, целого мира. Семья, как и дерево, 
имеет корни, ветви и, конечно, плоды. 
 
6 задание – «Древо моей семьи» 
Дорогие участники, вы прошли много испытаний, предложенные нами, и вы выдержали их. Ваши семьи 
самые крепкие, а судя по вашим детям – самые счастливые. «древо моей семьи». Для этого нарисуйте свою 
«лист - ладошку», а чтобы приступить к работе, необходимо сделать гимнастику для пальчиков: 
Этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, 
Этот пальчик папа, этот пальчик мама, 
Этот пальчик я – вот и вся моя семья. 
 
Семьям раздаются листы бумаги, фломастеры, ножницы, клей. Каждая из семей обводит ладошку 
ребенка, мамы, папы. Вырезают готовые «листья-ладошки» и приклеивают на нарисованное дерево. 
Звучит песня «Три желания». 
 
1 Ведущий: Часто случается так, что папы или мамы в самый неподходящий момент не бывает дома, папы, 
когда нужно забить гвоздь, или мамы, когда нужно срочно пришить пуговицу. Вы уже, наверное, 
догадались, каким будет наше следующее испытание: 7 задание – «Непредвиденные обстоятельства» 
Конкурс для мам: Кто быстрее и лучше забьёт гвозди. (3 шт.) 
Конкурс для пап: Кто быстрее и лучше пришьёт пуговицу.(почистит картошку) 
Конкурс для детей: Кто быстрее накормит своих родителей. (яблоком или пироженным) 
2 Ведущий: И наш заключительный конкурс «Мечта моей семьи». Всем известно, что чем больше мы 
озвучиваем свои желания, мечты, тем больше вероятность того что они исполнятся и сбудутся. 
Необходимо каждому участнику нарисовать на ватмане свою мечту, а ребята могут рассказать своим 
родителям и они им помогут. 
 
1 Ведущий: А сейчас наше уважаемое семейный совет (жюри) подведет итоги. 
— Каждый день в ожидании встречи 
Я спешу к себе домой. 
Чтобы прожить этот новый вечер 
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Вместе со своей семьей. 
Здесь всегда мне будут рады, 
Здесь меня ждёт семья, 
Снова мы вместе, и слов не надо, 
Ведь это моя отрада, 
Это – моя семья. (чтение стихотворения родителями ……………………………) 
 
2 Ведущий: А сейчас творческий конкурс. В каждой семье много разной работы, вот и мы вам предлагаем 
немного повеселится. Мамы и папы рассказывают своим детям сказки. И сегодня мы предлагаем Вам сказку 
показать (инсценируют сказку на ходу пантомимой родителям раздаются записки с ролями) 
 
Первое знакомство с улицей. 
"Сегодня котенок впервые вышел из дому. Было теплое летнее утро, солнце раскидывало свои лучи во все 
стороны. Котенок уселся на крылечко и стал щуриться на солнце. Вдруг его внимание привлекли сороки, 
которые прилетели и сели на забор. Котенок медленно сполз с крылечка и стал подкрадываться к птицам. 
Сороки стрекотали не умолкая. Котенок высоко подпрыгнул, но сороки улетели. Ничего не вышло. 
Котенок стал оглядываться по сторонам в поисках новых приключений. Дул легкий ветерок и гнал по земле 
бумажку. Бумажка громко шуршала. Котенок схватил ее, поцарапал немного, покусал и, не найдя в ней 
ничего интересного, отпустил. Бумажка улетела, подгоняемая ветром. И тут котенок увидел петуха. Высоко 
поднимая ноги, тот важно шел по двору. Затем остановился, захлопал крыльями и пропел свою звонкую 
песню. Со всех сторон к петуху бросились куры. Недолго думая, котенок бросился в стаю и схватил одну 
курицу за хвост. Но та так больно клюнула котенка, что он заорал истошным криком и побежал обратно на 
крыльцо. 
Тут его поджидала новая опасность. Соседский щенок, припадая на передние лапы, громко залаял на 
котенка, а потом попытался его укусить. Котенок в ответ громко зашипел, выпустил когти и ударил щенка 
по носу. Щенок убежал, жалобно поскуливая. 
Котенок почувствовал себя победителем. Он начал зализывать рану, нанесенную курицей. Потом он почесал 
задней лапой за ухом, растянулся на крылечке во весь свой рост и заснул. Что ему снилось, мы не знаем, но 
он почему-то все время дергал лапой и шевелил усами во сне. Так закончилось первое знакомство котенка с 
улицей. 
 
2 Ведущий: Вы с честью прошли испытание, и вышли из него победителями. 
 
1 Ведущий: Семья создается родителями. И от вашей любви и согласия семья становится 
крепкой. (вручение открытки изготовленной руками семьи) 
 
2 Ведущий: Хочется закончить нашу встречу такими словами: 
Берегите друг друга! 
Добротой согревайте! 
Берегите друг друга! 
Обижать не давайте! 
 
1 Ведущий: Берегите друг друга! 
Суету позабудьте. 
И в минуту досуга 
Рядом вместе побудьте! 
Любви, здоровья, счастья, взаимопонимания в ваших семьях. 
 
В конце игры финалисты получают грамоты и призы, все дети – участники – 
поощрительные призы и семьи приглашаются на совместное чаепитие. 
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Норма времени:  6  часов 
Формат выполненной работы:  на бумажном носителе разработаны три 

мероприятия документа: план работы ДОУ с родителями на год, 
конспект родительского собрания, сценарий мероприятия с участием родителей. 

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 
дифференцированного зачета. 

 
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 № 11-12 

Цель:  способствовать закреплению умений составления проектных работ. 
Тема:  Разработка проекта «Уголок для родителей» 

 
Содержание работы 

Задание 1:  Изучить требования к содержанию уголка для родителей.  

Задание 2:  Используя приложение № 1 разработайте проект «Уголок для 
родителей» 

Требования к содержанию уголка: 
 Визитная карточка группы. 
 Режим, программные задачи воспитания и образования дошкольников 

(планируемые результаты освоения программы, планирование организованной 
образовательной деятельности (сетка занятий, информация о содержании 
тематической недели (название недели, цель, содержание работы). 

 Информацию о возрастных особенностях детей группы (можно указать, что 
должны уметь дети к середине года, к концу года и т. д. антропометрические 
данные) . 

 "Наша жизнь день за днем". Раздел представляет материалы о минувшем дне 
в виде рисунков, поделок, тем, целей занятий. Материал постоянно обновляется. 
Оборудованное место для организации выставки детских работ. 

 Доска объявлений. На нее помещается только официальная информация: 
когда будет собрание и решение родительского собрание, приглашения на 
праздники, к участию в конкурсах и т. д. 

 Меню (Без сокращений, с указанием выхода продукта, понятным почерком) 
. 

 Странички специалистов, работающих на группе: тема периода, 
информационно-консультативные материалы в доступной форме и красочно 
оформленные, консультации для родителей и т. д. : 
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 обязательное содержание в родительском уголке: информации по ОБЖ, 
ПДД, ЗОЖ, консультации о сохранении и укреплении здоровья воспитанников и т. 
д. - физ. рук. 

 «Развлечения, досуговая деятельность»: фоторепортажи с различных 
мероприятий, рекомендации по подготовке к праздникам (разучивание 
стихотворного, музыкального репертуара, подготовка костюмов) – муз. рук. 

 Консультации для родителей, ширмы – передвижки по тематике. 
 Рекомендации родителям по образовательной деятельности в семье: 

описание в доступной форме родителям о видах образовательной деятельности в 
семье в рамках тематической недели (обновлять информацию еженедельно) . 

 Участие родителей в жизни ДОУ, «панорама добрых дел» 
и др. 

 Остальной материал педагоги определяют самостоятельно и согласно 
перспективному планированию 

 

Пример выполнения задания : 

 
Слайд № 1 

 
Слайд № 2 
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Слайд № 3 

 
Слайд № 4 

 
Слайд № 5 

 
Слайд № 6 
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Слайд № 7 

 
Слайд № 8 

 
Слайд № 9 

 
Слайд № 10 
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Слайд № 11 

 
Слайд № 12 

 
Слайд № 13 

Норма времени:  4  часа 
Формат выполненной работы:  план-схема, презентация и др. . 

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

образовательной организации». 
2. Информация в сети Интернет. 
3. Дополнительная литература  
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13-15 
Цель:  обеспечить изучение методики проектного управления. 
Тема:  Разработка паспорта проекта по теме «Воспитатель 

будущего»  
Содержание работы 

Задание 1: Изучить методику проектного управления (2 часа) 

Задание 2: Провести исследование образа воспитателя и сформировать 
представление воспитателя нового поколения (2 часа) 

Задание 3: Разработать паспорт проекта и представить на контроль в установленный 
срок (2 часа) 

Пример выполнения задания : 

Паспорт проекта 

1 Проблема  
2 Полное наименование проекта  
3 Тип проекта  
4 Цель проекта  
5 Образовательные области  
6 Период (продолжительность) и этапы  

реализации проекта 
 

7 Ожидаемые конечные результаты, 
важнейшие целевые показатели: 
- для детей; 
-для педагогов; 
- для родителей; 
- для ДОУ 

 

8 Участники проекта  
9 Организация и продуманность 

системы оценивания (поэтапная и 
конечная) 

 

10 Презентация проекта  
 

 
Норма времени:  6  часа 
Формат выполненной работы:  заполненный паспорт проекта «Учитель будущего» . 

Критерии оценки:  работа сдана в срок. 

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

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16 
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Цель:  обеспечить формирование навыков анализа перечня документов в 
определенном направлении деятельности. 

Тема:  Определение перечня содержания портфолио педагогических достижений в 
области взаимодействия с семьей.  

 
Содержание работ 

Задание 1 : Изучить приложение № 2 в методических рекомендациях по 
выполнению внеаудиторных самостоятельных работ. 

Задание 1 : Выберите из представленного перечня педагогических достижений - 
достижения в области взаимодействия с семьей. Полученные результаты представить на 
контроль в установленный срок. 

 

Пример выполнения задания : 

Из приведенного перечня педагогических достижений к достижениям в области 
взаимодействия с семьей относят: 

1. Грамота- за I место в городском смотре конкурсе методических разработок 
«Организация работы с родителями по безопасности дорожного движения». 

2. Организация деятельности Семейного клуба «Наша дружная семья» 

3.  И т.д. 
 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  перечень педагогических достижений  области 

взаимодействия с семьей относят. 

Критерии оценки:  полный перечень педагогических достижений в области 
взаимодействия с семьей.; работа сдана в срок. 

Контроль выполнения:   используются в заданиях устного опроса. 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Приложение № 2 в методических рекомендациях по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ 
2. Информация в сети Интернет. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17 
Цель:  обеспечить усвоение методики разработки анкет. 
Тема:  Разработка анкеты и проведение анкетирования родителей для определения 

степени их знаний о своём ребенке.  
 

Содержание работы 
Задание:  Ознакомьтесь с памяткой для родителей «Что необходимо знать о своем 

ребенке» 
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Задание:  Составьте анкету и проведение анкетирования родителей для определения 
степени их знаний о своём ребенке 

 

Памятка для родителей 
«Что необходимо знать о своем ребенке» 

1. Состояние здоровья и физическое развитие ребенка. 
2. Формирование двигательных навыков. 
3. Умеет ли ребенок правильно ориентироваться и наблюдать? 
4. Развито ли у ребенка воображение? 
5. Умеет ли ребенок концентрировать свое внимание?  
6. Хорошая ли память у ребенка? 
7.  Умеет ли ребенок выражать свои мысли?  
8. Как развивается мышление ребенка?  
9. Чем интересуется ребенок?  
10.Как проходит эмоциональное развитие ребенка?  
11.Как складываются отношения ребенка с окружающими его людьми? 
12.Отношение ребенка к материальным ценностям. 
13.Любит ли ребенок животных? 
14.Отношение ребенка к самому себе. 
15.Активен ли ребенок? 
16.Каковы духовные потребности ребенка? 
17.Формирование личности. 

 
 

Норма времени:  2  часа 
Формат выполненной работы:  разработанная и апробированная анкета . 

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 № 18 
Цель:  обеспечить закрепление  методики составления плана беседы с родителями 
Тема:  Разработка плана беседы с родителями (законными  представителями) по 

проблеме воспитания у детей послушания  
 

Содержание работы 
Задание 1:  Изучите примеры планов  беседы с родителями. 
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Задание 2:  Составьте план беседы с родителями  по проблеме воспитания у детей 
послушания. 

Примеры планов бесед с родителями: 

1. План беседы с родителями для получения общих сведений о семье ребенка 
 

1. Какой у вас состав семьи, возраст членов семьи, степень родства? 
2. Какое у вас образование, профессия? Где вы работаете? Какой у вас режим труда? 
3. Как вы оцениваете ваши взаимоотношения с детьми? Проявляются ли в семье ваши 

взаимоотношения с детьми? Как вы управляете поведением детей? 
4. Имеется ли в вашей семье домашняя библиотека, много ли в ней книг для детского 

чтения? 
5. Какие книги любит читать ваш сын (дочь)? 
6. Какие радио- и телепередачи вы регулярно слушаете, смотрите всей семьей? 

Обмениваетесь ли вы впечатлениями? 
7. Какие газеты, журналы вы выписываете? Что выписано специально для ребенка? 

Регулярно ли он читает свою газету, журнал? 
8. Как вы обычно проводите свободное время, выходные дни? 
9. Охотно ли вы посещаете школу? Помогает ли вам общение с учителями, классными 

руководителями? 
10. Как вы оцениваете свои педагогические способности? Занимаетесь ли вы 

педагогическим самообразованием? Что читаете по педагогической тематике? 
 

2. План беседы по изучению взаимоотношений в семье 
1. Есть ли в вашей семье лидер? Кто это? 
2. Какой характер носят взаимоотношения между членами вашей семьи 
(доброжелательные, доверительные, рыцарские, командно-авторитарные, 

безразличные и т.д.)? 
3. Налажена ли в вашей семье взаимопомощь, действенное участие всех в делах 

каждого? 
4. Случаются ли в вашей семье конфликты? Между кем? В чем вы видите их 

причину? 
5. Проявляете ли вы интерес к жизни своих детей? 
6. Сколько времени каждодневно, в выходные дни вы общаетесь с ребенком? 
7. В каких совместных делах участвуют все члены вашей семьи? 
8. Знают ли дети о вашей работе? Какую продукцию вы выпускаете? Где она 

используется? 
9. Уважительно ли относятся дети к вашей профессии? Выражают ли желание 

в будущем следовать вашему пути? 
10. Как вы проводите свой досуг? Участвуют ли в нем ваши дети? 
11. Какие у Вас семейные увлечения?  
12. Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам? 
13. Какие семейные традиции поддерживаются в вашей семье. Какое? 
влияние оказывают они на воспитание детей? 
 

3. План беседы с родителями по изучению семейных традиций 
1. Какие традиции хранятся в вашей семье издавна? 
2. Какие трудовые традиции сложились в вашей семье? 
3. Как, по традиции, празднуются в вашей семье красные даты календаря, дни 

рождения взрослых и детей? 
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4. Принимают ли дети участие в подготовке семейных праздников? 
5. Знают ли дети о боевых и трудовых наградах родителей, дедушек, бабушек? За что 

они им вручены? 
6. Какие традиции вы считаете вредными? 
7. Какие традиции, по вашему мнению, следует развивать и утверждать в нашем 

обществе? 
8. Какое влияние оказывают семейные традиции на воспитание детей? 
 
4. План беседы по изучению воспитательных возможностей семьи. 
1. Кто в вашей семье больше других занимается воспитанием детей? 
2. Какова степень участия других членов вашей семьи в воспитании детей? 
3. Есть ли в вашей семье единство требований к детям? 
4. Что мешает воспитанию детей (недостаток времени, бытовая неустроенность, 

слабое состояние здоровья и др.)? 
5. Оказывает ли кто-нибудь из взрослых членов вашей семьи отрицательное влияние 

на ребенка? В чем оно проявляется? 
6. Какие методы воспитания вы считаете наиболее эффективными? 
7. Пользуетесь ли вы авторитетом у своего ребенка, его друзей? 
8. Считаете ли вы, что понимаете своих детей, уважительно относитесь к их 

интересам, творческим попыткам? 
9. Рассказывают ли вам дети о детском учреждении? 
10. Делятся ли с вами дети своими планами, мечтами; просят ли у вас совета, помощи

в решении вопросов личного характера? 
11. Какие трудности вы испытываете в воспитании сына (дочери): теряетесь перед 

проявлениями его характера, не умеете найти правильный выход из сложной 
педагогической ситуации, не достает педагогических знаний и т.д.? 

12. Доверяете ли вы советам и рекомендациям учителей, классных руководителей; 
помогают ли они вам в воспитании сына (дочери)? 

13. Как вы повышаете свою педагогическую культуру, овладеваете навыками 
практической семейной педагогики? 

14. Какая помощь в воспитании ребенка вам необходима со стороны 
образовательного учреждения? 

 
Норма времени:  3  часа 
Формат выполненной работы:  план беседы с родителями  по проблеме воспитания 

у детей послушания. 

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 материалах портфолио при сдаче 
дифференцированного зачета. 

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

образовательной организации». 
2. Информация в сети Интернет. 
3. 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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Памятка   

Оснащение родительского уголка в 1 младшей группе. 
1. Характеристика возраста детей 
2. Уровень умений (что должен уметь ребенок данного возраста) 
3. Режим дня для детского сада и семьи 
4. Сетка занятий. 
5. Уголок здоровья( Информация о графике медицинских осмотров и прививок) 
6. Меню 
7. Учите с нами. 
8. Правила для родителей 
9. Чем мы сегодня занимались. 
10. Советы и рекомендации для родителей. 
11 Объявления 
• планшеты 
• папки-передвижки 
• полка или стол для демонстрации детских работ 
Наиболее освещенная стена. 
Расположен на уровне глаз родителей Содержание материалов должно отвечать 

направлению работы детского сада, годовому плану, целям и задачам 1 мл. гр., отражать 
содержание работы с детьми в соответствии с требованиями «Программы воспитания в 
детском саду». 

Материал должен быть: 
• сменяемым 
• периодичным 
• кратким 
• доступным 
• эстетичным 
• носить рекомендательный характер. 
 Весь текстовый материал должен быть набран на компьютере 14 шрифтом или 

чертежным шрифтом. 
В оформлении должно быть не более двух цветов 
Содержание и оформление текстового и иллюстративного материала должно 

соответствовать данной возрастной группе. 
Памятка 

Оснащение родительского уголка во 2 младшей группе. 
1. Характеристика возраста детей 
2. Уровень умений (что должен уметь ребенок данного возраста) 
3. Режим дня для детского сада и семьи 
4. Сетка занятий. 
5.Меню 
6. Учите с нами. 
7 Правила для родителей 
8. Чем мы сегодня занимались. 
9. Советы и рекомендации для родителей. 
10. Объявления 
11.Уголок здоровья(медицинская информация) 
• планшеты, папки-передвижки 
• полка или стол для демонстрации детских работ, 
Наиболее освещенная стена. 
Расположен на уровне глаз родителей Содержание материалов должно отвечать 

направлению работы детского сада, годовому плану, целям и задачам 2 мл. гр., отражать 
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содержание работы с детьми в соответствии с требованиями «Программы воспитания в 
детском саду». 

Материал должен быть: 
• сменяемым 
• периодичным 
• кратким 
• доступным 
• эстетичным 
• носить рекомендательный 
характер Весь текстовый материал должен быть набран на компьютере 14 шрифтом 

или чертежным шрифтом. 
В оформлении должно быть не более двух цветов 
Содержание и оформление текстового и иллюстративного материала должно 

соответствовать данной возрастной группе 
Памятка 

Оснащение родительского уголка в средней группе. 
1. Характеристика возраста детей 
2. Уровень умений (что должен уметь ребенок данного возраста) 
3. Режим дня для детского сада и семьи 
4. Сетка занятий. 
6. Меню 
7. Учите с нами. 
8. Правила для родителей 
9. Чем мы сегодня занимались. 
10. Советы и рекомендации для родителей. 
11. Объявления 
• планшеты, передвижные стенды 
,• полка или стол для демонстрации детских работ, паспа 
Наиболее освященная стена. 
Расположен на уровне глаз родителей Содержание материалов должно отвечать 

направлению работы детского сада, годовому плану, целям и задачам средней. группы, 
отражать содержание работы с детьми в соответствии с требованиями «Программы 
воспитания в детском саду». 

Материал должен быть: 
• сменяемым 
• периодичным 
• кратким 
• доступным 
• эстетичным 
• носить рекомендательный характер 
Весь текстовый материал должен быть набран на компьютере 14 шрифтом или 

чертежным шрифтом. 
В оформлении должно быть не более двух цветов 
Содержание и оформление текстового и иллюстративного материала должно 

соответствовать данной возрастной группе 
Памятка 

Оснащение родительского уголка в старшей группе. 
1. Характеристика возраста детей 
2. Уровень умений (что должен уметь ребенок в 5 лет) 
3. Режим дня для д/с и семьи 
4. Сетка занятий. 
5. Меню на каждый день 



33 
 

7. Повторите с нами. 
8. Правила для родителей 
9. Чем мы сегодня занимались. 
10. Советы и рекомендации 
12. Объявления 
• планшеты, передвижные стенды 
• полка или стол для демонстрации детских работ, 
Наиболее освещенная стена. 
Расположен на уровне глаз родителей Содержание материалов должно отвечать 

направлению работы детского сада, годовому плану, целям и задачам старшей.группы., 
отражать содержание работы с детьми в соответствии с требованиями «Программы 
воспитания в детском саду». 

Материал должен быть: 
• сменяемым 
• периодичным 
• кратким 
• доступным 
• эстетичным 
• носить рекомендательный характер Весь текстовый материал должен быть набран на 

компьютере 14 шрифтом или чертежным шрифтом. 
В оформлении должно быть не более двух цветов 
Содержание и оформление текстового и иллюстративного материала должно 

соответствовать данной возрастной группе 
Памятка 

Оснащение родительского уголка в подготовительной группе. 
1. Характеристика возраста детей 
2. Уровень умений (что должен уметь ребенок в 6 лет) 
3. Режим дня для д/с, семьи 
4. Сетка занятий. 
6. Меню на каждый день. 
8. Правила для родителей 
9. Чем мы сегодня занимались. 
10. Повторите с детьми. 
11. Советы и рекомендации 
12. Объявления 
• планшеты, передвижные стенды 
• полка или стол для демонстрации детских работ, 
Наиболее освещенная стена. 
Расположен на уровне глаз родителей Содержание материалов должно отвечать 

направлению работы детского сада, годовому плану, целям и задачам подготовительной. 
группы., отражать содержание работы с детьми в соответствии с требованиями 
«Программы воспитания в детском саду». 

Материал должен быть: 
• сменяемым, периодичным, кратким 
• доступным 
• эстетичным 
• носить рекомендательный характер Весь текстовый материал должен быть набран на 

компьютере 14 шрифтом или чертежным шрифтом. 
В оформлении должно быть не более двух цветов 
Содержание и оформление текстового и иллюстративного материала должно 

соответствовать данной возрастной группе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 



35 
 

ПППееедддааагггооогггииичччееессскккиииййй пппоооррртттррреееттт 

 
 
 
 
 
 
 
    
      Ф.И.О.:  Топанова Лариса Евгеньевна 

 Место работы: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад 
«Дружба» с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и 
оздоровления всех воспитанников» 

 Должность: воспитатель 
 

 Категория: I квалификационная категория 
 

 Общий стаж работы: 21 год 
 

 Педагогический стаж работы: 20 лет 
 

 Педагогическое кредо: «Нравится нам это или нет, но ребенок, 
с которым труднее всего управиться, 
- именно тот, которым впоследствии мы больше 
всего гордимся». 

                                                                           Миньон Маклофлин О воспитании детей 
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Эссе 
«Моя педагогическая философия» 

«Хроника моего дня» 
 

«Горжусь профессией своей за то, 

Что детство проживаю многократно…» 

 

Лето, ах, лето! Как быстро ты пролетело. Последние дни августа. Я иду на работу первый день 
после отпуска. Небо ясное, голубое, воздух чистый, прозрачный, прохлад- ный. Роса на траве, значит 
будет жаркий день, надо напомнить сегодня своим 

«почемучкам». Давно их не видела, соскучилась! А вот уже и крыльцо. Прохожу по ко- ридору. Дверь, 
поворот ключа. Вхожу, пахнет родным. Тишина… 

Непривычно. Неуютно. 

Хлопает дверь. Мои! Радостный звенящий голосок кричит: «Здравствуйте, Лариса Евгеньевна!». 
Сразу стало тепло и уютно. 

Вот часто слышу – работу надо любить. Может это и правильно, но я от работы по- лучаю 
удовольствие и наслаждение. 

А как его не получать, когда вокруг тебя все движется, ликует, звенит, хохочет. 

И вот мы уже идем на прогулку. «Ребята, полюбуйтесь на капельки воды на траве, это – роса. И 
сегодня будет жаркий день. А как она искрится и переливается на солныш- ке!». Притихли, смотрят. В 
глазах восторг и удивление. 

Философия: в переводе с древнегреческого – любовь и мудрость. 

Я далеко уже не новичок в своей профессии, но вопрос: «Чего должно быть боль- ше: любви или 
мудрости?» - задаю себе каждый день. 

- А на своем ли я месте в этой жизни? 
- Как донести до детей, что доброта и дружба – это жизнь светлая и интересная? 
И опять из жизни – у всех должен быть учитель и наставник. Согласна. Но в моей профессии это не 

работает. Стандартные уроки и наставления не преломляются на осо- бые случаи. И приходится 
принимать решения прямо «на ходу» или «по ходу». Вот тут- то и выкладываются на чашу весов 
профессионализма: любовь и мудрость. 

А ведь еще важно не потерять их доверие, умея подсказать, примерить, убедить их, что они 
личности. И все что для них важно, важно и для меня. Вот тут-то и наступает удовольствие, когда 
видишь, как они все дружно хохочут, щебечут… 

В такие минуты чувствуешь – получилось! 

А жизнь игра продолжается. Загораем на солнышке, ходим босиком по траве, игра- ем в 
следопытов. Нашли на участке муравейник. Понаблюдали за работой муравьев- тружеников. На 
травинке – божья коровка. Рассказываю о пользе и вреде насекомых. Слушают – в глазах не скрываемый 
интерес и нетерпение: а что же дальше? Чувства и эмоции переполняют – вздох (хорошо, что все 
обошлось). В такие минуты чувствую, умеют сострадать… и понимать. Это ли не удовольствие! 

Мимо пролетела бабочка, и вся детвора разлетелась по участку словно бабочки и мотыльки. 
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Начинаю анализировать, только ли к героям сказок, рассказов проявляют заботу? 

Да нет же! Сегодня утром уже подбегали и спрашивали: 

- Кормил ли кто-нибудь сегодня рыбок, а цветы поливали? И я понимаю, что им это 
важно, необходимо. 

Вот и смотрю на них, слушаю, а чем не учителя, чем не философы. Ведь очень мно- го им 
приходиться решать самим, опираясь на свой еще небольшой опыт. Как играть? С кем играть? С кем 
дружить? А кому «войну» объявить? Бегут к тебе с широко открыты- ми глазами, а в них восторг или 
отчаяние. 

И ведь нужно быстро попасть в эти «глаза – мир», и успокоить, прикоснуться, что- бы прожить это 
мгновение вместе. 

Ну, вот в садике тишина. Тихий час. И опять время подумать, убедиться, что сего- дня мы друг 
друга дополняли и учились вместе. 

Спят. Тихонечко сопят. И во сне-то они все разные. Этот как птенчик лежит – рот раскрыл, этот на 
спине – важный, серьезный. А эта закрутилась в одеяльце, кудряшки по подушке – ангелочек. 

Сажусь, пишу план. И снова думаю, чем завтра усложнить задание для Лѐвы и Али- ны, а с 
Тимуром нужно поговорить и понять, почему сегодня был робкий, не решитель- ный, глаза грустные. 
Нужен ключик, попытаюсь подобрать. 

План написан. Просматриваю рисунки. В каждом – творчество, изюминка! У Егор- киного зайца 
разные уши и глаза – опять ведь скажет, что заяц повернулся, а глаз лапой закрыл. А у Насти – белочка – 
с глазами как у куклы Барби. У девчонок, это проверено. Красота спасет мир! 

Ну, вот я и заскучала. Немного уже осталось. Скоро снова защебечут, захохочут. 

А вечером они другие. Сами уже идут к окну, удивляются, обсуждают: «А росы-то нет, 
испарилась!». А потом мы опять на равных, рисуем, читаем, вырезаем, обмениваем- ся впечатлениями о 
прошедшем дне. Вместе с ними весело смеюсь, слушая их забавные рассказы. И все рядом. Все близко. 
Кто облокотился на стол, кто на плече висит, кто в ухо дышит. Вот оно удовольствие! 

Я детство проживаю многократно. Вместе с детьми я расту, развиваюсь, проживаю самые 
счастливые годы жизни – годы детства! И думаю: завтра мы снова вместе будем постигать мир, жить 
ярче. 

За окном прошел «грибной дождик». Как непредсказуема наша  уральская погода. И вот опустела 
наша комната, опять тихо и неуютно. Иду по мокрым улицам, капли до- ждя искрятся и переливаются на 
траве. Воздух чистый, прохладный. В небе появилась радуга. Интересно, заметили ли они это? 

А завтра… А завтра опять буду жить в «глазах – мирах». И буду наслаждаться, бу- ду разжигать 
костры.
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Образование 

 
Название 

 
Специальность 

 
Квалификация 

 
Год Вид получаемого 

документа 
 

Нижнетагильский 
педагогический 

колледж №1 

 
Дошкольное 
образование 

 
Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 
1999 

 
Диплом 

АК 0077648 

Сертифицированные документы педагога, награды 

№ 
п/п 

Название 
документа Содержание Кем выдан Когда 

выдан 

 
 
 

1. 

 
 

Благодарственное 
письмо 

За активное участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» в Сверд- 
ловской области 

Заместитель Председате- 
ля Правительства Сверд- 
ловской области – Ми- 
нистр Общего и профес- 
сионального образования 
Ю.И. Биктуганов 

 
 
 

2011 г. 

 
 
 
 

2. 

 
Грамота 

 
 

Грамота 

За хорошую подготовку учащихся к 
городской выставке декоративно- 
прикладного и технического творче- 
ства 

За III место в городской выставке де- 
коративно-прикладного и техническо- 
го творчества в номинации 
«Конструирование из бумаги». Кол- 
лективная работа «Космические дали» 

Начальник Управления 
образованием КГО 
Копылова С.В., 

 

Директор Некоммерче- 
с к о й о р г а н и з а ц и и 
« Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд «Евраз» - Урал» 
Раундштейн Е.А. 

 
 
 
 

2011 г. 

 
 
 
 

3. 

 
 
 

Диплом 
II степени 

За участие в выставке «Инновации в 
системе образования Свердловской 
области» 
«Практика реализации ключевых 
направлений развития образования в 
Свердловской области в рамках Наци- 
ональной образовательной инициати- 
вы «Наша новая школа» 

Председатель 
экспертной комиссии 

Чернышова Н.Б. 

 
 
 

2011 г. 

 
4. 

 
Свидетельство 

За участие в выставке «Инновации в 
системе образования Свердловской 
области» 

 
«Практика реализации ключевых 
направлений развития образования в 
Свердловской области в рамках Наци- 
ональной образовательной инициати- 
вы «Наша новая школа» 

Председатель 
орг. комитета 
Смирнова Т.Н. 

 
 
 
 

2011 г. 
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5. 

 
 

Сертификат 

За участие в муниципальном этапе 
выставки «Инновации в системе 
образования Свердловской обла- 
сти» 

 
Начальник Управления 

образованием КГО 
Копылова С.В. 

 
 

2011 г. 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 

Диплом 

 
 
Лауреат Национальной Премии в 
области образования «Элита Рос- 
сийского Образования» в номина- 
ции «Лучший инновационный про- 
ект – 2010» 

Президент Национальной Пре- 
мии в области образования, Ака- 
демик РАМТН, профессор, док- 
тор мед. наук А.Г. Ли 
Председатель экспертной комис- 
сии Конкурса, доктор пед. наук, 
профессор, Директор издатель- 
ского дома, глав. редактор 
А.С. Сиденко 

 
 
 
 

2010 г. 

 
 

7. 

 
 

Грамота 

За I место в городском смотре-кон- 
курсе методических разработок 
«Организация работы с родителями 
по безопасности дорожного движе- 
ния» 

Начальник ОГИБДД по КГО 
С.А. Дружинин 
Директор МОУ ДОД 
«Дом детского творчества» 
А.П. Лобанова 

 
 

2010 г. 

 
 

8. 

 
 

Грамота 

За I место в городской выставке 
декоративно-прикладного творче- 
ства “Мир народной игрушки», в 
номинации «Кукла-скрутка». Рабо- 
та «Ангел-хранитель» 

 
Начальник Управления 

образованием КГО 
Л.В. Бугуева 

 
 

2010 г. 

 
 
 

9. 

 
 
 

Грамота 

За III место в номинации 
«Конструирование» городского 
конкурса детских творческих работ 
среди ДОУ «Помню я всегда о том, 
ч т о н е л ь зя ш ут и т ь  с  о г - 
нем!» (работа «Лесной пожар») 

Начальник 11 ОФПС по СО 
полковник внутренней службы 
Н.Н. Гиленко 
Начальник ОГПН г. Качканара 
капитан внутренней службы 
Е.Ю. Полудницын 

 
 
 

2009 г. 

 
 

10. 

 
 

Грамота 

За II место в городской выставке 
декоративно-прикладного 
творчества в номинации 
«Бумагопластика» 

 
Начальник Управления 

образованием 
Л.В. Бугуева 

 
 

2009 г. 

 
11. 

 
Почетная 
грамота 

За внедрение в образовательный 
процесс новых технологий, форм и 
методов обучения 

Глава Качканарского 
городского округа 

С.М. Набоких 

 
2009 г. 

 

12. 

 

Грамота 

 
За создание условий, обеспечиваю- 
щих оптимальную раннюю социа- 
лизацию воспитанников 

 
Заведующая д/с «Дружба» 

О.Н. Седлецкая 

 

2009 г. 

 

13. 

 

Грамота 
За успешное осуществление орга- 
низационно-содержательной дея- 
тельности 

 
Заведующая д/с «Дружба» 

О.Н. Седлецкая 

 

2007 г. 
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Приложение №1   Системность повышения квалификации 

 
Наименование курсов п 

овышения квалификации 

 
Название учреждения 

Количе- 
ство 
часов 

 
Год 

 
Вид получаемого 

документа 

 
Авторский семинар Сидорчук Т.А. 

«Развитие познавательных способно- 
стей детей 3-7 лет» («Триз») 

 

НТФ ИРРО 
г. Нижний Тагил 

 
 

16 ч. 

 
 

2007 

 

Сертификат 
№54 

 
 

«Развитие государственно- 
общественного управления в системе 

образования» 

 
ФГОУ «Академия повы- 
шения квалификации и 
проф. переподготовки 

работников образования» 
г. Москва 

 
 
 

72 ч. 

 
 
 

2009 

 
 

Удостоверение 
№15562 

Областной семинар «Ребенок с особы- 
ми образовательными потребностями: 
поиск современных адекватных путей 
комплексной помощи в условиях дет- 

ского сада» 

 
 

МДОУ д/с №7 «Росинка» 
г. Новоуральск 

 
 

6 ч. 

 
 

2010 

 
 

Справка 

 
Семинар «Организация социально- 

партнерских взаимоотношений для до- 
стижения качества образования в ДОУ» 

 
ГБОУ ДПО СО ИРО 

Представительство ИРО 
г. Качканар 

 
 

8 ч. 

 
 

2011 

 
 

Удостоверение 

 

Приложение №2 

Обучение в ВУЗе, аспирантуре и т.д. 

 
Название ВУЗа, программы Год 

поступления 
Год 

окончания 
Вид получаемого 

документа 

 
Южно-Уральский 

Государственный Университет 
Институт Открытого Дистанционного 

Образования 

 
 

Октябрь 2011 

 
 

2016 

 
 

Диплом 
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Работа по методической теме 
 

Название темы 
 

Годы Что удалось достичь 
(теоретические и практические наработки) 

Форма представления 
результата 

 
 
 

Русская народная 
культура как 

средство форми- 
рования у детей 

навыков общения, 
оптимистического 

мироощущения 

 
 
 
 
 

2006 - 
2007 

Систематическая работа по формированию 
нравственно-патриотических чувств помо- 
гает воспитывать у детей любовь и привя- 
занность к своей семье, детскому саду, го- 
роду, интерес к русским традициям и про- 
мыслам, развивает чувство ответственности 
и гордости за достижения нашей страны, 
уважение к другим народам и их традици- 
ям. У детей сформированы позитивное от- 
ношение к окружающему миру, другим лю- 
дям и самому себе, потребность и готов- 
ность проявлять сострадание, ответствен- 
ность за свои дела и поступки 

 
 
 
Городские педагогические 
чтения. Доклад: «Создание 
условий для воспитания у де- 
тей интереса к русской 
народной культуре» 

 
Приложение № 3 

 

Организация 
деятельности 

Семейного клуба 
«Наша дружная 

семья» 

 
 
 

2007 - 
2011 

Такая форма работы с родителями, как ор- 
ганизация Семейного клуба приносит вза- 
имную пользу и сотрудникам и родителям. 
Благодаря налаженной работе удалось из- 
бежать много ошибок во взаимоотношени- 
ях с родителями, уменьшились конфликт- 
ные ситуации. Родители прислушиваются к 
нашим советам и рекомендациям 

Инновационный педагогиче- 
ский проект 
Приложение № 4 
Педагогический совет в ДОУ. 
Доклад: «Новые формы со- 
трудничества с родителями» 

 
Приложение № 5 

 
 
 
 

Построение 
единого здоро- 

вьесберегающего 
образовательного 

пространства 
развития ребенка 

в ДОУ и семье 

 
 
 
 
 
 

2009 - 
2010 

 
 
 
 
 
Систематическая работа по формированию 
у детей здорового образа жизни воспитыва- 
ет у детей заботу о своем здоровье, потреб- 
ность заниматься физическими упражнени- 
ями, закаливанием организма 

Конспекты занятий, Дни Здо- 
ровья, родительские собра- 
ния, практическое занятие 
совместно с родителями, вы- 
пуск газеты для родителей, 
памятки, буклеты. Преобра- 
зование здоровьесберегаю- 
щей и развивающей среды в 
группе с помощью родителей 

Приложение № 6 

Д о к л а д     н а     В ы с т а в к е 
«Инновации в системе обра- 
зования Свердловской обла- 
сти» 

 
 
 
 

Коррекционная 
работа с детьми 
с нарушением 
эмоционально- 

личностной 
сферы 

 
 
 
 
 

2010 - 
2011 

 
 
 
 
У детей сформированы чувства личной без- 
опасности, уверенности в себе, способству- 
ющие установлению психологического 
комфорта и оптимистического настроения 
каждого ребенка 

Совместно с педагогом – пси- 
хологом в группе создан 
центр психологической раз- 
грузки «Мое настроение» с 
дидактическим материалом 

Приложение № 8 

Тренинг с родителями 
«Любим, но не понимаем» 

Выпуски газеты для родите- 
лей, памятки 
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Обобщение опыта 

Наличие собственной системы методических разработок, 
программ, проектов 

 

Год 
написания Название работы Форма 

 
 
 

2007 

 
 

«Организация деятельности 
Семейного клуба 

«Наша дружная семья» 

Инновационный педагогический проект 
«Организация деятельности Семейного клуба 

«Наша дружная семья» 

Приложение № 11 
(см. Работа по методической теме, 

приложение 4) 

 
2010 

«Безопасность наших детей, 
через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

Семейный проект 

Приложение № 12 

Наличие публикаций по проблеме обучения, 

воспитания, развития детей 
 

Год 
написания 

 
Название работы 

 
Тема 

 
Орган издания 

 
2008 

 
 

2009 
 
 
 

2010 

 
Конспект занятия по познава- 

тельному развитию 
 
 

Конспект итогового занятия по 
обучению грамоте в подготови- 
тельной к школе группе для де- 

тей с нарушением зрения 
 

Консультация для родителей 

 
«Что значит быть граждани- 
ном? Права и обязанности 

гражданина России» 
 

«Весна» 
 
 

«Скандал по всем правилам 
или как справиться с детской 

истерикой» 

 
http:// 

www.proshkolu.ru/ 
 

Приложение №13 

2008 
 
 

2009 
 
 
 

2010 
 
 

2011 

Конспект занятия 
по познавательному развитию 

 

Конспект итогового занятия по 
обучению грамоте в подготови- 
тельной к школе группе для де- 

тей с нарушением зрения 

Методическая разработка 
Семейный проект 

 

Мастер – класс 

«Что значит быть граждани- 
ном? Права и обязанности 

гражданина России» 

«Весна» 
 
 

«Организация работы с роди- 
телями по правилам дорожно- 

го движения» 

«Народная кукла – средство 
приобщения детей к русской 

народной культуре» 

http://nsportal.ru/user 
 

Приложение №14 
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Участие в мероприятиях 
(заседаниях МО, конференциях, семинарах, консультациях и т.д.) 

 
Уро- 
вень 

 
Дата и место 

проведения 

 
Форма и тема мероприятия 

 
Форма участия 

 
Д

О
У

 

 

Май, 2011 г. 
МО коррекционных групп: 

«Игра, как средство коррекции физических и пси- 
хических качеств ребенка» 

 

Выступление 

 
Октябрь, 2010 г. 

МО коррекционных групп: «Участие обществен- 
ных институтов в управлении образованием» 

 
Выступление 

 
 

Декабрь, 2008 г. 

Открытое занятие: 
«Что значит быть гражданином? 

Права и обязанности гражданина России» 
к Педагогическому совету: «Защита прав детства» 

 
 

Проведение вме- 
сте с детьми 

 

Февраль, 2008 г. 
Педагогический совет: 

«Система воспитательно-образовательной работы 
в социальном воспитании ребенка» 

 

Выступление 

 
Городской 

 
Ноябрь, 2011 г. 

МДОУ д/с 
«Росинка» 

 
Медиасессия дошкольных учреждений города 

«Здоровье, физкультура и спорт 
для дошкольников и родителей» 

Участие вместе с 
воспитанниками в 
съемках фильма 
«Посмотри внима- 

тельно на мир» 

Октябрь, 2011 г. 
Газета 

«Качканарка» №39 
за 5.10.2011 

 
Публикация статьи «Мы детство проживаем 
многократно» в рамках городского проекта 

«Взаимодействие детских садов и СМИ» 

 
 

Написание статьи 

 
Март, 2011 г. 

МОУ СОШ №7 

Выставка: «Инновации в системе образования 
Свердловской области» 

 

Выступление 

Сентябрь, 2010 
Администрация 

КГО 

 
Презентация: «Публичный доклад МДОУ 

«ЦРР – д/с «Дружба» 

 

Участник 

 
Май, 2010 г. 

МДОУ «ЦРР - д/с 
«Дружба» 

Семинар: 

«Детский сад как открытое образовательное 

пространство» 

 
 

Выступление 
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Февраль,2010 г. 

МДОУ д/с «Звездочка» 

 
Семинар: «Инклюзивное образование в дет- 

ском саду» 

 
Участник 

 
Февраль, 2010 г. 

МДОУ д/с «Звездочка» 

 
 

Аттестация воспитателей 
Член экспертной 
аттестационной 

комиссии 

 
Ноябрь, 2010 г. 

МДОУ «ЦРР – д/с 
«Улыбка» 

 
 

Аттестация воспитателей 

 
Член экспертной 
аттестационной 

комиссии 

 
Сентябрь,2009 г. 
Администрация 

КГО 

 
Презентация: «Публичный доклад МДОУ 

«ЦРР – д/с «Дружба» 

 
 

Участник 

 
Апрель, 2007 г. 
МОУ СОШ №7 

 
Педагогические чтения: «Воспитание как важ- 
нейший компонент образования в интересах 

человека, общества, государства» 

 
 

Выступление 

 
Сентябрь, 2007 

МДОУ д/с «Звездочка» 

 
Семинар – практикум: 

«Метод проектов в ДОУ» 

 
 

Участник 

О
круж

ной 

 
 
 

Апрель, 2011 г. 
КГПК 

 
Выставка: «Инновации в системе образования 
Свердловской области» «Практика реализации 
ключевых направлений развития образования в 
Свердловской области в рамках Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 
школа» 

 
 
 
 

Выступление 

О
бластной 

 
Декабрь, 2008 г. 

МДОУ «ЦРР – д/с 
«Дружба» 

 
 

Семинар: «Здоровьесберегающие технологии 
в ДОУ» 

 
 

Участник 
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Участие в профессиональных конкурсах 

Название конкурса Сроки Результат 

1. Участие в конкурсах ДОУ 

   

2. Участие в муниципальных конкурсах 

Медиасессия дошкольных учреждений города 
«Здоровье, физкультура и спорт для дошкольников и родителей» 

 
2011 

 

 
Проект «Взаимодействие детских садов и СМИ» 

 
2011 

 
Публикация статьи 

Выставка «Инновации в системе образования Свердловской обла- 
сти» 

 
2011 

 
II место 

Смотр-конкурс методических разработок «Организация работы с 
родителями по безопасности дорожного движения» 

 
2010 

 
I место 

3. Участие в региональных конкурсах 

 
Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в Свердловской области 

 
2011 

 
Благодарственное 

письмо 

Выставка «Инновации в системе образования Свердловской обла- 
сти» «Практика реализации ключевых направлений развития об- 
разования в Свердловской Области в рамках Национальной обра- 
зовательной инициативы «Наша новая школа» 

 
 

2011 

 
 

II место 

4. Участие во Всероссийских конкурсах 

 
Национальная премия в области образования «Элита Российского 
Образования» «Качественное образование – будущее нации» в 
номинации «Лучший инновационный проект – 2010» 

 

2010 

 

Диплом лауреата 
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Достижения воспитанников 
Название конкурса, выставки, проекта Сроки Результат 

1. Участие в конкурсах ДОУ 

   

2. Участие в муниципальных конкурсах 

XXI городской фестиваль детского и юношеского творчества 
“Качканарские звездочки». Коллективная работа «Космические 

дали» в номинации «Конструирование из бумаги» 

 

2011 

 

III место 

 
 

Городской сборник творческих открыток «Здоров, удачлив, 
счастлив я, когда со мной моя семья!» 

 
 

2011 

Публикация 
творческой 

открытки семьи 
Галиакберова 

Тимура 

Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Мир народной игрушки» в номинации «Кукла-скрутка». 
Работа «Ангел-хранитель». Победитель Созонов Дмитрий 

 

2010 

 

I место 

XIX городской фестиваль детского и юношеского творчества 
“Качканарские звездочки» в номинации «Бумагопластика». 

Коллективная работа «Весенние цветы» 

 
2009 

 
II место 

Конкурс детских творческих работ среди ДОУ 
«Помню я всегда о том, что нельзя шутить с огнем!» 

в номинации «Конструирование». 
Коллективная работа «Лесной пожар» 

 
 

2009 

 
 

III место 

3. Участие в региональных конкурсах 

   

4. Участие во Всероссийских конкурсах 

 
Всероссийский конкурс детских рисунков 

«Кенгуренок Крошка.Ру» 
Участники Галиакберов Тимур, Перескоков Глеб 

 
 

2011 

 
 

Участие 

 


