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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПП.04.01

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики по профессиональному модулю

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

сотрудниками  образовательной  организацииявляется  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности  44.02.04  Специальное  дошкольное  образование  в  части

освоения квалификации: специалист по социальной работе и основных видов

профессиональной  деятельности  (ВПД):Взаимодействие  с  родителями

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации



1.2. Цели производственной практики

Цель практики:создание условий для формирования у студентов общих

и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта.

Задачи производственной практики:

- формировать умения планирования работы с родителями (лицами, их

заменяющими);

- определять цели и задачи работы с отдельной семьей по результатам

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;

-  проводить  индивидуальные  консультации  по  вопросам  семейного

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка;

-  проводить  родительское  собрание,  привлекать  родителей  к

организации  и  проведению  мероприятий  в  группе  и  в  образовательном

учреждении;

-  создать  циклограмму  взаимодействия  воспитателя  с  помощником

воспитателя.

1.3. Требования к результатам производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики являются:
формирование у обучающихся умений:

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

-изучать  особенности  семейного  воспитания  дошкольников,

взаимоотношения  родителей и детей в семье;

-формулировать цели и задачи работы с семьей;

-организовывать  и  проводить  разнообразные  формы работы с  семьей

(родительские   собрания,  посещение  детей  на  дому,  беседы),  привлекать

родителей к проведению  совместных мероприятий;

-консультировать  родителей  по  вопросам  семейного  воспитания,

социального,  психического и физического развития ребенка;

-анализировать процесс и результаты работы с родителями;



-взаимодействовать  с  работниками  дошкольного  учреждения  по

вопросам воспитания,  обучения и развития дошкольников;

-руководить работой помощника воспитателя;

приобретение первоначального практического опыта:

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

-наблюдения за  детьми  и  обсуждения с  родителями  достижений  и

трудностей  в     развитии ребенка;

-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам

наблюдений за   ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;

-взаимодействия  с  администрацией  образовательного  учреждения,

воспитателями,    музыкальным  работником,  руководителем  физического

воспитания, медицинским   работником и другими сотрудниками;

-руководства работой помощника воспитателя;

закрепление на практике знаний:

-основные  документы  о  правах  ребенка  и  обязанности  взрослых  по

отношению к  детям;

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;

-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.



1.4. Формы контроля

По производственной практике предусмотрен контроль в форме зачета.

Результаты  прохождения  практики  обучающимися  учитываются  при

итоговой аттестации.

1.5.  Количество  часов  на  освоение  программы  производственной

практики

производственная практика рассчитана на 36 часов (1недель)

1.6. Условия организации производственной практики

В ходе производственной практики ПП ПМ.04 студенты знакомятся с

базами  практики  по  данному  виду  профессиональной  деятельности,

содержанием деятельности и спецификой работы данных учреждений.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04.01

1. Беседа  с  заведующей  ДОУ  о  формах  взаимодействия   администрации  с

коллективом  (педсоветы,  рабочие  совещания,  МППК,  собрания  трудового

коллектива)

2. Беседа с  методистом о взаимодействии с  педагогами ДОУ и с  родителями.

(Индивидуальные консультации, помощь  в подготовке к аттестации, контроль

т. д.)

3. Составление схемы взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.

4. Наблюдение проведения педсовета. Беседа с методистом

5. Анализ  проведения педсовета

6. Наблюдение проведения  рабочего совещания в ДОУ. Беседа с методистом.

7. Наблюдение проведения   МППК в группах раннего возраста ДОУ. Беседа с

методистом.

8. Анализ проведения МППК в группах раннего возраста ДОУ.

9. Наблюдение и  анализ  проведения  собрания  трудового коллектива.  Беседа с

методистом



10.Составление  схемы форм  взаимодействия  администрации с  сотрудниками

ДОУ.

11.Определение стиля педагогического общения воспитателя с детьми.

12.Анализ результатов диагностики воспитателя.

13.Проведение  самодиагностики  воспитателя  по  определению  стиля  общения

педагога с детьми. 

14.Анализ результатов диагностики воспитателя.

15.Подбор   и  оформление  материалов  для   памятки  педагогу:  «Эффективное

общение с детьми».

16.Внесение памятки педагогу «Эффективное общение с детьми».

17.Беседа с воспитателями о конфликтах в ДОУ:  с администрацией, с  коллегами.

18.Беседа с воспитателями о конфликтах в ДОУ: с родителями, с детьми

19.Подбор  и  оформление  материалов  для  памятки  педагогам:  «Во  избежание

конфликтов». 

20.Внесение памятки педагогам: «Во избежание конфликтов»

21.Наблюдение взаимодействия воспитателя с другими воспитателями

22.Обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка

23.Беседа  с  психологом ДОУ о  его  взаимодействии  с  воспитателями,  детьми,

родителями

24.Составление схемы взаимодействия с воспитателями ДОУ.

25.Составление схемы взаимодействия родителями ДОУ.

26.Проведение беседы с детьми в своей возрастной группе о культуре  поведения.

27.Проведение беседы с детьми в своей возрастной группе о вежливости.

28.Беседа с родителями  по изучению воспитательных возможностей семьи

29.Наблюдение и анализ культуры поведения и  общения  администрации  ДОУ и

педагогов.

30.Наблюдение и анализ культуры поведения и общения педагогов с детьми.

31.Наблюдение  и  анализ  культуры  поведения  и   общения   педагогов  с

родителями.



3.ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА  3 КУРСЕ В РАМКАХ 

ПМ.04ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ
ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Дата База Кол-
во
часов

Тема

1

день

1 Беседа  с  заведующей  ДОУ  о  формах  взаимодействия

администрации  с  коллективом  (педсоветы,  рабочие

совещания, МППК, собрания трудового коллектива)

1

Беседа с методистом о взаимодействии с педагогами ДОУ

и с родителями. (Индивидуальные консультации, помощь

в подготовке к аттестации, контроль т. д.)

1

Составление схемы взаимодействия ДОУ с социальными

партнерами.
2 Наблюдение проведения педсовета. Беседа с методистом

1 Анализ  проведения педсовета

2

день 

1 Наблюдение  проведения   рабочего  совещания  в  ДОУ.

Беседа с методистом.
1 Наблюдение  проведения    МППК  в  группах  раннего

возраста ДОУ. Беседа с методистом.

1 Анализ  проведения  МППК  в  группах  раннего  возраста

ДОУ.

2 Наблюдение  и  анализ  проведения  собрания  трудового

коллектива. Беседа с методистом
1 Составление   схемы  форм   взаимодействия

администрации с  сотрудниками  ДОУ.
3

день

1 Определение стиля педагогического общения воспитателя

с детьми.
1 Анализ результатов диагностики воспитателя.



1 Проведение  самодиагностики  воспитателя  по

определению стиля общения  педагога с детьми. 
1 Анализ результатов диагностики воспитателя.

1 Подбор  и оформление материалов для  памятки педагогу:

«Эффективное  общение с детьми».

1 Внесение  памятки  педагогу  «Эффективное  общение  с

детьми».
4

день 

1 Беседа  с  воспитателями  о  конфликтах  в  ДОУ:   с

администрацией, с  коллегами.
1 Беседа  с  воспитателями  о  конфликтах  в  ДОУ:  с

родителями, с детьми

1 Подбор и оформление материалов для памятки педагогам:

«Во избежание конфликтов». 

1 Внесение  памятки  педагогам:  «Во  избежание

конфликтов»
1 Наблюдение  взаимодействия  воспитателя  с  другими

воспитателями
Обсуждение  с  родителями  достижений  и  трудностей  в

развитии ребенка
5 день 1 Беседа  с  психологом  ДОУ  о  его  взаимодействии  с

воспитателями, детьми, родителями
1 Составление схемы взаимодействия с воспитателями 

ДОУ.
1 Составление схемы взаимодействия родителями ДОУ.

1 Проведение беседы с детьми в своей возрастной группе

о культуре  поведения.

1 Проведение беседы с детьми в своей возрастной группе

о вежливости.
1 Беседа  с  родителями   по  изучению  воспитательных

возможностей семьи



6 день 2 Наблюдение и анализ культуры поведения и   общения

администрации  ДОУ и педагогов.

2 Наблюдение  и  анализ  культуры  поведения  и  общения

педагогов с детьми.

2 Наблюдение и анализ культуры поведения и   общения

педагогов с  родителями.

ИТОГО 36

3.1.ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ

База практики: МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад №  36

1. Взаимодействие  воспитателя  с  сотрудниками  дошкольного  учреждения

(Приложение 1)

2. Взаимодействие родителей и детей в ситуациях утреннего приема в группу

(Приложение 2)

3. Взаимодействие родителей и детей в ситуациях вечернего приема детей с 

группой (Приложение 3)

4. Анкета взаимодействие родителей и детей  (Приложение 4)

5. Беседа  с  родителями   по  изучению  воспитательных  возможностей

семьи(Приложение 5)

6. Беседа   с  родителями  для  получения  общих  сведений  о  семье

ребенка(Приложение 6)

7. Беседа с родителями  по изучению взаимоотношений в семье(Приложение 7)

8. Проведение  педагогической  беседы  с  родителями  воспитанников

(Приложение 8)

4.ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отчет  по  производственной  практике  представляет  собой  комплект

материалов, включающий в себя материалы, подготовленные практикантом и

подтверждающие выполнение заданий по практике.



Комплект  материалов  оформляется  в  строгом  соответствии  с

требованиями, изложенными в настоящих методических рекомендациях.

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в

папку-скоросшиватель в следующем порядке:

Требования к зачету по производственнойпрактике
Зачет  выставляется  на  основании  характеристики  профессиональной

деятельности  студента  на  практике,  данных  аттестационного  листа,  с

указанием видов  работ, выполненных обучающимся во время практики,  их

№
п/

Расположение материалов в отчете Примечание

1. Титульный лист Приложение 9

2. Дневник по практике Приложение 10
Заполняется  ежедневно.  Оценки  за

каждый  день  ставит  руководитель
практики от учреждения.

3. Материалы,
подтверждающие  выполнение
заданий  на  практике  (копии
созданных документов, фрагменты
программ, результаты диагностики
и др.).

Бланки и образцы работ представлены
в Приложении.

4. Отчет  о  выполнении  заданий
производственной практики

Приложение 11

5. Характеристики
профессиональной
деятельности

Приложение 12

6. Аттестационные  листы  уровня
сформированности
профессиональных компетенций

Приложение 13
Аттестационный  лист  является

обязательной  составной  частью  КОМ
по  практике.  Ведомость  заполняется
руководителем  практики  от
организации  по  окончанию  практики.
Отсутствие  аттестационного  листа  и
характеристики  не  позволит
практиканту  получить  итоговую
оценку по практике и тем самым он не
будет допущен до квалификационного
экзамена по ПМ.

7. Мультимедийнаяпрезентация



объема,  качества  выполнения  в  соответствии  с  технологией  и  (или)

требованиями организации, в которой проходила практика.

5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

Основные источники:



1.Бороздина, В.Г. Основы педагогики и психологии: учебник для СПО /

Г.В. Бороздина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 476 с. – Проф.

образование.

2.Думающим  и  заботливым  родителям :  сборник  науч.  трудов  /

Б.С. Волков и др. — М. : Русайнс, 2016. — 153 с. - URL : http://www.book.ru/

3.Столяренко, Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д. Столяренко, С.И.

Самыгин. – Роств н/Д: Феникс, 2016. – 317 с.

4.Семьеведение:  учебник  для  СПО  /  под  ред.  О.Г.  Прохоровой,  Е.И.

Холостовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 379 с. – Проф.

образование.

6.ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Взаимодействие воспитателя с сотрудниками дошкольного учреждения

Режимный
процесс
(этап)

С  кем
взаимодейство
вал

Причина
(повод)
взаимодействия

В  какой  форме
взаимодействов
ал

Стиль
общения

http://www.book.ru/


Приложение 2

Взаимодействие  родителей  и  детей  в  ситуациях  утреннего  приема  в
группу

Настроение 
ребенка 
родителей

Процеду
ра
прощани
я 

Реплики по 
ходу

Прощание Коммент
арии и 
выводы
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Приложение 3

Взаимодействие родителей и детей в ситуациях вечернего приема детей с
группой

Ф
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а Реакция 
ребенка 
на
приход 
родителе
й

Настроение 
родителей

Содержательная часть взаимодействия
 ребенка и родителя

Процедура 
сбора домой
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Приложение 4

Анкета взаимодействие родителей и детей

Вопросы Почти

всегда

Иногда Никогда

1. Нравится ли Вам Ваш малыш?
2. Слушаете ли Вы, что ребенок говорит?



3.  Смотрите  ли  Вы  на  малыша,  когда  он

говорит?
4.  Стараетесь  ли  Вы  создать  у  ребенка

ощущение значимости того, что он говорит?
5. Поправляете ли Вы речь ребенка?
6.  Позволяете  ли  Вы  ребенку  совершать

ошибки?
7. Хвалите ли Вы малыша, обнимаете ли его?
8. Смеетесь ли Вы вместе с малышом?
9.  Отводите  ли  Вы  каждый  день  время  для

чтения ребенку и для бесед с ним?
10.  Играете  ли  Вы  с  малышом  в  какие-либо

игры?
11. Поощряете ли Вы ребенка в его интересах и

увлечениях?
12. Есть ли у ребенка одна или две собственные

книги?
13. Есть ли у ребенка хотя бы одно место дома

(уголок,  полка и пр.),  которое  отведено только

ему?
14.  Стараетесь  ли  Вы  подать  ребенку  пример,

читая газеты, журналы, книги?
15. Обсуждаете ли Вы что-нибудь интересное из

прочитанных книг с ребенком?
16.  Смотрите  ли  Вы  телевизор  вместе  с

ребенком?
17.  Задаете  ли  Вы ребенку  вопросы о  смысле

увиденного по телевизору?
18. Ограничиваете ли Вы возможность ребенка

смотреть телевизор?
19.  Есть  ли  у  ребенка  возможность  играть,

лепить,  рисовать,  мастерить,  заниматься

рукоделием?
20.  Стараетесь  ли  Вы  ходить  с  ребенком  на



прогулку; устраиваете ли семейные походы

в лес, парк, на реку?
21.  Посещали  ли  Вы  с  ребенком  картинную

галерею, краеведческий музей, парк культуры и

отдыха?

Приложение 5

Беседа с родителями  по изучению воспитательных возможностей семьи
1. Кто в семье больше других занимается воспитанием детей? 

2. Какова степень участия других членов семьи в воспитании детей? 

3. Есть ли в 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  семьи  отрицательное

влияние на ребенка? В чем оно проявляется? 

6. Какие методы воспитания 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, недостает 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?

Приложение 6

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 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 впечатлениями? 



7. Какие газеты, журналы 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

педагогическим самообразованием, что читаете по педагогической тематике? 

Приложение 7

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 семье взаимопомощь, действенное участие всех в делах

каждого? 

4. Случаются ли в 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 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?

Приложение 8

Проведение педагогической беседы с родителями воспитанников

Целесообразность проведения беседы

Как педагог подготовился к проведению 

беседы
Как часто проводятся внеплановые 

беседы
Как педагог начал беседу

Как вел диалог

Уровень предлагаемых рекомендаций

Умение завершить беседу.

Как педагог воспринимал ответы



Приложение 9
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Комплект отчетных материалов
по производственной практике

в рамках

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

студента (ки)_____курса

специальности 44.02.04Специальное 
дошкольное образование



(Ф.И.О. студента)

Руководитель практики: 

Краснодар
20__ г.

Приложение 10
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Дневник
по______________________________________практике

(вид практики)

ПМ.04Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками образовательной организации студента (ки) курса

 специальности 44.02.04Специальное
дошкольное образование

____________________________________
(Ф.И.О. студента)



Руководитель практики: 

Краснодар
20__ г.



Приложение 11

Внутренние страницы дневника по производственной практике
Дни

недели
Дата Описание ежедневной работы Отметка о

проведении
1 2 3 4
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Подпись руководителя практики от Института_______________________
(Дневник по производственной практики заполняется шариковой ручкой, от руки)



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по практике студентки ____ курса специальности  44.02.04 Специальное

дошкольное образование группа №______

Ф.И.О.______________________________________________________

Дошкольное учреждение_______________________________________

Период прохождения практики_________________________________

1.  Выполнение  плана  педагогической  практики.  Какие  отклонения  от

плана имели место, что сделано сверх плана, особенности практики.

2. Анализ проведенного мероприятия (на основе самоанализа).

3. Какие знания получили при знакомстве с ДОУ, что особенно привлекло

ваше внимание?

4. Ваша готовность к производственной практике. Какие направления в

работе вызвали затруднения, почему?

5.  Какие  задачи  по  совершенствованию практической  и  теоретической

подготовки вы ставите перед собой на будущее?

6. Какими умениями и навыками вам необходимо овладеть?

7. В какой помощи вы нуждались?

8. Какую помощь вам оказали?

9.  Общие выводы по  практике.  Ее  значение  в  вашем становлении как

педагога

10. Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации

производственной практики.

Отчет оценивается руководителем практики.

Приложение 12
Характеристика

профессиональной деятельности студента АНПОО «Кубанский ИПО»



Студентки  ____ курса специальности 44.02.04 Специальное дошкольное

образование проходившего производственную практику в________________

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

сотрудниками образовательной организациив организации________________

с__________по_____________.

За время прохождения практики ____________проделанаработа в объёме

полученных ранее знаний.

Основной задачей практической работы стало ознакомление с основными

аспектами работы детского сада. 

программой практики:

Несмотря  на  короткий  срок  прохождения  практики  
_____________________________________________________________________

проявила себя активной, дисциплинированной студенткой. Ко всем заданиям

За время работы________________________ освоила и закрепила

следующие  практические  навыки:  (оценка  степени  выраженности

при помощи заданной шкалы от 1 до 5)___________________________________

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Студенткой были выполнены практические задания, предусмотренные



производственной  практики  относилась  очень  ответственно,  поручения  с
документами выполняла аккуратно.

прошла практику с результатом

(Дата)

Директор _____________________/_______________/

Руководитель практики - специалист 
____________________/_______________/

Руководитель практики - преподаватель АНПОО «Кубанский ИПО»
/ /

Студентка « ».



Приложение 13
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

уровня сформированности профессиональных компетенций студента

АНПОО «Кубанский ИПО»

Обучающийся (аяся) на____ курсе по специальности СПО 44.02.04 Специальное

дошкольное образование успешно прошла производственную

практику попрофессиональному модулю ПМ.04 Взаимодействие  с

родителями  (лицами,  их  заменяющими)  и  сотрудниками  образовательной

организациис  20___ г. по20 ____ г.в организации

Коды и наименования
проверяемых компетенций

или их сочетаний

Виды и объем работ,
выполненных

обучающимся во время
практики

Качество
выполнения

работ (уровень)
баллы

0 1 2 3

ПК  4.1.  Определять  цели,

задачи и планировать работу

с  родителями  (лицами,  их

заменяющими).

Целеполагание,

планирование работы с

родителями

ПК  4.2.  Проводить

индивидуальные

консультации  по  вопросам

семейного  воспитания,

социального, психического и

физического  развития

ребенка,  в  том  числе

имеющего  ограниченные

возможности здоровья.

Проведение

индивидуальных

консультации по вопросам

семейного

воспитания,  социального,

психического и

физического  развития

ребенка

ПК  4.3.  Проводить

родительские  собрания,

привлекать  родителей  к

Реализация  проекта

родительского

собрания



организации  и  проведению

мероприятий  в  группе  и  в

образовательной

организации.
ПК  4.4.  Оценивать  и

анализировать  результаты

работы  с  родителями,

корректировать  процесс

взаимодействия с ними.

Рефлексивный  анализ

процесса  и  результата

работы  с  родителями,

коррекция  процесса

взаимодействия с

ними.
ПК  4.5.  Координировать

деятельность  сотрудников

образовательной

организации,  работающих  с

группой.

Создание  циклограммы

взаимодействия

воспитателя  с

помощником воспитателя

Дата «___»____________.20____г.

Директор (_______________) _________________/______________/

Руководитель практики - специалист ___________/______________/

Руководитель практики - преподаватель АНПОО "КИПО"____/____________/

Шкала оценивания

Каждый критерий оценивается по 4-х балльной шкале:

1 баллов - качество отсутствует;

2 балл - качество проявлено слабо;

3 балла - в большинстве ситуаций качество проявлено в достаточной мере;

4 балла - качество проявлено в полной мере, всегда.

Подсчитывается общая сумма баллов.

Общая сумма баллов соотносится с уровнем сформированности у студента

Уровень сформированности профессиональных компетенций



отлично - 25-30 баллов 

хорошо - 19-24 баллов 

удовлетворительно - 13-18 баллов 

неудовлетворительно - менее 12 баллов

профессиональных компетенций.

Балл Менее 12 13-18 19-22 23-27

Уровень Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный
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