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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы
Программа ПП 04.01. Работа с родителями является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) от 27 октября
2014 г. N 1351 в части освоения вида профессиональной деятельности Взаимодействие с
родителями и сотрудниками образовательной организации и соответствующих общих и
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 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.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с группой.
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 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам практики
ПП 04.01. Работа с родителями направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, предусмотренных для
данного вида деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики
должен иметь практический опыт:
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в
развитии ребенка;
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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 младшего воспитателя;
уметь:
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения
родителей и детей в семье;
формулировать цели и задачи работы с семьей;
организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские
собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению
совместных мероприятий;
консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка;
анализировать процесс и результаты работы с родителями;
взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников;
руководить работой младшего воспитателя.
1.3. Количество часов на освоение программы практики: 36 часов
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Код и наименование
профессиональных
компетенций
ПК 4.1. Определять цели,
задачи и планировать работу с
родителями.

Виды работ

- Знакомство с системой работы ДОУ с родителями
воспитанников. Изучение разнообразия форм
планирования работы с родителями.
- Анализ плана работы с родителями отдельной группы
по выбору студента.
- Разработка примерного плана работы с родителями
отдельной группы по выбору студента.
ПК 4.2. Проводить
- Планирование, организация и проведение
индивидуальные консультации индивидуальных консультаций с родителями по
по вопросам семейного
вопросам семейного
воспитания, социального,
воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка..
психического и физического
развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить
- Планирование, организация и проведение
родительские собрания,
коллективной формы взаимодействия с родителями.
привлекать родителей к
организации и проведению
мероприятий в группе и в
образовательной организации
ПК 4.4. Оценивать и
Наблюдение, анализ и самоанализ проведенных форм
анализировать результаты
работы с родителями, обсуждение отдельных
работы с родителями,
мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
корректировать процесс
педагогической практики.
взаимодействия с ними.
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ПК 4.5. Координировать
деятельность сотрудников
образовательной организации,
работающих с группой.

Взаимодействие
с
работниками
дошкольного
учреждения по вопросам воспитания, обучения и
развития дошкольников. Диагностика взаимодействия
воспитателя с сотрудниками ДОУ.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация практики предполагает наличие базы практики. ПП 04.01. Работа с
родителями организуется на базе дошкольных образовательных организаций разных типов г.
Великий Устюг Вологодской области.
Общие требования по подбору баз практик:
- укомплектованность нормативными документами, учебно-методической литературой,
материалами, оборудованием и техническими средствами, необходимыми для реализации
Федеральных государственных требований дошкольного образования;
- укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами;
- близкое территориальное расположение базовых предприятий.
Подбор и закрепление баз производственной практики осуществляется
администрацией колледжа по согласованию с управлением образования. Между
дошкольным образовательным учреждением и колледжем заключается договор,
определяющий права и обязанности обеих сторон.
При определении мест прохождения практики обучающимся, имеющим инвалидность
или ограниченные возможности здоровья, учитываются рекомендации, данные по
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений здоровья.
3.2. Общие требования к организации практики
Практика является обязательным разделом ППССЗ, обеспечивающим практикоориентированную подготовку студентов.
ПП 04.01. Работа с родителями проводится в ходе освоения МДК 04.01 Теоретические
и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками
дошкольного образовательного учреждения. Данный вид практики реализуется на 4 курсе.
Для проведения ПП 04.01. Работа с родителями группа делится на подгруппы, за
каждой из которых закрепляются 2 руководителя: из числа преподавателей колледжа и из
числа специалистов образовательных учреждений.
Обязательным является наличие настоящей программы практики, методического
сопровождения, инструктажа по организации и содержанию практики, инструктажа по
технике безопасности и охране жизни и здоровья детей. Студенты получают
индивидуальный план-задание по данному виду практики. В течение всей практики ведут
педагогический дневник. Консультации по организации и содержанию практики проводятся
руководителями практики как индивидуально, так и для групп практикантов по
установленному графику. По итогам практики проводятся малые педсоветы, круглые столы,
конференции. Студенты сдают руководителю всю отчетную документацию.
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3.3. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
- высшее педагогическое образование, опыт деятельности, соответствующий
профессиональной сфере (для руководителей практики из числа преподавателей колледжа);
- высококвалифицированные работники организации, имеющие опыт профессиональной
деятельности.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Руководители практики осуществляют систематический контроль и оценку деятельности
студента на каждом этапе прохождения практики, следят за условиями проведения практики
организациями, в том числе требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами.
По результатам практики руководители из числа преподавателей колледжа совместно
со специалистами дошкольных образовательных учреждений на основе ранее разработанных
оценочных материалах организовывают процедуру оценки профессиональных компетенций
студента. Студенты представляют отчетную документацию в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и
образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Показатели компетенции
Профессиональные
компетенции
ПК 4.1. Определять цели,
задачи и планировать
работу с родителями.

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

Форма оценки
компетенции

- Содержательность анализа
системы работы ДОУ с
родителями воспитанников.
- Грамотность анализа плана
работы с родителями отдельной
группы.
- Четкость формулировки цели и
задач работы с родителями
отдельной группы.
- Разработка примерного плана
работы с родителями отдельной
группы по выбору студента.
- Грамотность оформления
материалов наблюдения за
ребенком и изучения
особенностей семейного
воспитания.
- Четкость формулировки цели и
задач работы с отдельной семьей
по результатам наблюдений за
ребенком, изучения особенностей
семейного воспитания.

Оценка грамотности
анализа плана.
Оценка четкости
формулировки цели и
задач работы с родителями
отдельной группы.
Оценка примерного плана
работы с родителями,
составленного студентом
Оценка качества
оформления материалов

Оценка четкости
формулировки цели и
задач работы с отдельной
семьей
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ПК 4.3. Проводить
родительские собрания,
привлекать родителей к
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.
ПК 4.5. Координировать
деятельность сотрудников
образовательной
организации, работающих
с группой.
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы решения профес.
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.

- Качество разработки и
проведения индивидуальных
консультаций с родителями по
вопросам семейного
воспитания, социального,
психического и физического
развития ребенка.
- Качество разработки и
проведения разнообразных форм
работы с семьей

Оценка качества
разработки и проведения
индивидуальных
консультаций с
родителями

Грамотность
оформления
материалов в дневнике практики.
- Качество самоанализа и анализа
работы сокурсников с родителями
дошкольников по предложенной
схеме.

Оценка
грамотности
оформления материалов в
дневнике практики.
Оценка
качества
самоанализа и анализа
работы сокурсников с
родителями
Оценка взаимодействия с
сотрудниками
образовательного
учреждения

- Владение формами, методами и
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками образовательного
учреждения,
работающими
с
группой и координация их
деятельности.

Оценка
качества
разработки и проведения
одной из форм работы с
родителями

Наблюдение и оценка
Демонстрация
интереса
к
проявления показателей в
профессиональной деятельности
профессиональной
деятельности
Организованность и
последовательность решения
профессиональных задач

Грамотность решения
профессиональных задач
Самостоятельность нахождения и
использования информации в
информационном пространстве
для эффективного выполнения
профессиональных задач

Оценка результатов работы
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ОК
5.
Использовать
информационнокоммуник.
технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
взаимодействовать с
руководством, коллегами
и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся
(воспитанников),
организовывать
и
контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности
за
качество
образов.
процесса.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 10. Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать
охрану
жизни
и
здоровья
обучающихся
(воспитанников).
ОК 11. Строить
профессиональную
деятельность с
соблюдением
регулирующих ее
правовых норм.

Грамотность использования ИКТ
при
организации
профессиональной деятельности

Продуктивное взаимодействия с
обучающимися, руководителями Наблюдение и оценка
практики, сокурсниками в ходе проявления показателей в
профессиональной деятельности
профессиональной
деятельности

Грамотное владение приемами и
методами
мотивирования
деятельности обучающихся

Осознание перспективы
собственного профессионального
развития.
Полнота анализа собственной
профессиональной деятельности

Оценка
анализа
собственной деятельности

Наблюдение и оценка
Создание безопасных условий при
процесса и результатов
организации деятельности
профессиональной
деятельности

Соблюдение
правовых
норм
педагогической деятельности

Дифференцированный зачет
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Основные источники:
1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Коломийченко [и др.] ;
под общей редакцией Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
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