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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

дифференцированного зачета по МДК. 04.01 Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации  

 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

курсы профессиональной переподготовки 

Преподаватель – Сидельникова С.П. 
1. Назначение 

В соответствии с ФГОС дифференцированный зачет входит в состав комплекса 

оценочных средств и предназначен для промежуточной аттестации и оценки знаний и умений 

аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 

программе МДК. 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками ДОУ и является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

2. Контингент аттестуемых: слушатели курсов профессиональной переподготовки 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно - педагогический колледж». 

 

3. Условия аттестации  

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по завершении освоения 

учебного материала.   

 

4. Документы, определяющие содержание зачета 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  (приказ 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от «27» октября 2014г. № 1351). 

 Рабочая программа МДК. 04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками ДОУ для специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленная подготовка). 

 

5.  Профессиональные компетенции 

В результате освоения программы у студентов должны быть сформированы следующие 

компетенции. 
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Показатели оценки освоения  ПК 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 4.1. Определять цели, 

задачи и планировать работу 

с родителями. 

-   определение целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания;  

-   планирование (составление циклограммы) работы с 

родителями, отбор содержания, форм и методов 

организации занятия поставленным целям и задачам  

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального,психического и 

физического развития 

ребенка. 

-   наблюдение за детьми и обсуждения с родителями 

достижений и трудностей в развитии ребенка;  

-   изучение особенностей семейного воспитания, 

выявление имеющихся у родителей проблем в воспитании и 

развитии ребенка;  

-   работа с научно-методической литературой по теме, 

отбор практического материала по организации 

индивидуальных консультаций по вопросам воспитания и 

развития дошкольника в семье;  

-   установление психологического контакта с родителями;  

-    владение технологией консультирования родителей по 

отдельным вопросам воспитания и развития дошкольника  

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей (лиц, 

их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации. 

-    рациональное использование современных технологий и 

технических средств работы с родителями;  

-     организация и проведение разнообразных форм работы 

с родителями;  

-     владение формами и методами организации и 

проведения мероприятий по работе с родителями;  

-    привлечение родителей к проведению совместных 

мероприятий;  

-     оформление информационных стендов, выставок, 

образовательных достижений детей.  

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

- проведение диагностики процесса взаимодействия с 

родителями с целью его коррекции;  

- проведение анализа и самоанализа мероприятий, 

направленных на взаимодействие с родителями на предмет 

соответствия содержания, форм, методов и средств 

поставленным целям и задачам;  

- обоснованность значимости проведенной работы с точки 

зрения психолого-педагогических и методических 

требований и предложений по взаимодействию с 

родителями;  

-  проведение анализа и самоанализа процесса 

взаимодействия с родителями и его результаты, внесение 

корректив в его организацию.  

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной 

организации, работающих с 

группой. 

-  определение целей и задач взаимодействия с 

сотрудниками образовательного учреждения: мед.работник, 

логопед, педагог-психолог, заведующий ДОУ и др.;  

-  использование разнообразных форм, методов и приемов 

взаимодействия с сотрудниками образ. учреждения;  

-  организация профес. общения с сотрудниками 
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образовательного учреждения, работающих с группой, по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;  

-   руководство работой помощника воспитателя.  

Перечень дидактических единиц в МДК, формы и методы оценки 

 

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 (лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

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

- 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 образовательной организации, работающими с группой. 

 
Тест 

 

1. Кто имеет преимущественное право в отношении своих детей (родительские права): 

а) родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей  

б) мать ребенка 

в) отец ребенка 

 

2. Кто согласно ФЗ «Об образовании в РФ» имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка: 

а) дошкольная образовательная организация 

б) организации, осуществляющие социальное обслуживание 

в) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

 

3. Какой нормативно-правовой документ регламентирует обязанности государства 

оказывать родителям надлежащую помощь в воспитании и развитии детей, а также 

обеспечивать развитие сети детских учреждений: 

а) ФЗ «Об образовании в РФ» 

б) Конвенция о правах ребенка 
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в) Конституция 

г) ФГОС ДО 

 

4. Какой нормативно-правовой документ регламентирует: «…обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей»: 

а) ФЗ «Об образовании в РФ» 

б) Конвенция о правах ребенка 

в) Конституция 

г) ФГОС ДО 

 

5. Определите задачи организации совместной работы ОУ и родителей: 

а)  участие родителей в управлении ОУ (совет ОУ, родительские комитеты) 

б) консультирование и просвещение по психолого-педагогическим проблемам  

в) участие родителей в учебно-воспитательном процессе  

г) все указанные задачи верны 

 

6.  Выберите автора этих строк: 

«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или 

поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни. 

Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят 

до него невидимыми путями, вы их не замечаете». 

 

а) В.Леви 

б) К.Д.Ушинский 

в) А.С.Макаренко 

г) В.А. Сухомлинский 

 

7.  Выберите автора этих строк: 

« Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания 

детей — это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери»: 

а) В.Леви 

б) К.Д.Ушинский 

в) А.С.Макаренко 

г) В.А. Сухомлинский 

 

8.  Выберите автора этих строк: 

«Родитель, пытающийся изменить своего ребенка, не начиная с себя, не просто напрасно 

теряет время, но очень жестоко рискует»: 

а) В.Леви 

б) К.Д.Ушинский 

в) А.С.Макаренко 

г) В.А. Сухомлинский 

 

9. Установите соответствие между книгой и её автором: 

Искусство семейного воспитания А.С. Макаренко 

Лекции о воспитании детей Я.А. Коменский 

Будем жить для своих детей К.Д. Ушинский 

Книга для родителей Ш.А. Амонашвили. 

Материнская школа Ф. Фребель 

Эмиль, или О воспитании Б.П. Никитин 
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Воспитание человека Ж.-Ж. Руссо 

Мы и наши дети В.А. Сухомлинский 

Сердце отдаю детям  

10. К основным функциям семьи не относится: 

 а) репродуктивная 

 б) прогностическая 

 в) воспитательная  

 г) организация досуга  

 

11. К типу семьи по структуре не относится: 

а) многодетная 

б) патриархальная 

в) нуклеарная 

г) неполная 

 

12. К методам семейного воспитания относятся: 

а) поощрение 

б) убеждение 

в) личный пример 

г) разъяснение 

 

 13. К основным принципам семейного воспитания относятся: 

а) целенаправленности 

б) гуманности 

в) точности 

г) согласованности в воспитании. 

 

14. К какому стилю семейного воспитания относится следующая характеристика: в 

семье отсутствуют разговоры на повышенных тонах, физические наказания, действия 

воспитателей логичны, последовательны, ответственны. Члены семьи стараются договориться 

между собой. 

а) демократический 

б) авторитарный 

в) попустительский 

 

15. К какому стилю семейного воспитания относится следующая характеристика: 

Дети в такой семье не имеют личного пространства, их инициатива подавляется, компромисса 

в случае конфликта никто не ищет, главенствуют запреты и запугивания. При неудачах 

следует жесткое наказание. 

а) демократический 

б) авторитарный 

в) попустительский 

 

16. К какому стилю семейного воспитания относится следующая характеристика: 

С ребенка снимаются всякие ограничения. Родительское невмешательство в воспитание, 

дарование полной «свободы». 

а) демократический 

б) авторитарный 

в) попустительский 

 

17. Что относится к функциям ДОУ в работе с семьей: 

а) ознакомление родителей с организацией образовательного процесса в ДОУ; 
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б) психолого-педагогическое просвещение родителей; 

в) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

г) обеспечение готовности родителей оказывать материальную поддержку ДОУ. 

 

18. Заполните таблицу: 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия ДОУ с семьей 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

Установление эмоцио-

нального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

 

Ознакомление родителей 

с работой дошк. 

учреждения, 

особенностями 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 

6. Критерии оценивания (перевод баллов в отметку) 

 

91 – 100% (17 – 18 правильных ответов) – «5» / «отлично» 

71 – 90% (16 – 13 правильных ответа) – «4» / «хорошо» 

51 – 70% (12 – 10 правильных ответа) – «3» / «удовлетворительно» 

50% и менее (9 и менее правильных ответов) – «2» / «неудовлетворительно» 

 

7. Список литературы 

Основные источники: 

1. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика. – Коллекция Психология. Педагогика 

– БГПУ им. М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы)» ЭБС ЛАНЬ, 2017. 

Дополнительные источники:  
1. Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения 

до школы / Под ред.  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ. 

3. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 238 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Интернет-ресурсы 

- http://www. standart.edu.ru/ 

- http://www.bookean.ru  

- http://www.psyinst.ru › Библиотека › Дефектология 

- http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.google.ru/url?q=http://www.psyinst.ru/library.php&sa=X&ei=3ak0Ta1GmLyMB4HwtfAI&ved=0CC8Q6QUoAA&usg=AFQjCNF1YYnaw2I0E66Ytf38XMD8XgLyzg
http://www.google.ru/url?q=http://www.psyinst.ru/library.php%3Fpart%3Darticles%26p%3D81&sa=X&ei=3ak0Ta1GmLyMB4HwtfAI&ved=0CDAQ6QUoAQ&usg=AFQjCNHOlDMznm3cWGLcXY9ed0K366p1nw
http://ru.wikipedia.org/
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- http://www.biblion.ru 

- http://www.bookkiosk.ru/ 

- http://www.biblioman.boom.ru/ 

http://www.biblion.ru/
http://www.bookkiosk.ru/
http://www.biblioman.boom.ru/

