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I. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА.
1.1. ЦЕЛЬИ ЗАДАЧИУЧЕБНОЙПРАКТИКИ

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ:Целью учебной практики является: освоение студентами видапрофессиональной деятельности, формирование общих ипрофессиональных компетенций, приобретение практического опыта вовзаимодействии с родителями и сотрудниками ДОУЗАДАЧИПРАКТИКИ:
 апробация знаний, полученных при освоении МДК.04.01.Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя сродителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения
1.2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙПРАКТИКИ

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:
 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достиженийи трудностей в развитии ребенка;
 определения целей и задач работы с отдельной семьей порезультатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейноговоспитания;
 взаимодействия с администрацией образовательногоучреждения, воспитателями, музыкальным работником, руководителемфизического воспитания, медицинским работником и другимисотрудниками;
 руководства работой помощника воспитателя;В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:
 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 ссемьей (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 повопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;
 руководить работой помощника воспитателя;В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
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 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослыхпо отношению к детям; сущность и своеобразие процесса социализациидошкольников;
 основы планирования работы с родителями; задачи исодержание семейного воспитания; особенности современной семьи, еефункция; содержание и формы работы с семьей;
 особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
 методы и приемы оказания педагогической помощи семье;методы изучения особенностей семейного воспитания; должностныеобязанности помощника воспитателя;
 формы, методы и приемы взаимодействия и организациипрофессионального общения с сотрудниками образовательного учреждения,работающими с группой.В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫВЫПОЛНЯЮТВИДЫРАБОТ:
 подбирают психолого-педагогический материал для бесед сродителями;
 проводят индивидуальную работу с родителями;
 проводят родительское собрание;
 наблюдают за детьми и обсуждают результаты наблюдений сродителями;
 привлекают родителей к проведению досуговых мероприятий,праздников;
 изучают традиции ДОУ, участвуют в них.ВПРОЦЕССЕПРАКТИКИУСТУДЕНТОВФОРМИРУЮТСЯОБЩИЕИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ:В результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:Код НаименованиеОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество.ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимойдля постановки и решения профессиональных задач,профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать сруководством, коллегами и социальными партнерами.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ВПД 4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательнойорганизацииПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
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ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного,социального, психологического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, ихзаменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе ив образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,корректировать процесс взаимодействия с ними
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательнойорганизации, работающих с группой

1.3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕОПОП
Учебная практика является составной частью учебного процесса поподготовке специалистов среднего звена по специальности 44.02.01.Дошкольное образование.Учебная практика является последующей после изучения дисциплинМДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействиявоспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательногоучреждения.

1.4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА НАБЛЮДЕНИЙ)
Учебная практика проводится на базе дошкольных образовательныхорганизаций РФ.ДЛЯОЧНОЙФОРМЫОБУЧЕНИЯ:

ВидПрактики Название практики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Учебная Наблюдений ипоказательныхзанятий 1 36 3 (на базе11 кл) 5 (на базе11 кл)

1.5. ОБЪЁМУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Продолжительность практики 1 неделя (36 академических часов).
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1.6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Подготовительный этап:Решаются организационные вопросы: определяется местопрохождения практики, заключается договор с образовательнойорганизацией. Проводится установочная конференция2. Ознакомительный этап:Знакомство с группой: беседа об особенностях группы, отдельныхдетей; знакомство с планом образовательного процесс работы воспитателя3. Аналитический этап:

 подбирают психолого-педагогический материал для бесед сродителями;
 проводят индивидуальную работу с родителями;
 проводят родительское собрание;
 наблюдают за детьми и обсуждают результаты наблюдений сродителями;
 привлекают родителей к проведению досуговых мероприятий,праздников;
 изучают традиции ДОУ, участвуют в них.4. Заключительный этап:Оформление обучающимися дневника практики и отчетнойдокументации по практике. Проведение итоговой конференции.

1.7. МЕТОДЫИ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ)
Наблюдение; изучение и анализ документации; педагогическийанализ и оценка; беседа; анкетирование; ИКТ.
1.8. ФОРМЫОТЧЁТНОСТИ ПО ИТОГАМУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ)

Формой отчетности является зачет с оценкой (дифференцированныйзачет).
II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.

2.1. ЦЕЛЬИ ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ
ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ:Целью производственной практики является: освоение студентамивида профессиональной деятельности, формирование общих ипрофессиональных компетенций, приобретение практического опыта вовзаимодействии с родителями и сотрудниками ДОУЗАДАЧИПРАКТИКИ:

 апробация знаний, полученных при освоении МДК.04.01.Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с
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родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙПРАКТИКИ

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:
 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достиженийи трудностей в развитии ребенка;
 определения целей и задач работы с отдельной семьей порезультатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейноговоспитания;
 взаимодействия с администрацией образовательногоучреждения, воспитателями, музыкальным работником, руководителемфизического воспитания, медицинским работником и другимисотрудниками;
 руководства работой помощника воспитателя;

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:
 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 ссемьей (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 повопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;
 руководить работой помощника воспитателя;

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослыхпо отношению к детям; сущность и своеобразие процесса социализациидошкольников;
 основы планирования работы с родителями; задачи исодержание семейного воспитания; особенности современной семьи, еефункция; содержание и формы работы с семьей;
 особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
 методы и приемы оказания педагогической помощи семье;методы изучения особенностей семейного воспитания; должностныеобязанности помощника воспитателя;
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 формы, методы и приемы взаимодействия и организациипрофессионального общения с сотрудниками образовательного учреждения,работающими с группой.
В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫВЫПОЛНЯЮТВИДЫРАБОТ:

 подбирают психолого-педагогический материал для бесед сродителями;
 проводят индивидуальную работу с родителями;
 проводят родительское собрание;
 наблюдают за детьми и обсуждают результаты наблюдений сродителями;
 привлекают родителей к проведению досуговых мероприятий,праздников;
 изучают традиции ДОУ, участвуют в них.

ВПРОЦЕССЕПРАКТИКИУСТУДЕНТОВФОРМИРУЮТСЯОБЩИЕИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ:В результате изучения профессионального модуля обучающийсядолжен:Код НаименованиеОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество.ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимойдля постановки и решения профессиональных задач,профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать сруководством, коллегами и социальными партнерами.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ВПД 4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательнойорганизацииПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного,социального, психологического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, ихзаменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе ив образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,корректировать процесс взаимодействия с ними
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ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательнойорганизации, работающих с группой
2.3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ДЛЯОЧНОЙФОРМЫОБУЧЕНИЯ:
Вид Практики Названиепрактики

Кол-вонедельпрактики Часов Курс проведенияпрактики
СеместрпроведенияпрактикиПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Производственная Производственная поПМ
1 36 3 (на базе11 кл) 5 (на базе11 кл
1 36 3 (на базе11 кл) 6 (на базе11 кл

2.4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕОПОП
Производственная практика является составной частью учебногопроцесса по подготовке специалистов среднего звена по специальности44.02.01. Дошкольное образование.Производственная практика является последующей после изучениядисциплин МДК.04.01. Теоретические и методические основывзаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольногообразовательного учреждения.
2.5. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится на базе дошкольныхобразовательных организаций РФ на основе заключенных договоров попрактике.
2.6. ОБЪЁМПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Продолжительность практики 2 недели (72 академических часа),проводится в течение двух семетсров.
2.7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1. Организационный этап практики.Решаются организационные вопросы: определяется местопрохождения практики, заключается договор с образовательнойорганизацией. Проводится установочная конференция2. Аналитический этап практики.В ходе практики студенты:
 подбирают психолого-педагогический материал для бесед с
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родителями;
 проводят индивидуальную работу с родителями;
 проводят родительское собрание;
 наблюдают за детьми и обсуждают результаты наблюдений сродителями;
 привлекают родителей к проведению досуговых мероприятий,праздников;
 изучают традиции ДОУ, участвуют в них.3. Оформление отчетности по практике.Виды деятельности: обработка и анализ полученной информации вдневнике практики; подготовка и оформление аналитических отчетов по темампрактики; ведение отчетной документации; консультации с групповымруководителем. 4. Заключительный этап практики.Оформление обучающимися дневника практики и отчетнойдокументации по практике. Проведение итоговой конференции.

2.8. МЕТОДЫИ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ

Наблюдение; изучение и анализ документации; педагогический анализ иоценка; беседа; анкетирование; ИКТ.
2.9. ФОРМЫОТЧЁТНОСТИ ПО ИТОГАМПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Формой отчетности является зачет с оценкой (дифференцированныйзачет).


