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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-5 

Код компетенции: ОПК-3 

Содержание компетенции: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса».  

Бакалавр должен 

знать:  

З1– теоретические основы учебно-воспитательного процесса; 

З2 – теоретические основы психолого-педагогического сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы психопрофилактики, психокоррекции и психодиагностики - 

направлений деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

З4 - методологию психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

уметь:  

П1 – использовать психологические и педагогические методы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять психопрофилактику, психокоррекцию и психодиагностику как 

направления деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

П3- осуществлять подбор технологий психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от педагогической ситуации; 

владеть:  

В1 – технологиями объективного анализа результатов психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки стратегий и программ психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации методик психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от уникальной педагогической ситуации.  

Код компетенции: ПК-5 

Содержание компетенции: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» понимается 

способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями и эффективно 

их применять в организации собственной деятельности по работе с учащимися по их 

профессиональному самоопределению, проводить профконсультации с учащимися и 

родителями, вести сопровождения профессиональной социализации учащихся. 

Бакалавр должен 

знать:  

З1– теоретические основы основные принципы и подходы профориентационной работы с 

учащимися; 

З2 – теоретические основы процесса социализации личности (принципы, механизмы, 

стадии, факторы и т.д.). 

З3 – знает специфику учебно-воспитательного процесса как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности их функционирования в обществе; 

уметь:  

П1 – уметь организовать и проводить тренинги, собеседования, консультации, 

профориентационные игры с учащимися, опираясь на их возрастные особенности;  



П2 – умеет разрабатывать профориентационные программы, программы с учетом 

специфики развития современного общества и рынка труда региона; 

владеть:  

В1 – владеть современными методами и технологиями профинформирования, 

профпросвещения, профконсультирования учащихся. 

В2 – владеть комплексом специальных мер, направленных на содействие 

старшекласснику в профессиональном самоопределении, с конкретными вариантами 

выбора профессиональной и жизненной карьеры  

Уровень 

усвоения 
Комп. Элементы компетенций 

Содержание элемента 

компетенции 
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 ПК-5 

З3 – знает специфику 

учебно-воспитательного 

процесса как фактора 

развития личности 

современного человека, 

принципы и 

закономерности их 

функционирования в 

обществе; 

- понимать взаимосвязь 

понятий 

социализированность и 

воспитанность; 

- знать структуру 

построения учебно-

воспитательного процесса 

образовательного 

учреждения и его 

особенности (детский сад, 

школа, колледж, вуз) 

знание 

ОПК-3 

З1– знает теоретические 

основы учебно-

воспитательного 

процесса; 

разбирается в 

теоретических основах 

учебно-воспитательного 

процесса, в традиционных и 

инновационных теориях 

обучения и воспитания 

знание 
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 ПК-5 

П1 – уметь организовать 

и проводить тренинги, 

собеседования, 

консультации, 

профориентационные 

игры с учащимися, 

опираясь на их 

возрастные особенности; 

- разрабатывает структуру 

проведения 

профконсультационной 

беседы с учащимися по 

заданному алгоритму; 

- реализует знание 

особенностей 

использования и 

проведения 

профориентационных игр 

по заданному алгоритму; 

- реализует знание 

использования и 

проведения 

профориентационных бесед 

и лекций по заданному 

алгоритму; 

применение 



ОПК 3 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления 

деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

осуществляет подбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от 

педагогической ситуации; 

применение 
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ПК-5 

В2 – владеть комплексом 

специальных мер, 

направленных на 

содействие учащемуся в 

профессиональном 

самоопределении, с 

конкретными 

вариантами выбора 

профессиональной и 

жизненной карьеры 

- реализует на практике 

знания об этических 

особенностях проведения 

профориентационных бесед 

и консультаций; 

- владеет базовыми 

технологиями проведения 

профориентационных бесед 

и интервью; 

- владеет методами 

активизации 

профессионального и 

личностного 

самоопределения учащихся; 

- владеет навыками 

составления карьерного 

плана; 

- владеет навыками 

проведения 

профориентационных 

индивидуальных и 

групповых тренингов; 

- владеет навыками 

проведения 

профпросветительских 

лекций для учащихся ОУ. 

применение 

 ОПК 3 

В2 – навыками 

разработки стратегий и 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

- разрабатывает стратегии и 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

применение 

анализ 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1. Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 



Основой критериев для оценивания сформированности компетенции является 

демонстрируемый обучаемым уровень самостоятельности в применении полученных в 

ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый повышенный продвинутый 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности  

практического навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности  

устойчивого практического 

навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

 

2.2. Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или 

пороговый уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

продвинутый 

уровень освоения 

компетенции 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины 

и неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии 

сформированной 

компетенции. 

Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было 

показано 

преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточно 

высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Способность 

обучающегося 

продемонстрироват

ь самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков 

при решении 

заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции, 

подтверждает 

наличие 

сформированной 

компетенции, 

причем на более 

высоком уровне. 

Наличие 

сформированной 

компетенции на 

повышенном 

уровне 

самостоятельности 

со стороны 

обучаемого при ее 

практической 

демонстрации в 

Обучаемый 

демонстрирует 

способность к 

полной 

самостоятельности 

(допускаются 

консультации с 

преподавателем по 

сопутствующим 

вопросам) в выборе 

способа решения 

неизвестных или 

нестандартных 

заданий в рамках 

учебной дисциплины 

с использованием 

знаний, умений и 

навыков, полученных 

как в ходе освоения 

данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать 

компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие 

сформированной 

компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 



компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

учебной дисциплины 

ходе решения 

аналогичных 

заданий следует 

оценивать как 

положительное и 

устойчиво 

закрепленное в 

практическом 

навыке 

дальнейшему 

саморазвитию и 

высокой 

адаптивности 

практического 

применения к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

задачи 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» / 

«зачтено» 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; правильно формулировать 

определения; продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

рекомендованной  литературой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

«хорошо» / 

«зачтено» 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по 

проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите

льно» / 

«зачтено» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» / «не 

зачтено» 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.   
Раздел 1. Нормативно-правовые и 

психолого-педагогические основы 

семейного воспитания 

ОПК-3, ПК-5 доклады 

2.   
Раздел 2.Взаимодействие 

общественного и семейного 

воспитания в России и за рубежом 

ОПК-3, ПК-5 доклады 



3.   
Раздел 3. Пути повышения 

педагогической культуры 

родителей 

ОПК-3, ПК-5 Реферат, доклады 

4.   

Тема 4. Современные формы и 

методы методического 

сопровождения взаимодействия 

ДОО и семьи 

ОПК-3, ПК-5 
Собеседование, 

дискуссия 

 

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля  

 

3.1.1. Вопросы для собеседования  

 

Тема 4. Современные формы и методы методического сопровождения 

взаимодействия ДОО и семьи 

1. Современные подходы к изучению семьи. 

2. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей. 

3. Возможные трудности при взаимодействии. 

4. Мотивация родителей на сотрудничество с работниками ДОО. 

5. Опрос родителей как выявление их запросов и ожиданий. 

6. Планирование работы с родителями. 

7. Родительские собрания. 

8. Семейный клуб как форма работы с семьей. 

9. Использование нетрадиционных форм взаимодействия с родителями в 

образовательной практике ДОО. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если аргументировано продемонстрировано 

выполнение проставленных задач от 60% до 100%; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выполнение проставленных задач 

составляет менее 60%. 

 

3.1.2. Темы рефератов 

Раздел 3. Пути повышения педагогической культуры родителей 
1. Педагогическая культура - основа воспитательной деятельности родителей. 

2. Компоненты педагогической культуры: осознание ответственности за воспитание 

детей, знания о воспитании и развитии ребенка, практические умения организации жизни 

и деятельности детей в семье. 

3. Роль дошкольной образовательной организации в повышении педагогической 

культуры родителей. 

4. Традиционные формы повышения педагогической культуры: родительские собрания, 

семинары-практикумы, дни открытых дверей, консультации, родительские конференции и  

5. Современные формы и методы взаимодействия ДОО и семьи: круглый стол, вечера 

вопросов и ответов, собрания в форме "Давайте познакомимся", тренинговые занятия. 

6. Руководство самообразованием родителей. 

7. Пропаганда литературы по педагогической тематике. 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если аргументировано продемонстрировано 

выполнение проставленных задач от 60% до 100%; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выполнение проставленных задач 

составляет менее 60%. 



 

3.1.3. Мозговой штурм 

 

Раздел 3. Пути повышения педагогической культуры родителей 

Тема «Педагогическая культура - основа воспитательной деятельности родителей»  

(2 часа) 

Форма – мозговой штурм 

Цель: нахождение инновационных путей использования различных видов, форм, методов 

для понимания темы практического занятия 

План: 

№ Этап 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 
Результат 

1. Подготовительный 

Ознакомление с 

планом работы, 

озвучивание 

главной проблемы 

занятия 

Уяснение логики 

занятия 

Готовность 

оборудования и 

мебели для 

работы 

2. Вступление 

Разбиение на 2 

группы, выбор 2 

секретарей, 

пояснение ролей 

генераторов идей, 

критиков, 

аналитиков 

Рассаживание по 

группам, уяснение 

ролей 

Готовность групп 

и секретарей для 

фиксации 

результатов 

3. Генерация идей 

Формулирование 

заданий: для 1 

группы – 

подготовить 

конспект  

обучающего 

занятия с 

применением 

педагогической 

культуры; 

для 2 группы – 

подготовить 

конспект 

воспитательного 

занятия с 

применением 

технологии 

педагогической 

культуры 

Группы выступают 

в роли генераторов 

идей, по очереди 

высказывая свои 

идеи, секретари их 

фиксируют 

Список идей по 

каждой группе 

4. Обсуждение 

Преподаватель 

выступает в роли 

ведущего 

обсуждение 

Группы выступают 

в роли критиков 

идей своих 

сокурсников 

Корректировка 

списка идей 

5. 
Практическая 

реализация идей 

Координация 

работы групп 

Группы выступают 

в роли аналитиков и 

организуют 

привязку 

выработанных 

Получение 

образовательных 

продуктов по 

каждой из идей 



идеей к конкретным 

образовательным 

условиям с учётом 

критических 

замечаний, 

практически 

реализуют 

откорректированные 

идеи 

6. 
Презентация 

результатов 

Представитель 

группы выступает 

в роли ведущего 

презентацию 

Группы презентуют 

результаты согласно 

алгоритму: 

-оптимальное 

решение; 

- наиболее удачные 

решения; 

-необычное 

решение; 

-решение 

«будущего» 

Получение 

образовательных 

продуктов в виде 

решений 

инновационного 

использования 

7. Вывод 

Формулирование 

задания: выявите 

особенности, 

достоинства и 

недостатки. Какие 

являются более 

универсальным? 

Выполнение в 

группе задания 

Формулирование 

вывода 

8. Рефлексия 

Установка на 

рефлексию 

 

Оценивание работы 

каждого и группы в 

целом 

Самооценка 

образовательных 

достижений 

 

Критерии оценки:  
«отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, владеет знаниями обязательной и дополнительной 

литературы. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических 

задач. 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить материал. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе. 

 

 

Раздел  4. Современные формы и методы методического сопровождения 

взаимодействия ДОО и семьи 

Тема «Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей»  

(2 часа) 

Форма – мозговой штурм 



Цель: нахождение инновационных путей использования различных видов, форм, методов 

для понимания темы практического занятия 

План: 

№ Этап 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 
Результат 

1. Подготовительный 

Ознакомление с 

планом работы, 

озвучивание 

главной проблемы 

занятия 

Уяснение логики 

занятия 

Готовность 

оборудования и 

мебели для 

работы 

2. Вступление 

Разбиение на 2 

группы, выбор 2 

секретарей, 

пояснение ролей 

генераторов идей, 

критиков, 

аналитиков 

Рассаживание по 

группам, уяснение 

ролей 

Готовность групп 

и секретарей для 

фиксации 

результатов 

3. Генерация идей 

Формулирование 

заданий: для 1 

группы – 

подготовить 

конспект  

обучающего 

занятия с 

применением 

технологии 

взаимодействия; 

для 2 группы – 

подготовить 

конспект 

воспитательного 

занятия с 

применением 

технологии 

взаимодействия 

ДОО с семьей 

Группы выступают 

в роли генераторов 

идей, по очереди 

высказывая свои 

идеи, секретари их 

фиксируют 

Список идей по 

каждой группе 

4. Обсуждение 

Преподаватель 

выступает в роли 

ведущего 

обсуждение 

Группы выступают 

в роли критиков 

идей своих 

сокурсников 

Корректировка 

списка идей 

5. 
Практическая 

реализация идей 

Координация 

работы групп 

Группы выступают 

в роли аналитиков и 

организуют 

привязку 

выработанных 

идеей к конкретным 

образовательным 

условиям с учётом 

критических 

замечаний, 

практически 

реализуют 

Получение 

образовательных 

продуктов по 

каждой из идей 



откорректированные 

идеи 

6. 
Презентация 

результатов 

Представитель 

группы выступает 

в роли ведущего 

презентацию 

Группы презентуют 

результаты согласно 

алгоритму: 

-оптимальное 

решение; 

- наиболее удачные 

решения; 

-необычное 

решение; 

-решение 

«будущего» 

Получение 

образовательных 

продуктов в виде 

решений 

инновационного 

использования 

7. Вывод 

Формулирование 

задания: выявите 

особенности, 

достоинства и 

недостатки. Какие 

являются более 

универсальным? 

Выполнение в 

группе задания 

Формулирование 

вывода 

8. Рефлексия 

Установка на 

рефлексию 

 

Оценивание работы 

каждого и группы в 

целом 

Самооценка 

образовательных 

достижений 

 

Критерии оценки:  
«отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, владеет знаниями обязательной и дополнительной 

литературы. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических 

задач. 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить материал. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе 

 

3.1.5 Доклады 

 

Раздел 1. Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы семейного 

воспитания 

1. Педагогическая культура - основа воспитательной деятельности родителей. 

2. Компоненты педагогической культуры: осознание ответственности за воспитание 

детей, знания о воспитании и развитии ребенка, практические умения организации жизни 

и деятельности детей в семье. 

 

Раздел 2. Взаимодействие общественного и семейного воспитания в России и за рубежом 

3. Роль дошкольной образовательной организации в повышении педагогической 

культуры родителей. 

4. Традиционные формы повышения педагогической культуры: родительские собрания, 

семинары-практикумы, дни открытых дверей, консультации, родительские конференции и 



 

Раздел 3.Пути повышения педагогической культуры родителей 

5. Современные формы и методы взаимодействия ДОО и семьи: круглый стол, вечера 

вопросов и ответов, собрания в форме "Давайте познакомимся", тренинговые занятия и 

др. 

6. Руководство самообразованием родителей. Пропаганда литературы по 

педагогической тематике. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если аргументировано продемонстрировано 

выполнение проставленных задач от 60% до 100%; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выполнение проставленных задач 

составляет менее 60%. 

 

3.1.6.Темы для дискуссии  

Раздел 4 Современные формы и методы методического сопровождения 

взаимодействия ДОО и семьи 

1. Современные подходы к изучению семьи. 

2. Современные подходы к взаимодействию с родителями в образовательной практике 

России и за рубежом 

3. Современные формы повышения педагогической культуры родителей 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если аргументировано продемонстрировано 

выполнение проставленных задач от 60% до 100%; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выполнение проставленных задач 

составляет менее 60%. 

 

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации   

 

3.2.1. Вопросы к экзамену  

1. Характеристика семьи, тенденции ее развития 

2. Нормативно-правовые основы семейного воспитания 

3. Психолого-педагогические аспекты семейного воспитания 

4. Историко-логический анализ вопроса взаимодействия ДОО и семьи 

5. Современные подходы к взаимодействию с родителями в образовательной практике 

России и за рубежом 

6. Роль ДОО в повышении педагогической культуры семьи. 

7. Современные формы повышения педагогической культуры родителей 

8. Современные подходы к изучению семьи 

9. Родители и педагогический коллектив. Методология взаимодействия 

10. Современные подходы к организации родительских собраний в ДОО 

11. Организация нетрадиционных форм взаимодействия с родителями в образовательной 

практике ДОО. 

12. Семья и ее социальные функции (репродуктивная, хозяйственная, воспитательная и 

др.). 

13. Семья в зеркале законодательства (Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, 

федеральная программа "Дети России", Семейный кодекс РФ, Закон "Об образовании в 

РФ"). 

14. Воспитательный потенциал семьи. 

15. Факторы, характеризующие жизнедеятельность семьи: социально-культурный, 



социально-экономический 

16. Факторы, характеризующие жизнедеятельность семьи: технико-гигиенический, 

демографический 

17. Механизмы воспитания в семье: подкрепление, идентификация, понимание. 

18. Традиции семейного воспитания. 

19. Проблемы взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи на 

современном этапе. 

20. Преимущества и недостатки семейного и общественного воспитания. 

21. Введение новых, нетрадиционных форм взаимодействия в образовательную практику 

ДОО. 

22. Педагогическая культура - основа воспитательной деятельности родителей. 

23. Компоненты педагогической культуры: осознание ответственности за воспитание 

детей, знания о воспитании и развитии ребенка, практические умения организации жизни 

и деятельности детей в семье. 

24. Роль дошкольной образовательной организации в повышении педагогической 

культуры родителей. 

25. Традиционные формы повышения педагогической культуры: родительские собрания, 

семинары-практикумы 

26. Традиционные формы повышения педагогической культуры: дни открытых дверей, 

консультации, родительские конференции. 

27. Современные формы и методы взаимодействия ДОО и семьи: круглый стол, вечера 

вопросов и ответов. 

28. Современные формы и методы взаимодействия ДОО и семьи: собрания в форме 

"Давайте познакомимся", тренинговые занятия и др. 

29. Руководство самообразованием родителей. Пропаганда литературы по 

педагогической тематике. 

30. Современные подходы к изучению семьи. 

31. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей. 

32. Возможные трудности при взаимодействии. 

33. Мотивация родителей на сотрудничество с работниками ДОО. 

34. Опрос родителей как выявление их запросов и ожиданий. 

35. Планирование работы с родителями. 

36. Родительские собрания. 

37. Семейный клуб как форма работы с семьей. 

38. Использование нетрадиционных форм взаимодействия с родителями в 

образовательной практике ДОО. 

39. Типы семей. 

40. Методы изучения семьи. 

41. Удешевление содержания ребенка в семье. А. Г. Харчев  

42. Компоненты воспитательного потенциала семьи 

43. «Авторитарность» и «авторитет» родителей в семье. 

44. Типичные трудности начинающего педагога в общении с родителями. 

45. Формы взаимодействия семьи и ДОО в развитии речи дошкольника. 

46. Классификация нетрадиционных форм общения педагога с родителями Т.В. Кротова. 

47. Локальные акты ДОУ, регламентирующие взаимодействие с родителями. 

48. Управляющий совет, Общее родительское собрание, Родительский комитет в системе 

управления ДОУ. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью ответил на 

поставленные вопросы; 



оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент полностью справился, но 

допустил рад неточностей; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент не полностью ответил 

на вопросы билета, но имеет представление об изучаемой дисциплине; оценка 

«неудовлетворительно» студент не справился с ответом на билет. 

 

 


