
Экзамен по ПМ.04 Взаимодействие с родителями и  

сотрудниками образовательного учреждения 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

4 курс, заочная форма обучения 

 

 

1.Определите цели, задачи, составьте план родительского собрания с родителями на тему: 

«Как вести себя с маленьким «почемучкой». 

2. Определите условия и необходимые материалы к проведению мероприятия. 

3.С какими специалистами следует сотрудничать воспитателю при подготовке и 

проведении индивидуальной консультации? 

4.Проанализируйте содержание мероприятия с родителями, определите предполагаемый 

результат. 

*********************************** 

1.Определите цели, задачи, составьте план консультации с родителями на тему: 

«Домашний уголок дошкольника». 

2. Определите условия и необходимые материалы к проведению мероприятия. 

3.С какими специалистами следует сотрудничать воспитателю при подготовке и 

проведении индивидуальной консультации? 

4.Проанализируйте содержание консультации с родителями, определите предполагаемый 

результат. 

******************************************* 

1.Определите цели, задачи, составьте план семинара-практикума с родителями на тему: 

«Как играть с ребенком».  

2. Определите условия и необходимые материалы к проведению мероприятия. 

3.С какими специалистами следует сотрудничать воспитателю при подготовке и 

проведении индивидуальной консультации? 

4.Проанализируйте содержание мероприятия с родителями, определите предполагаемый 

результат. 

************************************************* 

1.Определите цели, задачи, составьте план консультации с родителями на тему: 

«Нравственное  воспитание детей». 

2. Определите условия и необходимые материалы к проведению мероприятия. 

3.С какими специалистами следует сотрудничать воспитателю при подготовке и 

проведении индивидуальной консультации? 

4.Проанализируйте содержание консультации с родителями, определите предполагаемый 

результат. 

********************************************************** 

1.Определите цели, задачи, составьте план родительского собрания с родителями на тему: 

«Агрессивный ребенок». 

2. Определите условия и необходимые материалы к проведению мероприятия. 

3.С какими специалистами следует сотрудничать воспитателю при подготовке и 

проведении индивидуальной консультации? 

4.Проанализируйте содержание мероприятия с родителями, определите предполагаемый 

результат. 

**************************************************************** 

1.Определите цели, задачи, составьте план родительского собрания с родителями на тему: 

Конфликтный ребенок».  

2. Определите условия и необходимые материалы к проведению мероприятия. 

3.С какими специалистами следует сотрудничать воспитателю при подготовке и 

проведении индивидуальной консультации? 



4.Проанализируйте содержание мероприятия с родителями, определите предполагаемый 

результат. 

1.Проанализируйте годовой план работы воспитателя с родителями. 

2.Определите цели и задачи работы с родителями.  

3.Оцените и проанализируйте эффективность используемых форм работы с родителями и 

внесите свои коррективы. 

************************************** 

1.Определите цели, задачи, составьте план родительского собрания с родителями на тему: 

«Кризис трех лет». 

2. Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями.  

3. Оцените и проанализируйте использованные в конспекте методы, формы и средства 

работы с родителями. 

4.Определите предполагаемый результат родительского собрания.  

********************************************* 

1.Определите цели, задачи, составьте план родительского собрания с родителями на тему: 

«Путешествие по следам знаний продолжается, или Только вперед!». 

2. Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями. 

3. Оцените и проанализируйте использованные в конспекте методы, формы и средства 

работы с родителями. 

4.Определите предполагаемый результат родительского собрания.  

**************************************************** 

 1.Определите цели, задачи, составьте план родительского собрания с родителями на тему: 

«Влияние телевидения и компьютерных игр на детей».  

2.Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями. 

3. Оцените и проанализируйте использованные в конспекте методы, формы и средства 

работы с родителями. 

4.Определите предполагаемый результат родительского собрания.  

*********************************************** 

1.Проанализируйте конспект проведения семинара-практикума «Игра в жизни ребенка».  

2. Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями.  

3.Оцените и проанализируйте использованные в конспекте методы, формы и средства 

работы с родителями, скорректируйте процесс взаимодействия с ними. 

******************************************************** 

1.Проанализируйте конспект проведения семинара-практикума «Готовимся к школе - 

играя».  

2.Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями.  

3.Оцените и проанализируйте использованные в конспекте методы, формы и средства 

работы с родителями, скорректируйте процесс взаимодействия с ними. 

*************************************************** 

1.Проанализируйте конспект проведения мастер-класса «Сенсорные игры для развития 

речи детей младшего дошкольного возраста». 

2.  Определите цели и задачи работы воспитателя с родителями.  

3. Оцените и проанализируйте использованные в конспекте методы, формы и средства 

работы с родителями. 

4.Определите предполагаемый результат данной формы работы с родителями.  

************************************************************ 

1.Дайте краткую характеристику формам работы с родителями. Какие из форм работы с семьёй 

вам кажутся наиболее действенными? Обоснуйте свой ответ.  

2.Продемонстрируйте фрагмент одной из форм работы с родителями, в которой вы 

считаете себя наиболее подготовленным.  

3. Проанализируйте проведённую вами форму работы с родителями, оцените 

предполагаемый результат. 



******************************************* 
 

Познакомьтесь со следующими отзывами молодых педагогов о младшем воспитателе: 

«Мне одной лучше работать, чем с няней, которая всем командует. Она мне 

указывает, ссылаясь на свой опыт, что и как мне делать, как будто не я, а она 

педагогический колледж закончила!» 

«Ко мне в группу в середине года дали помощника: теперь я на работу как на 

праздник хожу. Если нужно, я спокойно детей с Ольгой Александровной оставляю. Она и 

занятие может провести, и со своими делами управляется. Дети её даже больше, чем меня, 

слушаются». 

«На днях мне заведующая привела помощницу – смех один: совсем зелёная 

девчонка, ничегошеньки делать не умеет, всё из рук валиться. А самое главное - ничего не 

хочет делать! Как с ней быть - не знаю! Хочу заведующую просить, чтобы забрала она её 

от меня». 

1.Оцените и проанализируйте слова каждого из молодых педагогов. 

2.Скорректируйте процесс взаимодействия воспитателя с сотрудниками 

образовательного учреждения, работающими с группой. 

***************************************** 

Познакомьтесь со следующими отзывами молодых педагогов о своих коллегах: 

«Мы очень дружно работаем. Валентина Егоровна старше меня, и о чём её ни попросишь, 

во всём и всегда поможет, посоветует». 

«У меня тоже напарница старше меня по возрасту и потому говорит, чтобы я её во всём 

слушалась. Сделаю что – нибудь по - своему, так она скандал устраивает. Вначале я с ней 

спорила, а потом решила: пусть всё делает, как хочет. Мне своё здоровье дороже!» 

«А мы с Надеждой одного возраста. Всегда договариваемся между собой. Всё в группе 
сделали по – другому, не как у остальных. Другие воспитатели ходят к нам и удивляются: 

«Ну и молодёжь! Что – нибудь да придумают!» Меня даже на конкурс воспитателей 

послали, буду честь сада защищать!» 

1.Оцените и проанализируйте слова каждого из молодых педагогов. 

2.Скорректируйте процесс взаимодействия воспитателя с сотрудниками 

образовательного учреждения, работающими с группой. 

************************************************** 
1. Раскройте этапы подготовки воспитателя к родительскому собранию. 

2. Разработайте алгоритм подготовки воспитателя к родительскому собранию. Тема 

родительского собрания на выбор студента. 
****************************************************** 

Некоторые родители в беседе с воспитателем интересуются только тем, как ребёнок ел, 

как он спал. Внесите свои коррективы по данному вопросу. Продемонстрируйте один из 

видов работы с родителями. Оцените и проанализируйте результаты работы с родителями. 

******************************************************** 

1. Осуществить диагностику детско-родительских отношений (рисунок ребенка «Моя 

семья»).  

2. Определите цель, форму и условия проведения диагностики. 

3. Составить заключение по результатам диагностики. 

************************************************** 

Составить циклограмму деятельности воспитателя по взаимодействию с семьей. 

****************************************************** 

1. Дайте характеристику  форм работы с родителями в адаптационный период. 

Составьте рекомендации для родителей (меры, облегчающие адаптацию) 

2. Составьте  рекомендации для воспитателей (меры, облегчающие адаптацию) 

3. Подберите  игры, которые рекомендованы в адаптационный период. 

4. Составьте план консультации с родителями по подготовке ребенка к детскому саду. 



 

****************************************************** 

1. Покажите особенности взаимодействия детского сада с неполной семьей.  

Раскройте проблемы, этапы работы, формы взаимодействия с родителями,  

2. Составьте  план работы  с родителями. 

*********************************************** 

1. Покажите особенности взаимодействия детского сада с молодой семьей.  

Раскройте проблемы, этапы работы, формы взаимодействия с родителями,  

2. Составьте  план работы  с родителями. 

************************************************* 

1. Покажите особенности взаимодействия детского сада с многодетной семьей.  

Раскройте проблемы, этапы работы, формы взаимодействия с родителями,  

2. Составьте  план работы  с родителями. 

************************************************* 

1. Дайте характеристику наглядно-информационной формы работы с родителями 

2. Раскройте требования к данной форме работы с родителями. 

            **************************************************** 

1. Покажите особенности взаимодействия детского сада с неблагополучной  семьей.  

Раскройте проблемы, этапы работы, формы взаимодействия с родителями,  

2. Составьте  план работы  с родителями. 

            ************************************************* 

1. Составьте  план проведения консультации  с родителями  на тему:  «Учимся вместе 

с ребенком рисовать, лепить, вырезать». 

2. Составьте план организации и проведения совместных досуговых форм. 

            *************************************************** 

 


