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Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана  
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.04 «Специальное 
дошкольное образование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1354  от 27.10.2014, зарегистрированного Министерством 

юстиции России (регистрационный № 34958 от 27.11.2014),  Укрупненная группа 

профессий, специальностей и направлений  ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА, 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального  образования от 18 апреля 

2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», в части освоения 

квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 4.3.4. Взаимодействие с родителями, лицами, их 

заменяющими, и сотрудниками образовательной организации. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций в дошкольных образовательных учреждениях по 

профессиональному модулю. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 

• наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

• определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

• взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

• руководства работой помощника воспитателя. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 24 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной  практики является 

освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

.3.4. Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками 

образовательной организации. 

 

Код ПК  Наименование результата обучения по профессии 

ПК 4.2. 
Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития  ребенка, в том числе 
имеющего ОВЗ 

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 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 
консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития  

ребенка, в том числе 
имеющего ОВЗ 

ПМ. 04 Взаимодействие с 
родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

 

24 

Знакомство с документацией по взаимодействию с 
семьей. 

 
Планирование взаимодействия с родителями возрастной 

группы 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации 

Планирование и проведение диагностической работы с 
детьми и родителями по проблемам семейного 

воспитания, определение целей и задач работы с 
отдельной семьей по результатам наблюдений за 
ребенком, изучение особенностей семейного воспитания 
Обсуждение с родителями достижений и трудностей в 

развитии ребенка (проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с родителями в утренние или вечерние 
часы) 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 
взаимодействия с ними 

Организация и проведение коллективных форм 

взаимодействия с семьей, привлечение родителей к 

проведению совместных мероприятий 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной 

организации, работающих с 
группой 

ВСЕГО часов  24  

N
T
P
K
2



NTPK2

 

Задания для студентов 
 

Задание 1.  

Цель: получить практический опыт планирования работы с родителями. 

Содержание работы. 

1. Знакомство с документацией по взаимодействию с семьей: 

• перечень нормативных документов, регулирующих организацию работы 

с родителями; 

• характеристика раздела программы, отражающего работу с родителями. 

2. Методы изучения семьи: 

3. Оформление таблицы «Формы работы с родителями» 

№ Формы работы с родителями Тематика 

1. Коллективные формы  

2. Индивидуальные формы  

 Практические формы  

 Наглядные формы  

 Нетрадиционные формы  
 

Вывод:  

• разнообразие форм работы с семьей, 

• учет интересов, потребностей родителей. 

4. Беседа с воспитателем группы (проблемы организации взаимодействия с 
родителями). 

5. Планирование работы с родителями возрастной группе ДОУ на период 

практики 

План работы воспитателя по направлению «Работа с родителями» 

Мероприятие Цель Содержание Участники Ответственные Сроки 

      

     … 

 

Задание № 2 

Планирование и проведение диагностической  работы с детьми и 

родителями по проблемам семейного воспитания, определение целей и задач 

работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучение 
особенностей семейного воспитания  

Выполнение задания. Используя материалы педагогической копилки и 

подготовленный план наблюдения, изучите особенности семьи и опыт семейного 

воспитания 3 детей, составьте  педагогические характеристики 3 семей разного 

типа, подготовьтесь к обсуждению с родителями трудностей и достижений в 

развитии 1 ребенка. 
Комментарии. Основу изучения личности ребенка в детском саду 

составляют наблюдения. 
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Каждый воспитатель должен уметь изучать своих воспитанников, 

наблюдать за особенностями их развития. Включенное наблюдение – один из 
наиболее эффективных методов. Находясь, все время с детьми, воспитатель имеет 
возможность изучить их в естественных условиях, так как его присутствие 
является для детей привычным, не нарушает обычного течения жизни. 

Воспитатель, таким образом, многое замечает в поведении ребенка. 
 Обязательное условие – наблюдение за одним ребенком, четкая постановка 

цели. Поэтому в процессе наблюдения необходимо предусмотреть и подробно 

записывать (по возможности) действия и высказывания ребенка, относящиеся к 

интересующей воспитателя стороне его развития  (в нашем случае – для 

выявления проблем семейного воспитания).  

Следует соблюдать правило: отделять действительные наблюдения 

поведения ребенка от их толкования воспитателем. 

Важно, чтобы наблюдение происходило в разных условиях: в ситуациях 

сюжетно-ролевой игры, утреннего приема в группу, прощания детей с группой, в 

ситуациях затруднений ребенка и т.д.  

При затруднении формы фиксирования результатов студент может 
использовать таблицу. 

 

Взаимодействие родителей и детей в ситуациях вечернего приема детей с 
группой 

 

Ф
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приход 

родителей 

Настроение 
родителей 

Содержательная часть взаимодействия 

ребенка и родителя 

Процедура 

сбора домой 
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в
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Отчетная документация: план наблюдения,  3 характеристики семей, план-конспект 

беседы с родителями   
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Задание № 3 

Организация практической работы с родителями 

3.1. Обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии 

ребенка (проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями в 

утренние или вечерние часы) 

Выполнение задания. Студенту необходимо продумать и провести 

обсуждение с родителями одного ребенка достижений и трудностей в развитии 

ребенка. Для этого необходимо использовать разнообразные формы 

индивидуальной работы с родителями (беседы, консультации) 

Анализ проведения педагогической беседы с родителями воспитанников 

1. Целесообразность проведения беседы 

2. Как педагог подготовился к проведению беседы 

3. Как часто проводятся внеплановые беседы 

4. Как педагог начал беседу 

5. Как вел диалог 
6. Уровень предлагаемых рекомендаций 

7. Умение завершить беседу 

8. Как педагог воспринимал ответы 

3.2. Организация и проведение разнообразных форм работы с семьей 

(родительские собрания, консультации, беседы), привлечение родителей к 

проведению совместных мероприятий  

Выполнение задания.  Студенту необходимо продумать разнообразные формы 

работы с родителями (приложение), привлечь родителей к проведению 

совместных мероприятий на основе составленного плана. 
Выбрав одну из форм работы с родителями, составьте план-конспект и 

проведите мероприятия, организованного с привлечением родителей, из 
собственного педагогического опыта, а также видеоматериал, отзывы родителей, 

коллег  и другие материалы.  

Структура плана-конспекта:  

• тема 

• форма мероприятия 

• цель, задачи 

• ожидаемый результат 

• участники 

• предполагаемое время  
• оборудование 
• ход мероприятия 

• итоги  

• использованная литература 

Представьте анализ (самоанализ) проводимых мероприятий 

Анализ (самоанализ) проведения родительского собрания 
Показатели  

Соответствие проведения родительского собрания плану 

работы 
 

Уровень организации к проведению родительского собрания  
Уровень заинтересованности родителей предложенной темой  
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Интерес родителей подготовки к собранию: 

• выставка методической литературы; 

• детской литературы; 

• работ детей; 

• методических пособий 

 

Четкость организации проведения собрания: 

• общее время проведения; 

• регламент выступлений; 

• продуманность кандидатур; 

• анализ выполнения решений предыдущего собрания; 

• конкретность и реальная выполняемость принятых 

решений данного собрания. 

 

 

 

Отчетная документация: приложить материалы в виде конспектов, презентаций, 

видео, отзывы, анализы и самоанализы проводимых мероприятий отдельно к отчету. 

 

Задание № 4 

Отчетная документация: 

1. Дневник практики 

2. Таблица «Формы работы с родителями» 

3. План работы воспитателя по направлению «Работа с родителями» 

4. План наблюдения.  

5. 3 характеристики семей. 

6. План-конспект беседы с родителями. 

7. Планы (конспекты, сценарии) организованных форм взаимодействия с 
родителями 

8. Анализ (самоанализ) проведенных мероприятий с родителями. 

9. Аттестационный лист. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 
проведение производственной практики на базе дошкольных образовательных 

организаций на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждой дошкольной образовательной организацией, куда 
направляются обучающиеся.  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоение содержания учебного предмета. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

колледжа, а также педагоги дошкольных образовательных организаций, 

закрепленные за обучающимися. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Оценка работы студента на производственной практике является 

комплексной, учитывающей все стороны его деятельности в процессе практики, а 
также анализ отчётных документов. Анализ отчётных документов практикантов 

позволяет судить о качестве их работы в период практики, о степени осмысления 

ими своего педагогического опыта. 
 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития  ребенка, в том 

числе имеющего ОВЗ 

Экспертная оценка разработанных 

методических материалов на 
практике по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического развития  

ребенка, в том числе имеющего ОВЗ 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей к организации и проведению 

мероприятий в группе и в образовательной 

организации 

Оценка по результатам практики. 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты 

работы с родителями, корректировать процесс 
взаимодействия с ними 

Анализ (самоанализ) проведенных 

мероприятий с родителями 

Оценка по результатам практики 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с 
группой 

Экспертная оценка процесса изучения 

нормативных документов, в 

педагогической практики 

осуществления взаимодействия с 

сотрудниками ДОУ и самостоятельной 

организации руководства работой 

помощника воспитателя.  

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам педагогической практики  

 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Анализ и оценка умения решать 

психолого-педагогические задачи 

возникающие в процессе прохождения 

практики.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Экспертная оценка навыков 

коммуникации при прохождении 

практики.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Оценка по результатам практики 
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Приложение 1 
Рекомендации к организации беседы с родителями 

 Беседы воспитателя с родителями – наиболее доступная и распространенная форма 

установления связи педагога с семьей, его систематического общения с отцом и матерью 

ребенка, с другими членами семьи. 

Цель педагогической беседы – обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитания 

и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи.  

Беседа может использоваться в работе с родителями как самостоятельная форма и в 

сочетании с другими формами: беседа при посещении семьи, на родительском собрании, 

консультации. 

Особенности  проведения бесед: 
1. Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру беседы. 

2. Активное участие в беседе и воспитателя, и родителей — существенная особенность данной 

формы, позволяющая осуществить эффективное воздействие на родителей. 

Подчас воспитатель, дав родителям совет, сделав указание, замечание, считает, что 

побеседовал с родителями. Но при этом осталось невыясненным, что думали по этому поводу 

сами родители: как они восприняли совет, замечание, как предполагают выполнить 

рекомендации педагога, что, по мнению отца или матери, явилось причиной отклонений в 

поведении ребенка, что их затрудняет при воспитании того или иного навыка, умения, качества 

и т. п., т. е. беседы по существу не было. 

� Беседу лучше всего проводить в целях предупреждения конфликтных ситуаций, для 

налаживания взаимоотношений между родителями и детьми, между отдельными 

педагогами и семьей. 

Использовать беседу в работе с родителями необходимо для того, что бы добиться 

доверительной атмосферы, выявить трудные точки соприкосновения в конфликтных ситуациях. 

Результаты беседы не должны становиться гласными, если кто-то из ее участников этого не 
хочет. В беседе педагог должен больше слушать и слышать, а не давать рекомендации 

воспитания или назидать. 

� Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и 

начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным 

темам. 

� Если беседа возникла стихийно (обычно в этом случае ее инициаторами бывают 
родители) и педагог не может уделить отцу или матери необходимое внимание, он 

договаривается о специальной встрече с родителями в удобное для них время. На эту 

беседу могут быть приглашены и другие родители, для которых, по мнению 

воспитателя, участие в беседе на данную тему полезно. Но при этом необходимо 

учитывать: если вопросы, затрагиваемые в беседе, связаны с внутрисемейными 

отношениями, присутствие посторонних лиц нежелательно — обстановка беседы 

должна располагать к откровенности. И в том случае, когда беседа возникает по 

инициативе родителей, вызвана их вопросами, суждениями, предложениями, 

руководство беседой должен взять на себя воспитатель: он задает ей нужное 
направление, делает выводы. 

� Если инициатором беседы является педагог, он заранее продумывает, с чего начнет ее, 
какие вопросы задаст родителям, чтобы выявить их понимание обсуждаемых вопросов, 

отношение к ним. Договариваясь с родителями о времени беседы, педагог сообщает ее 
тему и просит подготовить вопросы, на которые они хотели бы получить ответ. 
Планируя тематику бесед, необходимо стремиться по возможности охватить все 
проблемные  стороны воспитания детей. 

Педагогическая беседа должны отвечать определенным требованиям:  

� прежде всего, это их конкретность и содержательность, родители должны получить 

в результате беседы новые знания по вопросам обучения и воспитания детей 
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� беседа должна пробуждать у родителей интерес к педагогическим 

проблемам повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

� важное значение имеет живой характер беседы, доброжелательность, но дружеский 

тон, в котором ведется беседа, не исключает предъявления воспитателем необходимых 

требований. 

Чтобы добиться контакта с родителями в процессе беседы вовлечь их в обсуждение, 
воспитателю необходимо предусмотреть ряд условий: 

• Продумать место и время проведения беседы.  

• Родители должны располагать достаточным временем, чтобы без спешки обсудить 

намеченные вопросы.  

• В процессе беседы ничто не должно отвлекать беседующих. Не должно быт 

посторонних лиц, присутствие которых может смущать родителей, хотя бывают случаи, 

когда воспитатель намеренно стремится привлечь внимание других родителей и вовлечь 

их в разговор. 

• Беседу лучше начинать с более общих, нейтральных вопросов. 

• Воспитатель всегда располагает фактами, положительно характеризующими ребенка. 
Эти факты обязательно надо применить в беседах, тогда то отрицательное, что 

вынужден говорить  о ребенке воспитатель, родители воспринимают не так болезненно. 

Безусловно, в последующих беседах воспитатель должен выяснить, как реализованы его 

советы родителями, что изменилось в воспитании ребенка. 
Используя беседу как средство получения информации о воспитании ребенка в семье, 

педагог должен иметь в виду, что не всегда эта информация достаточно достоверна. Дело в том, 

что действительное поведение людей и их собственная оценка этого поведения могут не 
совпадать и даже вступать в противоречие, особенно когда дается оценка семейным 

отношениям. Поэтому знания о характере воспитания ребенка в семье, полученные в беседе, 
должны дополняться и уточняться при посещении семьи педагогом, его наблюдениями за 
взаимоотношениями родителей и ребенка. 

Материал для бесед с родителями дают педагогу  наблюдения за ребенком: за 
выполнением им правил поведения в коллективе, за отношением к детям, к взрослым и их 

требованиям, за отношением к деятельности; разговоры с ребенком, выявляющие его знания, 

представления, мотивы поведения. 

Доброжелательность педагога, обоснованность его оценок и выводов, которые он делает 
с позиции интересов ребенка, вызывают у родителей желание откровенно высказывать свое 
мнение, поделиться впечатлениями, рассказать о поведении ребенка в семье. 

Таким образом, беседа является средством установления контактов с родителями, 

изучения семейного воспитания ребенка  и влияния на характер этого воспитания. 
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Приложение 2 
Основные правила установления хорошего личностного контакта и построения 

эффективного общения и взаимодействия с родителями. 

Основные требования к проведению беседы: 

Подготовка к беседе: 

1. Определить цель беседы. Иначе беседа – бесплодный разговор. Истинные цели беседы 

не должны быть известны собеседнику. 

2. Определить целевые вопросы, которые вы будете задавать. Распределите вопросы в 

порядке их значимости. Составьте план беседы исходя из конкретной ситуации. 

3. Определить вопросы, поддерживающие беседу. Исходя из потребностей, интересов 

собеседника. 
Вступление в контакт с собеседником. 

1. Вопросы, поддерживающие беседу. Ставьте вопросы, интересующие собеседника, чтобы 

заинтересовать его 

2. Не начинать с вопросов, вызывающих у собеседника негативные переживания. Если вы 

увидите пассивность собеседника: вы начали с неудачного вопроса, у него нет 

настроения, взяли не тот тон, угодили в больное место – постарайтесь сразу исправить 

ошибку – будьте активно-внимательными. 

 Как правильно вести беседу. 

1. Как лучше ставить вопросы 

Не ставьте вопросы «в лоб» (лучше их ставить в косвенной форме). Вопросы должны 

быть краткими, понятными собеседнику 

2. Слушать внимательно и доверительно. Показывать это собеседнику взглядом, мимикой, 

жестами, всем своим телом, наклоненным к собеседнику. Сочувствуя, одобряя и 

поддерживая, можно услышать максимальное количество информации 

3. Дать возможность собеседнику высказаться. Не торопите его. Одобряйте точность 

высказанных мыслей. Задавайте встречные вопросы с целью помощи высказаться или 

одобрения точности высказанных мыслей. 

4. Не прерывать высказывания собеседника. Собеседник всегда говорит о значимых для 

него вещах. Помните! При прерывании беседы утрачивается контакт, и важная 

информация может быть утеряна. Основные моменты: 

• Дайте собеседнику возможность выговориться 

• Выражайте вашу заинтересованность при помощи поддерживающих выражений (« Я 

правильно поняла?», «Я ничего не перепутала?», «Вы считаете, что…» и т. д.) 

• Резюмируйте наиболее важные высказывания 

• Не прерывайте собеседника 
• Не противоречьте 
• Задавайте вопросы 
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Приложение 3 
Планы бесед с родителями 

 

1. План беседы с родителями для получения общих сведений о семье ребенка 

1. Какой у Вас состав семьи, возраст членов семьи, степень родства?  

2. Какое у Вас образование, профессия, где Вы работаете, какой у Вас режим труда?  

3. Как Вы оцениваете Ваши взаимоотношения с детьми? Проявляются ли в семье Ваши 

взаимоотношения с детьми? Как Вы управляете поведением детей?  

4. Имеется ли домашняя библиотека, много ли в ней книг для детского чтения?  

5. Какие книги любит читать Ваш сын (дочь)?  

6. Какие радио- и телепередачи Вы регулярно слушаете, смотрите всей семьей? 

Обмениваетесь ли впечатлениями?  

7. Какие газеты, журналы выписываете? Что выписано специально для ребенка? Регулярно 

ли он читает свою газету, журнал?  

8. Как Вы обычно проводите свободное время, выходные дни?  

9. Охотно ли Вы посещаете школу? Помогает ли Вам общение с учителями, классными 

руководителями?  

10. Как Вы оцениваете свои педагогические способности? Занимаетесь ли педагогическим 

самообразованием, что читаете по педагогической тематике?  

 

2. План беседы по изучению взаимоотношений в семье 
1. Есть ли в Вашей семье лидер? Кто это?  

2. Какой характер носят взаимоотношения между членами Вашей семьи 

(доброжелательные, доверительные, рыцарские, командно-авторитарные, безразличные и т. 
д.).  

3. Налажена ли в семье взаимопомощь, действенное участие всех в делах каждого?  

4. Случаются ли в семье конфликты? Между кем? В чем Вы видите их причину?  

5. Проявляете ли Вы интерес к жизни своих детей?  

6. Сколько времени каждодневно, в выходные дни Вы общаетесь с ребенком?  

7. В каких совместных делах участвуют все члены Вашей семьи?  

8. Знают ли дети о Вашей работе, какую продукцию выпускаете, где она используется?  

9. Уважительно ли относятся дети к Вашей профессии, выражают ли желание в будущем 

следовать Вашему пути?  

10. Как Вы проводите свой досуг? Участвуют ли в нем Ваши дети?  

11. Какие у Вас семейные увлечения?  

12. Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам?  

13. Какие семейные традиции поддерживаются в Вашей семье? Какое влияние оказывают 
они на воспитание детей? 

 

3. Беседы с родителями по изучению семейных традиций 

1. Какие традиции хранятся в Вашей семье издавна?  

2. Какие трудовые традиции сложились в Вашей семье?  

3. Как, по традиции, празднуются в Вашей семье красные даты календаря, дни рождения 

взрослых и детей?  

4. Принимают ли дети участие в подготовке семейных праздников?  

5. Знают ли дети о боевых и трудовых наградах родителей, дедушек, бабушек; за что они им 

вручены?  

6. Какие традиции Вы считаете вредными?  

7. Какие традиции, по Вашему мнению, следует развивать и утверждать в нашем обществе?  

8. Какое влияние оказывают семейные традиции на воспитание детей? 
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4. План беседы по изучению воспитательных возможностей семьи 

1. Кто в семье больше других занимается воспитанием детей?  

2. Какова степень участия других членов семьи в воспитании детей?  

3. Есть ли в семье единство требований к детям?  

4. Что мешает воспитанию детей (недостаток времени, бытовая неустроенность, слабое 
состояние здоровья и др.)?  

5. Оказывает ли кто-нибудь из взрослых членов семьи отрицательное влияние на ребенка? В 

чем оно проявляется?  

6. Какие методы воспитания считаете наиболее эффективными?  

7. Пользуетесь ли Вы авторитетом у своего ребенка, его друзей?  

8. Считаете ли Вы, что понимаете своих детей, уважительно относитесь к их интересам, 

творческим попыткам?  

9. Рассказывают ли Вам дети о детском учреждении?  

10. Делятся ли с Вами дети своими планами, мечтами, просят ли у Вас совета, помощи в 

решении вопросов личного характера? 

11. Какие трудности Вы испытываете в воспитании сына (дочери): теряетесь перед 

проявлениями его характера, не умеете найти правильный выход из сложной 

педагогической ситуации, недостает педагогических знаний и т. д.?  

12. Доверяете ли Вы советам и рекомендациям учителей, классных руководителей; 

помогают ли они Вам в воспитании сына (дочери)?  

13. Как Вы повышаете свою педагогическую культуру, овладеваете навыками практической 

семейной педагогики?  

14. Какая помощь в воспитании ребенка Вам необходима со стороны образовательного 

учреждения? 
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