
 
 

 

Рецензия 

на программу просвещения для родителей (законных представителей) детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет, разработанную Государственным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением детским садом № 43  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

Руководитель авторского коллектива: Куделина Евгения Михайловна, кандидат 

педагогических наук, преподаватель Института среднего профессионального образования 

им. К.Д. Ушинского.  

Представленная к рецензированию  программа просвещения для родителей 

(законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (далее – Программа) 

раскрывает актуальность, специфику, принципы и подходы к  формированию у родителей 

детей младенческого и раннего возраста ответственного и позитивного родительства.  

Программа соответствует требованиям, предъявляемым к программно-

методическим документам, используемым в области дошкольного образования и в полной 

мере учитывает специфику просвещения (законных представителей) детей младенческого 

и раннего возраста.  

Построение программы основано на углубленном изучении ключевых аспектов 

развития ребенка, особенностях детско-родительского взаимодействия, тщательном 

изучении разнообразия подходов к изучаемой теме отечественными и зарубежными 

учеными и практиками в научной литературе. 

Рецензент  особенно хотел бы подчеркнуть нормативно-правовую 

ориентированность содержания Программы, в частности авторами учтены показатели 

Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2019-2024 годы: создание 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования 

и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем 

предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 

требования Закона «Об образовании в Российской Федерации» и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в части 

обеспечения реализации прав родителей (законных представителей) на получение 



психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Этот факт делает Программу актуальной и современной для системы 

консультирования и просвещения родителей (законных представителей). Разработчиками 

представлен комплект документов, включающий не только Программу (структурно 

отражающую разделы, рекомендованные ФГОС ДО), но и критериально-измерительный 

инструментарий, позволяющий родителям (законным представителям) оценить 

приобретенные психолого-педагогические компетенции. 

Привлекает внимание и модульный характер представленного материала. Каждый 

модуль отражает специфические особенности каждого этапа развития ребенка 

младенческого и раннего возраста.  

Модульное построение позволяет дифференцированно подходить к реализации 

Программы: родители (законные представители) имеют возможность выбора модуля в 

зависимости возраста ребенка или имеющихся  у них психолого - педагогических 

дефицитов. 

Представленная Программа имеет выраженный практико – ориентированный 

характер,  заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к 

применению в педагогической деятельности дошкольных образовательных организаций  
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