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Паспорт Программы 

просвещения (повышение уровня психолого-педагогической компетентности) 

участников образовательного процесса «Целый мир!»  МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» 

 
Наименование 

Программы             

- Программа просвещения (повышение уровня психолого-

педагогической  компетентности) участников образовательного 

процесса «Целый мир!»  МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» (далее - Программа)                                        

Основание для 

разработки 

Программы  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная  распоряжением Правительства РФ  от 

29.05.2015г №996; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г №597 «О 

мероприятиях по реализации  государственной социальной 

политики»; 

- Постановление Правительства РФ от 28 мая 2014 года №3241п-П8 

«Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

- Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. N 544н (ред. От 16.06.2019г) 

- Постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 

2013 г. N 643-П "О государственной программе Саратовской области 

"Развитие образования в Саратовской области до 2020 года" 

- Программа повышения профессиональной компетенции педагогов 

МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска», утвержденная 

приказом от 25.07.2017 №54 

- Программа психологического просвещения (повышение уровня 

психологической компетентности) родителей, утвержденная 

приказом от 28.08.2017 №72 

 
 

Заказчик 

Программы    

- МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»                               

Разработчик 

Программы 

      

 

Срок реализации 

Программы        

- заведующий, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска»    Салахова Лариса Федоровна, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог Лупач Светлана Ивановна, Боровая Наталья 

Петровна, заместитель заведующего по ВМР 

- 2 года (2020- 2022 года) 
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Цель Программы        - формирование предпосылок и создание условий для формирования 

психолого-педагогических знаний и повышение психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса (родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников) в вопросах обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Исполнители 

основных 

мероприятий  

- администрация и педагоги МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска»;           

Ожидаемые 

конечные    

результаты 

реализации 

Программы         

-    психолого-педагогическая грамотность родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников в 

вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

-  действующая система обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи (в том числе имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями) и повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к 

более тесному взаимодействию с коллективом детского сада с 

позиции равноправного партнерства; 

- повышение интереса родителей (законных представителей) 

воспитанников к организации воспитательно-методической, учебной 

и коррекционной работы в детском саду; 

- умение педагогов работать в условиях инклюзивного образования; 

- повышение охвата родителей, имеющих детей дошкольного 

возраста, не посещающих детский сад. 

Система 

организации   

контроля 

исполнения           

Программы             

- общий контроль реализации Программы осуществляет 

администрация МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» путем 

оценки достижения цели Программы через анализ работы и 

инструментарий оценивания повышения психолого-педагогической  

грамотности по итогам 2020- 2022 годов. 
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1.Пояснительная записка 

 

Программа просвещения (повышение уровня психолого-педагогической  

компетентности) участников образовательного процесса «Целый мир!»  МБДОУ 

«Детский сад №10 г.Красноармейска» (далее - Программа) предназначена для родителей 

(законных представителей) воспитанников (в том числе для родителей, чьи дети не 

посещают детский сад и имеющих детей с особыми образовательными потребностями) и 

педагогических работников. 

Актуальность и необходимость разработки данной программы обусловлена 

реализацией нормативных актов указанных в паспорте (в разделе «Основание для 

разработки Программы), а так же выполнения других нормативных актов в сфере 

дошкольного образования. 

Одной из задач Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года является поддержка семейного воспитания, выполнение которой напрямую 

связана с работой  МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» (далее – ДОУ). Другой 

задачей является обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетенции родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Как нам кажется, обеспечение условий для повышения психолого-педагогической 

компетенции является не менее важной задачей, решение которой позволит родителям 

(законным представителя) не только познакомиться с основами педагогики, психологии 

детского развития, обучения и воспитания, но и в полной мере реализовать себя в 

родительской роли. Для педагогов владение такой компетенции позволит получить новые 

знания, повысить самооценку, раскрыть педагогический потенциал, применять 

современные формы обучения и воспитания и как результат -   повысить качество 

дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития и данная Программа способствует реализации этих 

задач. 

При анализе актуальности при составлении данной программы разработчик исходил из 

следующего: 

1. В МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» в 2017-2019 учебных годах была 

реализована Программа психологического просвещения (повышение уровня 

психологической компетентности) родителей, утвержденная приказом от 

28.08.2017 №72 и внесенная в карту инновационной деятельности  в 

общеобразовательных организациях Красноармейского муниципального района, 

приказом Управления образования администрации КМР от 29.08.2017г. Данная 

программа доказала свою эффективность и право на дальнейшую реализацию с 

учетом корректировки, основанной на опыте реализации. 

2. В 207-2019 году была реализована Программа повышения профессиональной 

компетенции педагогов МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска», анализ 

которой показал, что программа эффективна, но тоже требует доработки и 

дополнения в части работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 



5 
 

Кроме того, в июне 2019 году был издан проект актуализированного  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", подготовку к которому тоже необходимо 

включить в программу. 

3. В детском саду существует система информирования родителей по вопросам 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей  (размещение 

информации на официальном сайте и на информационных стендах детского сада, 

включение данных вопросов в повестку дня общих и групповых родительских 

собраний и т.п.). Тем не менее, систематический опрос родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» 

показал ниже среднего уровень знаний как функций дошкольного образования в 

целом, так и вопросов по развитию, воспитанию и образованию, охраны и 

укрепления здоровья детей. А после определенной работы мы увидели 

заинтересованность родителей и желание получать актуальную информацию, 

касающуюся воспитания детей. 

4. Для эффективного решения такой задачи ФГОС ДО, как, создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром необходима поддержка родителей (законных представителей)  

воспитанников. И тут важную роль играет не только желание родителей, но и 

уровень их психолого-педагогических знаний и компетенций. Готовность педагога 

качественно создавать такие условия занимает важное место в образовательной 

деятельности. 

5. Требования реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая, в том числе создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

6. Наш опыт показывает, что родители, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья остро нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении и консультативной помощи. 

7. Необходим логически разработанный комплекс мероприятий для повышения 

заинтересованности родителей (законных представителей) и педагогов в успешном 

результате воспитания и обучения детей, и как следствие повышение уровня 

психолого-педагогической компетенции. 

2. Структура Программы 

Особенность данной программы заключается в структуре, которая позволяет 

осуществлять работу в режиме развития и решения многозадачности, охватывая всю 

педагогическую деятельность учреждения. 
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Программа состоит и 4 подпрограмм: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

2. Современная модель консультационного центра 

3. Психолого-педагогическое просвещение и повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

4. Формирование инклюзивной культуры участников образовательного процесса 

 

2. Цель и задачи Программы 

Главной целью настоящей Программы является формирование предпосылок и 

создание условий для формирования психолого-педагогических знаний и повышение 

психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса 

(родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических работников) в 

вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

Для достижения основной цели Программы необходимо решение следующих 

задач: 

- поддержка семейного воспитания путем обучения, консультирования и 

психологического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ; 

- увеличение охвата родителей, дети которых не посещают детский сад, привлечение их 

на консультационный центр; 

- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной, психологической и 

педагогической компетенции родителей (законных представителей); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения психологической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, в том числе имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к более тесному 

взаимодействию с коллективом детского сада; 

- повышение интереса родителей (законных представителей) воспитанников к 

организации воспитательно-методической, обучающей и коррекционной работы в детском 

саду. 

- формирование мотивации у родителей (законных представителей) воспитанников 

детского сада к социальному партнерству с дошкольным учреждением. 

- создание социальной ситуации развития для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

- обеспечение доступного качественного дошкольного образования в соответствии с 

потребностями населения города Красноармейска и Красноармейского муниципального 

района. 

Решение задач и достижение цели Программы будут осуществляться 

администрацией и педагогами детского сада с привлечением и непосредственным 

участием родителей (законных представителей) воспитанников  ДОУ. Для реализации 

программы возможно привлечение (по согласованию) внешних специалистов и экспертов 

в области педагогики, психологии, коррекционной педагогики. 
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