
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 
на методическую разработку по теме: Курсы дополнительного образования для родителей по 

вопросам детской психологии и педагогики на базе дошкольного образовательного учреждения 

«Родительский университет» 

 
Автор: Жемчужнова Марина Владимировна, педагог-психолог, МОУ Детский сад № 279 

 
Краткая характеристика работы 

 
Педагог-психолог М.В. Жумчужнова представила на рецензирование методическую разработку - 

курсы дополнительного образования для родителей по вопросам детской психологии и педагогики 

на базе дошкольного образовательного учреждения «Родительский университет». Рецензируемая 

разработка отвечает требованиям федерального законодательства в сфере образования, ФГОС 

дошкольного образования нового поколения, нормативно-правовых документов (СанПиН и др.), 

методических рекомендаций по организации работы с родителями. 

 

Цель работы 

 
Цель работы - повысить психолого-педагогическую компетентность родителей, объединить усилие 

образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития каждого 

ребенка; создать благоприятный психоэмоциональный климат в семьях путем формирования 

положительных установок детско-родительских отношений. 

 

Актуальность темы 

 
В соответствии с положениями федерального законодательства родители являются полноправными 

участниками образовательного процесса, Однако в большинстве случаев родители не имеют 

педагогического образования и нуждаются в квалифицированной помощи и поддержке со стороны 

педагогов и психологов. Данная работа должна носить системный и комплексный характер. 

 

Новизна и практическая значимость работы 

 
Педагог-психолог представила авторскую оригинальную методическую разработку, которая 

характеризуется творческтим подходом к проектированию работы с родителями дошкольников. 

Новизна разработка заключается в методически грамотном подходе к формированию единого 

образовательного пространства "Детский сад - семья". Данная разработка обладает очевидной 

практической ценностью и может быть полезной педагогическим коллективам других дошкольных 

образовательных учреждений. 

 
 



 

Достоинства работы 

 
Следует особо отметить грамотность обоснования исходных методологических и теоретических 

подходов, логичность и последовательность изложения материала рецензируемой работы. 

Авторская разработка привлекает внимание своей наглядностью, практическим обоснованием 

специфики темы. Методическая разработка составлена продуманно, достаточно полно раскрывает 

тему. В рамках реализации проекта предусматривается мотивировать родителей к взаимодействию 

со специалистами образовательного учреждения, информировать родителей о различных вопросах 

возрастной педагогики и детской психологии, приобщить родителей к участию в жизни детского 

сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы, оказать педагогическую 

поддержку семье в воспитании дошкольника. Автор детально продумала содержание курса, 

предполагаемые результаты. 

 

Недостатки работы 

 
Разработка выполнена качественно, без замечаний. 

 
Общая оценка работы 

 
Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 

практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода, заслуживает отличной оценки и может быть рекомендована к печати, а также к 

тиражированию в дошкольных образовательных учреждениях России при условии соблюдения 

авторских прав педагога-психолога. 
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