
РЕЦЕНЗИЯ

на методическое пособие 

«Сборник материалов по работе с родителями»
Борт Ольги Ивановны воспитателя МБДОУ детский сад № 21 , 

Коваленко Натальи Юрьевны воспитателя МБДОУ детский сад № 21

Целью представленного методического пособия является повышение 

педагогической компегентносги педагогов /1,ОУ и родителей воспитанников, 

через использование эффективных форм взаимодействия 

и сотрудничества».

Данный сборник является результатом изучения психолого-медико

педагогических источников литературы, анализа современных 

инновационных и здоровьесберегающих технологий, апробации 

оригинальных идей, обобщения опыта нашего детского сада по вопросам 

работы с семьями воспитанников.

Ольга Ивановна и Наталья Юрьевна акцентировали внимание на 

индивидуальной методической помощи, учасгникам педагогического 

процесса по вопросу организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье, повышение уровня профессиональной компетентности, 

самооценки и развитие ощущения профессиональной состоятельности у 

педагогов, систематизации работы с семьей и исключение малоэффективных 

и нецелесообразных форм работы в отношениях с родителями 

воспитанников.

Рецензируемая работа представляет собой материалы по повышению 

педагогической грамотности родителей, создание условий для включения 

родителей в планирование, организацию и контроль за деятельностью ДОУ, 

формы оказания своевременной информационной помощи семьям по тому 

или иному вопросу воспитания.

Особый интерес представляют практические материалы по 

организации работы с родителями в нетрадиционной форме: родительские



собрания, дискуссии, круглые столы, проведение совместных мероприятий 

для детей и родителей, посиделки, досуги, тренинги, практикумы, деловые 

игры. 1'акже в работе представлены консультации, рекомендации, анкеты, 

памятки для родителей, которые принесут неоценимую помощь педагогом 

при планировании и проведении работы с родителями воспитанников.

К положительным сторонам работы можно отнести то, что каждая 

форма обгцения педагога с родителями имеет определённые цели и задачи.

Представленный сборник актуален, заслуживает положительной 

оценки, так как, систематическое применение в работе с родителями 

нетрадиционных форм, ведёт к привлечению внимания родителей к 

проблемам воспитания детей, получению необходимого минимума знаний и, 

таким образом, повышению педагогической культуры.

Данное методическое пособие, разработанное Борт Ольгой Ивановной 

и Коваленко Натальей Юрьевной, адресовано воспитателям и специалистам 

дошкольных образовательных учреждений.
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