
Рецензия на статью  

старшего воспитателя ГБДОУ детского сада № 43  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Петровой Анны Евгеньевны  

Название статьи:  

«Просвещение родителей (законных представителей) 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в условиях 

дошкольного образовательного учреждения 

 

В статье Петровой А.Е доказывается потребность и возможность использования 

программ Просвещения родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет. 

  Предметом рассмотрения автора является анализ дефицитов представлений родителей 

(законных представителей) об обучении, воспитании и развитии детей, определение уровня 

доверия к дошкольным образовательным учреждениям, проектирование актуальных 

направлений и способов получения психолого-педагогической помощи. 

Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку лежит в области нормативно-правого 

регулирования: одним из основных направлений социальной политики Российской Федерации, 

закреплённых в «Концепции государственной семейной политики до 2025 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

№ 1618-р от 25 августа 2014 год является формирование ответственного и позитивного 

родительства.  

Реализация программ Просвещения родителей (законных представителей) детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, предложенных автором в статье, поможет решить ряд проблем 

общества: снизить количество разводов, повысить культурный уровень взрослого и детского 

населения, сформировать условия для самостоятельного решения семьей своих социальных 

функций. В области образования просветительская работа с родителями помогает решать 

вопросы государственно-общественного управления, независимой оценки качества 

образовательных услуг, и в целом «повернуть» родителей лицом к дошкольным 

образовательным учреждениям, совместно искать решения возникающих проблем. 

Следует отметить, что статья, не перегружена излишней узкоспециальной 

терминологией, доступна для прочтения как специалистами дошкольного образования, так и 

любыми заинтересованными лицами. Выводы автора являются вполне обоснованными. 

Результаты работы ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района  Санкт-Петербурга, 

представленные в статье, могут быть полезны педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений района и города. 

Научная статья А.Е. Петровой «Просвещение родителей (законных представителей) 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

представляет научный интерес для профессионального сообщества и соответствует 

требованиям. Данная статья может быть рекомендована к публикации. 
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