




ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 

РЕЦЕНЗИЯ 
на материалы передового педагогического опыта по теме «Повышение 

профессионализма педагогов, как путь к внедрению инноваций» старшего 
воспитателя МАДОУ центр развития ребёнка - детский сад №49 «Берёзка» МО 

город Новороссийск Пелипенко Оксаны Александровны 

В рецензируемом опыте работы рассматривается проблема 
совершенствования профессионализма педагогических кадров дошкольных 
образовательных организаций (далее ДОО) работающих в инновационном 
режиме в условиях внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС ДО). 

Автор опыта убедительно доказывает, что правильно выстроенная система 
методической работы ДОО позволяет раскрыть профессиональный потенциал 
каждого педагога детского сада, а самое главное создать внутреннюю 
мотивацию педагога «работать по-новому». 

Сильной стороной опыта является его технологичность, предложены 
различные методики, методические разработки, практические советы, такие как: 
методика по оценке степени принятия педагогическим коллективом 
предлагаемых новшеств, «Рекомендации для педагогов по организации и 
проведению образовательной деятельности, соответствующей ФГОС ДО», 
«Рекомендации для старших воспитателей и заместителей заведующих», 
«Родители - активные участники образовательного процесса», карты анализа и 
самоанализа развивающей предметно-пространственной среды ДОО, 
образовательного мероприятия, планы-сценарии методических мероприятий 
«Клуб «Леди совершенство», педагогической лаборатории «Современные 
образовательные технологии» и другие. Представленные материалы имеют ряд 
достоинств: продуманность проблемных ситуаций и вариативность их решения. 

Материалы опыта разрабатывались и апробировались, в том числе и в ходе 
практических занятий со слушателями курсов повышения квалификации по 
введению ФГОС ДО, руководителями и педагогами ДОО Краснодарского края. 

Рецензируемый материал будет полезен в первую очередь, старшим 
воспитателям и заместителям заведующих по воспитательно- образовательной 
работе ДОО. 

Опыт работы на тему «Повышение профессионализма педагогов, как путь 
к внедрению инноваций» заслуживает положительной оценки и может быть 
внесён в краевой банк данных передового педагогического опыта. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на методическое пособие «Перезагрузка педагога» 

старшего воспитателя МАДОУ ЦРР -д/с № 49 
Пелипенко Оксаны Александровны 

Данное методическое пособие - выборка из опыта работы Пелипенко О.А. 

«Повышение профессионализма педагогов, как путь к внедрению инноваций», 

обобщенного в 2015 году. В пособие вошли практические рекомендации для 

воспитателей и старших воспитателей по самым актуальным темам: 

- изменение структуры непосредственно образовательной деятельности; 

- изменение содержания деятельности и подхода к детям; 

- использование рефлексии; 

- использование эффективных методов и приемов организации детей; 

- родители - активные участники образовательного процесса. 

Содержание методического пособия - это первые шаги педагога на пути 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), ответы на первые вопросы, пути 

решения первых проблем. Пособие направлено на преодаление неуверенности 

педагогов в своих знаниях, силах, на внутренние изменения. 

Все приемы, методы, карты анализа, конспекты образовательной 

деятельности с детьми - результат работы всего педагогического коллектива 

МАДОУ ЦРР - д/с № 49 г. Новороссийска, под руководством Пелипенко О.А. 

Данный рекомендуемый материал педагогам ДОО апробирован в работе с 

детьми. Автор пособия рекомендует их к использованию, как наиболее 

эффективные и современные методы и приемы при реализации ФГОС ДО. 

Главный специалист МКУ ЦРО О.Я.Кособянц 

Е.Л.Тимченко 



Отзыв 

на использование авторского методического пособия 

старшего воспитателя МАДОУ ЦРР - детский сад № 49 Пелипенко О. А.. 

« Перезагрузка педагога». 

Методические рекомендации « Перезагрузка педагога» разработаны 
старшим воспитателем Оксаной Александровной Пелипенко. 

Данные рекомендации предназначены для использования педагогами в 
условиях внедрения и реализации ФГОС ДО. 

Содержание методических рекомендаций раскрывает основные 
проблемные моменты, возникающие у педагогов на этапе внедрения 
Стандарта. 

В процессе изучения данного пособия воспитатели находят ответы на 
многие проблемные вопросы, возникающие у них при практическом 
внедрении ФГОС ДО: 
- как изменилась структура организованной деятельности с детьми; 
- как изменилось содержание организованной деятельности с детьми; 
- изменения в мотивации детей к деятельности с учетом интересов 
современных детей; 

- в использовании рефлексии; 
- какие методы и приемы использовать при организации детской 
деятельности; 

- изменения во взаимодействии с родителями. 
Особенно ценны рекомендации « Перезагрузка педагога» практическим 
материалом и возможностью применения его на практике. 
В рекомендациях представлены практические материалы для педагогов: 

- карта анализа занятия анализа; 
- методическая копилка мотивов к организованной деятельности; 
-конспекты совместной организованной деятельности педагога с 
детьми; 
-ситуации для организации рефлексии; 
- приемы - ограничители; 
- формы взаимодействия с родителями. 

Профессионально подобранный материал дает возможность избежать 
типичных ошибок, возникающих при внедрении и реализации ФГОС ДО, 
повышает педагогическую компетентность педагогов. 

Преимущество методических рекомендаций « Перезагрузка педагога» 
состоит в том, что она является универсальным материалом, как для 
опытных педагогов, так и для молодых специалистов. 
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отзыв 
старшего воспитателя МАДОУ ЦРР - д/с № 70 «Чайка» 

Горшениной Татьяны Васильевны 

на методическое пособие «Перезагрузка педагога. Часть 2» 

Пелипенко Оксаны Александровны, 

старшего воспитателя МАДОУ ЦРР - д/с № 49. 

В своем методическом пособии Пелипенко Оксана Александровна 

анализирует трудности, которые выявила в ходе наблюдений за совместной 

деятельностью воспитателей с детьми, и с которыми сталкиваются педагоги 

других дошкольных организации при реализации требований ФГОС ДО. Это 

такие проблемы, как «правильная постановка вопроса детям», 

«стереотипность формулировок в общении с детьми», «как найти мотив». 

Для решения обозначенных проблем Оксана Александровна в своей 

брошюре предлагает способы и приемы, которые помогут педагогам решить 

их. Так, практикум «Необычные вопросы» поможет педагогам избежать 

типичных формулировок в речи и однотиптных вопросов детям; конспект 

занятия для старшего воспитателя «Знакомство с технологией Л.Свирской 

«Детский совет» позволит педагогам детского сада на практике 

познакомиться с новой интересной технологией и применять ее в своей 

работе; деловая игра «Погружение» поможет воспитателям наиболее четко 

обозначить те качества, которые необходимы для успешной реализации 

требований ФГОС ДО. 

В методическом пособии «Перезагрузка педагога. Часть 2» Пелипенко 

Оксаны Александровны старшие воспитатели найдут рекомендации для 

работы с педагогами, а воспитатели - советы для решения практических 

задач при реализации требований ФГОС ДО. 
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