
Критерий 2. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о педагогической продуктивности Осипенко Натальи Станиславовны, 

старшего воспитателя МБОУ НОШ «Детство без границ» 

(Программы, методические пособия, методические материалы и иные 

материалы, обеспечивающие единство развивающих целей и задач 

образовательного процесса) 

 

 Осипенко Наталья Станиславовна принимает активное участие во 

внедрении инновационных педагогических технологий в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации. Ею разработаны 

методические материалы и программы, которые используются педагогами 

района, края, федерации. 

 Наталья Станиславовна – член  рабочей группы по организации 

деятельности краевой площадки передового педагогического опыта по теме: 

«Образовательный холдинг как современная модель реализации 

образовательных услуг в условиях ФГОС» (Приказ МОН и МП Краснодарского 

края от 14.10.2015 г. №248; приказ МБОУ НОШ «Детство без границ» от 

20.10.2015 г. № 67-П). 

 По итогам деятельности краевой площадки передового педагогического 

опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме «Образовательный холдинг как 

современная модель реализации образовательных услуг в условиях ФГОС 

дошкольного образования» подготовлен к печати сборник «Создание 

образовательного холдинга как современной модели реализации 

образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного и начального 

образования. Опыт работы», соавтором которого является Осипенко Н.С. 

(Рекомендовано Ученым советом ГБОУ ИРО Краснодарского края. Протокол № 

3  от  26.06.2018 г.)   

 Материалы опыта по организации деятельности образовательного 

холдинга Натальей Станиславовной представлены: 

 на Х Форуме работников дошкольного образования в 2016 г. (Программа 

работы Х Форума дошкольных работников); 

 в ходе проведения мастер-класса «Современные формы образовательного 

процесса как необходимое условие обеспечения преемственности детского сада 

и начальной школы в условиях образовательного холдинга» в рамках курсов 

повышения квалификации для старших воспитателей ДОО по теме 

«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО» 

(Сертификат ГБОУ ИРО Краснодарского края от 25.03.2016 г.). 

 Осипенко Н.С. принимала участие в разработке инновационного проекта 

«Образовательный холдинг как современная модель реализации 

образовательных услуг в условиях ФГОС», который стал победителем на 

муниципальном этапе краевого конкурса среди дошкольных образовательных 

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы (Приказ 

УО от12.02.2016 г. № 85-П). 

 Наталья Станиславовна разработала методический и практический 

материал по теме «Системно-деятельностный подход как основа организации 



воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на этапе внедрения ФГОС 

дошкольного образования», который  был представлен на районном семинаре 

для старших воспитателей ДОУ (Приказ УО от 07.04.2015 г. №330-П). Опыт 

Осипенко Н.С. по данной теме включен в муниципальный банк передового 

педагогического опыта (Приказ МБУ «РУМЦ» от 20.05.2015 г. № 137-П). 

Материалы методической разработки опубликованы в федеральном журнале 

«Справочник старшего воспитателя» (№1, 2016 г.) 

 С 2015 г Осипенко Н.С. является руководителем рабочей группы, 

организующей деятельность муниципальной инновационной площадки 

«Формирование бережливого мышления у детей дошкольного возраста 

средствами Кайдзен-технологии», функционирующей на базе МБОУ НОШ 

«Детство без границ»  (Приказ УО от 20.02.2017 г. № 79-П «О присвоении ОО 

статуса муниципальной инновационной площадки», Приказ МБОУ НОШ 

«Детство без границ» от 22.02.2017 г.   № 22-П ). 

 В рамках инновационной деятельности ею разработан проект 

«Маленькими шагами к бережливости», который стал победителем на 

муниципальном конкурсе педагогических проектов, проводимом МБУ «РУМЦ» 

МО Усть-Лабинского района (Приказ МБУ «РУМЦ» от 31.10.2017 г. 3 105-П) 

  Наталья Станиславовна является одним из разработчиков парциальной 

программы по формированию бережливого мышления у дошкольников «Первые 

шаги к бережливости», которая имеет рецензию ГБОУ ПДО «ИРО» 

Краснодарского края» (2018 г.). 

 Цели и задачи программы направлены на формирование бережливого 

мышления у воспитанников дошкольного образовательного учреждения и их 

родителей, вовлечение педагогов и родителей в процесс постоянных и 

непрерывных улучшений, развитие индивидуального и творческого мышления 

для поиска решений поставленных задач, демонстрацию положительного 

эффекта от использования инструментов бережливых технологий в жизни.    

 Данная программа получила распространение на зональном семинаре, 

проводимом в рамках деятельности стажировочной площадки, и используется в 

Белореченском, Тбилисском, Новокубанском, Усть-Лабинском районах 

(Справка МАДОУ №11 г. Белореченска). 

 Методический и практический материал по данному направлению 

транслировался на региональном и муниципальном уровнях: 

- Зональный семинар для руководителей и старших воспитателей ДОУ в рамках 

деятельности стажировочной площадки «Кайдзен - технология как средство 

формирования бережливого мышления» (04.04.2017 г.): 

- зональный семинар для старших воспитателей и воспитателей ДОО в рамках 

деятельности стажировочной площадки «Формирование бережливого 

мышления у дошкольников посредством Кайдзен-технологии» (29.03.2018 г.). 

- семинар для старших воспитателей ДОО района «Кайдзен-технология в ДОО» 

(01.02.2017 г. Приказ УО от 03.02.2017 г. №51-П). 

 Методические разработки по данному направлению размещены на сайте 

МБОУ НОШ «Детство без границ» (http://detstvo-bez-granic.ru)  
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