
Отчет об инновационной работе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 

«Родничок» станицы Новодонецкой  

муниципального образования Выселковский район за 2018-2019год 
 

1. Общие сведения  

Регион: Краснодарский край 

Адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новодонецкая, ул. 

Советская, 52 

Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО): 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 «Родничок» станицы Новодонецкой муниципального 

образования Выселковский район 

 Контактные данные (телефон, e-mail, сайт) телефон: 8(86157)37699, e-

mail: doo28rodnihok@yandex.ru, адрес сайта: ds28-viselki.ru 

ФИО руководителя ДОО: Берестова Евгения Алексеевна 

 Количество возрастных групп в ДОО: 9 групп – 2 первые младшие группы 

общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста от 1 до 3 лет, 

2 младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года), средняя 

группа комбинированной направленности (4-5 лет), 3 группы 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи, разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности (5-7 лет), 1 группа семейного воспитания (от 2 мес. до 7 лет).   

 
В МБДОУ ДС № 28 реализуется комплексная образовательная программа 

«Первые шаги» в рамках муниципальной площадки передового 

педагогического опыта первый год. 

С учетом программы «Первые шаги» работают 2 первые младшие группы 

для детей раннего возраста от1года до 3 лет. 

Специалисты,  реализующие программу «Первые шаги» (образование, 

педагогический стаж): 

воспитатели: 2 воспитателя, у одного из них высшее образование, стаж 

педагогической работы 10 лет, у второго среднее профессиональное 

образование, стаж педагогической работы 6 месяцев. 

музыкальный руководитель:  среднее профессиональное образование, стаж 

педагогической работы 3 года;  

воспитатель ФИЗО среднее профессиональное образование, стаж 

педагогической работы 15 лет; 

педагог-психолог высшее профессиональное образование, стаж 

педагогической работы 7 лет; 

2 учителя-логопеда с высшим профессиональным образованием, со стажем 

педагогической работы 12 лет. 

 

На первом этапе реализации программы «Первые шаги» педагоги 

столкнулись с некоторыми затруднениями: 
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-было сложно разобраться с планированием как с годовым, так и с 

календарным; 

- также, трудно было уйти от проведения образовательной деятельности в 

форме занятий и проводить мероприятия с детьми в игровой деятельности, 

но, в дальнейшем педагоги разобрались  и справились с этой проблемой. Что 

помогло им повысить мотивацию у детей, эффективность проводимых 

мероприятий, интерес воспитанников к различным видам деятельности и 

культурным практикам. 

 

Реализуя программу «Первые шаги», педагоги МБДОУ ДС № 28 в рамках 

муниципальной площадки передового педагогического опыта на тему: 

«Психолого-педагогическое сопровождение и развитие детей раннего 

возраста в условиях современной дошкольной организации» распространяют 

свой опыт по реализации Основной общеобразовательной программы для 

детей раннего возраста, разработанной с учетом комплексной программы 

«Первые шаги». За первый период реализации программы (с 01.09.2018г по 

31.05.2019г) проведено 3 районных семинара для педагогов, работающих с 

детьми раннего возраста: 

1). 27 ноября 2018 года на тему: «Особенности организации деятельности 

детей раннего возраста в условиях современного детского сада».  

Были освещены такие вопросы:  

- адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада; 

- организация приема детей;  

- организация и проведение режимных моментов;  

- организация и проведение прогулки с детьми;  

- особенности организации свободной игровой деятельности. 

2). 07.02.2019 года на тему: «Организация образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в различных образовательных областях».  

Были освещены такие вопросы: 

- особенности организации образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста с учетом программы «Первые шаги»;  

- организация познавательно-игровой и предметной деятельности с детьми 

раннего возраста;  

- игры на развитие речи и общения со сверстниками;  

- использование театрализованных игр в развитии речи детей;  

- организация и проведение образовательных мероприятий в области 

«Физическое развитие»;  

- развитие детей раннего возраста в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие (музыка)»;  

- мастер-класс «Нетрадиционные техники в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность). 



 


