
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад № 68»  
Энгельсского муниципального района 

Саратовской  области



Детский сад – первая ступень общей системы 
образования, 

главной целью которой является всестороннее и 
гармоничное развитие ребёнка



В ДОУ функционирует 11 групп:

• Общеразвивающей направленности - 8 групп
• Компенсирующей направленности – 1 группа
• Групп раннего возраста – 2 группа

Общая численность воспитанников – 331 человек



Приоритетная цель работы  
педагогического коллектива:

Повышение качества образовательных
услуг через  
образовательной

реализацию
программы

создание условий для

основной
ДОУ;

развития
самостоятельной и творческой личности.



Приоритетное направление
деятельности ДОУ -

комплексная коррекционно-развивающая
работа с детьми,

имеющими нарушения речи



Уровень образования педагогв ДОУ

высшее 

ср-сп. 



Квалификация педагогов ДОУ

высшая категория
1-я категория
соответствие
без категории



Образовательный процесс в ДОУ



Предметно-пространственная
среда ДОУ





Предметно-пространственная среда ДОУ



Предметно-пространственная среда ДОУ



Программы дополнительного образования 
в ДОУ:

• физкультурно-спортивной направленности;

•художественно-эстетической направленности; 

• социально-педагогической направленности;

•научно-технической направленности



Программа физкультурно-спортивной 
направленности «Юные спортсмены»



Программа художественно-эстетической направленности
«Волшебный мир оригами»

«Солнечные лучики»



Программа социально-педагогической 
направленности

«Ступеньки» 

«Английский язык для дошкольников»



Программа научно-технической направленности 
«Робототехника»



«Юные спортсмены»

Наши победы



«Робототехника»



«Солнечные лучики»



Победы в конкурсных
мероприятиях 2018 года

-ДИПЛОМ  I МЕСТО Всероссийский конкурс «ИКТ – компетенции педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС», 
- муниципальный конкурс «Лучший мастер-класс педагога ДОУ» (2 место. 30.01.2018);
- муниципальный этап «Воспитатель года России – 2018» (победитель в номинации «Поиск, 
творчество, вдохновение»;   
- региональный конкурс «Актуальные методики дошкольного образования в свете реализации 
ФГОС» (2 место. 27.01.2018г.);
- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». ЗНАЧОК 
серебряный. Ушхвани Светлана Михайловна 
-СЕРТИФИКАТ финалиста «Педагогический дебют – 2018» Краснова Марина Сергеевна
- ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 
2018». Краснова Марина Сергеевна;
- ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ «Лучшая методическая разработка по внедрению ВФСК ГТО в систему 
физического развития дошкольников». Карпова Екатерина Григорьевна, Комакова Ирина 
Анатольевна;
-ЛАУРЕАТ 3 МЕСТО. Муниципальный конкурс «Лучший образовательный сайт педагога ДОУ» в 
номинации «Персональная страница педагога ДОУ» Комакова Ирина Анатольевна;
- ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Лучший музыкальный руководитель». XIX

районный фестиваль-конкурс детского творчества «Дюймовочка» Морозкина Елена       
Олеговна

- -



1.Всероссийская научно-практическая конференция «Современные аспекты развития 
образовательных технологий дошкольного образования» для педагогических работников 
дошкольного образования и представление опыта работы по теме: Мастер-класс 
«Конструирование и робототехника в ДОУ в условиях ФГОС ДО» Ушхвани Светлана 
Михайловна;
2. семинар «Современные формы и методы профориентационной преемственности в 
образовательном учреждении» Ушхвани Светлана Михайловна;
-семинар «Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ» Закирова Ирина 
Васильевна, Кузнецова Елена Петровна, Морозкина Елена Олеговна, Карпова Екатерина 
Григорьевна, Линенко Светлана Владимировна, Ушхвани Светлана Михайловна, Сорокина 
Ирина Викторовна
3. заседание стажировочной площадки «Развитие творческой и познавательной активности 
дошкольников через конструирование в соответствии с ФГОС»: 
26.09.2018 - Закирова Ирина Васильевна, Аравина Галина Ивановна, Смирнова Нина 
Вячеславовна;
- 23.10.2018 – Линенко Светлана Владимировна, Сизова Виктория Жановна, Денисенко 
Екатерина Анатольевна, Сорокина Ирина Викторовна, Паргатова Ирина Александровна;
- 28.11. 2018 – Кузнецова Елена Петровна, Ушхвани Светлана Михайловна;
- 24.12.2018 – Тетеря Ольга Викторовна, Макарова Татьяна Петровна, Старухина Марина 
Валерьевна.
- заседание Школы молодого педагогического работник ДОУ «Семинар-практикум» на тему 
«Игра-основной вид деятельности дошкольного возраста» 30.11.2018 на базе МДОУ 
«Детский сад № 5»  Краснова Марина Сергеевна

Участие коллектива
в научно-методической работе
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