
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида №68»  
Энгельсского муниципального района Саратовской  

области



Типовой проект,
мощность 11 групп – 320 детей



В ДОУ функционирует 11 групп:

• Общеразвивающей направленности - 9 групп
• Компенсирующей направленности – 1 группа
• Групп раннего возраста – 1 группа

Общая численность воспитанников – 320 человек



Приоритетная цель работы  
педагогического коллектива:

Повышение качества образовательных
услуг через  
образовательной

реализацию
программы

создание условий для

основной
ДОУ;

развития
самостоятельной и творческой личности;

преемственности
и начального общего

обеспечение  
дошкольного  
образования.



Задачи:
• Совершенствование системы коррекционной работы, с

целью повышения качества образовательных услуг для
обучающихся имеющих особенности речевого развития.

• Совершенствование системы здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности учреждения, с
учетом индивидуальных особенностей дошкольников.

родителями• Повышение качества работы с  
воспитанников.

• Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования;

среды;
условий;

развивающей предметно-пространственной  
кадровых условий; материально-технических  
финансовых условий.



Образовательный процесс в ДОУ



Дополнительные услуги в ДОУ:
• «Солнечные лучики»,
• «Юные спортсмены»,
• «Ступеньки»,
• «Английский для дошкольников»,

• Кружок художественно-эстетического 
развити:

• «Цветные ладошки»



Предметно-пространственная
среда ДОУ
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Предметно-пространственная среда ДОУ



Предметно-пространственная среда ДОУ



Педагогический коллектив
ДОУ

29 педагогов из них:
1 старший воспитатель
1 педагог-психолог,
2 учителя-логопеда,
2 музыкальных  

руководителя,
1 инструктор по

физической культуре



Уровень образования педагогв ДОУ



Квалификация педагогов ДОУ



Победы в конкурсных
мероприятиях 2016 – 2017 г.

• Муниципальный этап Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
– 2016»

• Муниципальный фестиваль – «Весна Победы» -
лауреат в номинации III степени;

• Муниципальный конкурс «Лучший
образовательный сайт педагога ДОУ» - II место;

• I районный фестиваль-конкурс детского творчества 
«Дюймовочка» - Лауреат III степени.



• Муниципальный экологический конкурс детского
творчества в системе дошкольных учреждений
«Сказки красивого сердца» - дипломант.

• II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий 
результат» - 2 место;

• Муниципальный профессиональный конкурс 
«Молодой специалист - 2017» 2 место;

• Международная занимательная викторина для 
дошкольников по художественно-эстетическому 
развитию «Знатоки музыки» - Лауреат I степени.



1. Областная научно-практическая конференция «Деятельность
дошкольных образовательных учреждений в  условиях перехода
на ФГОС ДО»

2. Межсетевой методический семинар «Прееемственность ДОУ –
СОШ.»

3. «Организация образовательного процесса в ДОУ с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в контексте ФГОС ДО»

4. «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья» в рамках
международного форума «Образование в условиях социально-
экономического и культурного реформирования общества»

5. «Детский сад – начальная школа в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования и ФГОС НОО»

Участие коллектива
в научно-методической работе



Приоритетное направление
деятельности ДОУ -

комплексная коррекционно-развивающая
работа с детьми,

имеющими нарушения речи



Результаты работы ПМПК по выпуску

Результативность  
работы

2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г.

Всего детей 14 100% 16 100% 18 100%

Выпущено с
чистой речью

14 100% 16 100% 17 94%



День открытых дверей в ДОУ

Приветствие родителей

Дегустация блюд



Родительский клуб «Растём вместе»

Адаптационная группа



Родительский клуб «Растём вместе»

Встречи с родителями



Направления ближайшего
развития ДОУ

• Обеспечение высокого качества образования
предоставляемого в детском саду, в соответствии с
ФГОС ДО и концепцией изложенной в
долгосрочной областной целевой программе
«Развития образования в Саратовской области».

информатизация и
оснащенность

• Обеспечение ускоренной  
материально-техническая  
образовательного процесса.

• Поиск педагогическим коллективом оптимальных
форм взаимодействия с родителями
воспитанников и социальными партнерами.



Спасибо за внимание!
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