
Информация о СП 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СП. 
 

 СП « Детский сад  «Крепыш» ГБОУ СОШ №3.                    
Заведующая СП – Кириченко Г.П. 

 Адрес: Самарская область  г. Похвистнево, ул. Полевая д. 57.,     
тел. 2-29-53,  2-23-69. 

 СП « Детский сад  «Крепыш»  занимает отдельно стоящее, 
типовое здание. Участок детского сада окружён частным 
сектором. Недалеко находится  СОШ № 9, «РСП», торговый 
павильон «Ласточка».  Участок ДОУ озеленён, оснащён 
навесами от дождя, спортивным инвентарём, имеет 
спортивную площадку, огород, уголок леса, цветник, площадку 
по ПДД.        

 В ДОУ функционируют 10 групп для детей дошкольного 
возраста  от 1 года  до 7 лет. 

 2 группы для  тубинфицированных  детей .  
 4  группы логопедические для детей с ОНР 1-3 уровня. 

   4  группы общего типа  ( одна  ясельная ). 
 
 

2. Сведения о квалификации педагогических кадров 
 

 
 
 
 
 
Кадровый состав  
 
 

Административный персонал: Заведующая 1 
Всего педагогов 
Из них: 
Старший воспитатель  
Воспитатели 
Учитель-логопед   
Педагог-психолог 
Музыкальный руководитель 
Учитель-дефектолог 

22 
 
1 
16 
2 
1 
1 
1 

Возрастной ценз 

До 30 лет 
30 – 35 лет 
35 – 40 лет 
40 – 45 лет 
45 – 50 лет 
Выше 50 лет 

2 
6 
7 
- 
3 
4 

  
 
 
 
 
Образование 

Высшее / два высших 8 
Среднее специальное 14 
Получают среднее специальное образование - 
Получают высшее образование - 
Учёная степень - 
Заслуженный учитель РФ - 
Отличник просвещения РФ - 

  Высшая категория 1 



Аттестация   Первая категория 17 
Вторая категория 2 
Без категории 2 

 
Педагогический 
стаж 

1-3 года 3 
3-10 лет 5 
10-20 лет 7 
свыше 20 лет 7 

 Курсы  
повышения 
квалификации 

СИПКРО г. Самара  22 
ЦСО 10 
Курсы при  учреждениях - 

Награды 

Почётная грамота СВУ 17 
Почётная грамота главы города 19 
Почётная грамота городской Думы 3 
Почётная грамота МО и НСО 10 
Почётная грамота МО и НРФ 4 
Почётный работник     1 

 
3. Воспитанники  в СП 
 
      Дети принимаются в СП «Детский сад «Крепыш»» в возрасте от 1 года до 
7 лет в порядке очерёдности, в логопедические группы – по результатам 
ПМПК, в санаторные группы – по заключению фтизиатра. 
     Предельная наполняемость групп определена Типовым положение о 
дршкольном образовательном учреждении РФ. 
 
Группа «Ладушки» (ранний возраст). В составе группы: 
- дети 1,5-3 лет,  реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
Группа «Светлячок» (разновозрастная, общеразвивающей направленности). 
В составе группы: 
- дети 2-3 лет,  реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
- дети 3-4 лет реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования по направлениям физического, 
познавательно-речевого, социально-личностного и художесвенно-
эстетического развития. 
Группа «Солнышко» (разновозрастная, общеразвивающей и 
компенсирующей направленности) реализует основную часть основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и вариативную 
часть по направлению физического развития. В составе группы: 
- дети 2-3 лет,   
- дети 3-4 лет. 
Группа «Колосок» (разновозрастная, общеразвивающей и компенсирующей 
направленности) реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и вариативную часть по направлению 
физического развития. В составе группы: 



- дети 4-5 лет,   
- дети 5-6,5 лет. 
Группа «Ладушки» (ранний возраст). В составе группы: 
- дети 1,5-3 лет,  реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
Группа «Почемучки» (разновозрастная, общеразвивающей направленности) 
реализует основную часть основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и художесвенно-эстетического развития. 
В составе группы: 
- дети от 3 до 4 лет,   
- дети от 4 до 5 лет  
Группа «Почемучки» (разновозрастная, общеразвивающей направленности) 
реализует основную часть основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и художесвенно-эстетического развития. 
В составе группы: 
- дети от 4 до 5 лет,   
- дети от 5 до 6,5 лет  
Группа «Рябинушка» (подготовительная – общеразвивающей и 
коррекционной направленности) реализует основную часть основной 
общеобразовательной программы (ООП) дошкольного образования, 
включающую деятельность по квалифицированной коррекции общего 
недоразвития речи.  
Группа «Ромашка» (разновозрастная – общеразвивающей и коррекционной 
направленности) реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы (ООП) дошкольного образования, включающую деятельность по 
квалифицированной коррекции общего недоразвития речи. В группу входят 
подгруппы детей в возрасте от 4 до 5 лет и от 5  до 6 лет. 
Группа «Ручеек» (старшая – общеразвивающей и коррекционной 
направленности) реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы (ООП) дошкольного образования, включающую деятельность по 
квалифицированной коррекции общего недоразвития речи. 
Группа «Родничок» (средняя – общеразвивающей и коррекционной 
направленности) реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы (ООП) дошкольного образования, включающую деятельность по 
квалифицированной коррекции общего недоразвития речи. 
 
 
Цели:  
 
      Реализация государственной образовательной политики в рамках 
образовательного процесса. 
      Создание равных условий развития детей в дошкольном возрасте для 
эффективной подготовки их к школе. 



Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира). 
    Обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом развитии 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  
 
Задачи: 
 
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведении в них; 
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 
- передача детям знаний о правилах безопасности ПДД в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально  
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их речевом и психическом развитии; 
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
- освоение детьми с ОВЗ Программы; 
- интеграция детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 
 
          СП «Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево является опорным 
учреждением по социально-личностному направлению и реализует 
образовательную область «Безопасность».  

Воспитание навыков безопасного поведения у детей – приоритетное 
направление нашей работы на протяжении многих лет. Проблема 
обеспечения безопасной жизнедеятельности детей до 7 лет находит свое 
отражение в методической литературе и образовательных программах для 
дошкольных образовательных учреждений. Возникла необходимость 
включить раздел по ОБЖ в планирование воспитательно-образовательного 
процесса. 
          Цель нашей работы – дать каждому ребенку основные понятия опасных 
ситуаций и особенностей поведения в них.   
         Материал дифференцировали  на шесть основных направлений: Ребенок 
и другие люди;  ребенок и природа; ребенок дома; здоровье ребенка; 
эмоциональное благополучие ребенка; ребенок на улицах города. 
        На базе нашего дошкольного учреждения были проведены городские и 
окружные семинары, где был представлен опыт работы по данному 
направлению. 


