
МБОУ ДО ГЦИР городского округа Тольятти 

Объединение «Школа для дошкольников «ФИЛИППОК» 

Сведения о качестве реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 «РАЗВИВАЙ-КА!» 

 

Анализ качества реализации дополнительной общеобразовательной программы «РАЗВИВАЙ-

КА!» за последние три года показал, что педагог дополнительного образования Самсонова Ольга 

Александровна реализует дополнительную общеобразовательную программу с обучающимися от 1 до 4 

лет  на высоком уровне. 
 

Показатели 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество сформированных групп 5 5 7 

Количество выпускников 16 16 13 

Уровень сенсорного и речевого развития 

обучающихся по итогам диагностики 

возрастной категории детей 4-х лет 

высокий – 43,6 % 

средний – 51,3 % 

низкий – 5,1 % 

высокий – 36 % 

средний – 59 % 

низкий – 5 % 

высокий – 35,4 % 

средний – 61,2 % 

низкий – 3,2 % 

Сохранность контингента 93% 95% 95% 

Организация работы с детьми ОВЗ (чел) 0 1 2 

Количество разработанной методической 

продукции 

 

10 

 

7 

 

13 

Количество проведенных тематических 

консультаций для родителей 

6 4 5 

Количество проведенных в объединении 

досуговых, культурно-просветительских 

мероприятий  

3 3 6 

Количество обучающихся, принявших участие в 

учрежденческих мероприятиях  

6 18 26 

Результаты анкетирования родителей 

«Удовлетворенность результатами обучения по 

программе» 

100% респондентов 

удовлетворены 

качеством 

оказываемых 

образовательных 

услуг по программе 

100% респондентов 

удовлетворены 

качеством 

оказываемых 

образовательных 

услуг по программе 

100% респондентов 

удовлетворены 

качеством 

оказываемых 

образовательных 

услуг по программе 
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Уровень сенсорного и речевого развития обучающихся по 
итогам диагностики возрастной категории детей 4-х лет (%) 



 

Обучающиеся объединения «Развивай-ка» являются активными участниками конкурсных и 

досуговых мероприятий учрежденческого уровня, например: 

       

В объединении «Школа для  дошкольников «ФИЛИППОК» ежегодно реализуется 

педагогический проект «Открываем вместе» по организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Ольга Александровна является соавтором и входит в состав рабочей группы 

по реализации проекта. Актуальность проекта заключается в формировании семейных ценностей и 

партнерских взаимоотношений педагогов и родителей в деле воспитания подрастающего поколения. 

Цель проекта – мотивация индивидуального и семейного участия обучающихся в учрежденческих 

конкурсах. 

Вклад Самсоновой О.А. в реализацию проекта: 

Показатели 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество разработанных  нормативных и 

методических материалов: положения 

конкурсов, сценарии, дидактические материалы. 

 

1 

 

2 

 

5 

Активность использования социальных сетей 

для организации  работы с детьми  и 

родителями. Количество постов. 

26 22 28 

Количество участий в работе жюри 2 4 2 

Количество семей – участников конкурсов 9 8 11 
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Количество участников культурно-просветительских 
мероприятий в рамках программы «РАЗВИВАЙ-КА!»  

детей родителей 



Показатели 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество работ, получивших высокую 

экспертную оценку жюри 

2 1 3 

Количество родителей, на высоком уровне 

удовлетворенных качеством организации и 

содержанием конкурсов 

100% 100% 100% 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта Самсоновой Ольги Александровны: 

2019/2020 

 Городской фестиваль открытых занятий «Территория педагогического творчества». Цель: 

совершенствование профессионального мастерства педагогических работников системы 

дополнительного образования детей городского округа Тольятти. Представлено занятие «Весна 

красна, в гости приходи…» по дополнительной общеобразовательной программе 

«РАЗВИВАЙ-КА!». Диплом. 

2020/2021 

 Учрежденческий итоговый фестиваль интеллекта и творчества «Мы в центре» «Галерея 

открытых занятий». Открытое занятие для педагогов «Звуки вокруг нас» по программе 

«Логоритмика». Свидетельство. 

 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики», номинация «Творческие и 

методические работы педагогов».  Лауреат. 

 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики», номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д.». Диплом 1 место. 

 Международный конкурс «Готов к труду и обороне», номинация «Сценарии, конспекты». 

Диплом 1 место. 

 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики». Публикация сценария «Военно-

спортивная игра Зарница». Сертификат. 

2021/2022 

 Публикация в методическом сборнике «Галерея открытых занятий» управленческого проекта 

МБОУ ДО ГЦИР «Совершенствование элементов системы управления методическим 

сопровождением деятельности МБОУ ДО ГЦИР, направленное на повышение эффективности 

функционирования инструментов проектной деятельности». 

 Городской конкурс профессионального мастерства. Лучший педагогический работник системы 

дополнительного образования 2022. Открытое занятие «Звуки вокруг нас». 

 Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям». Открытое занятие «Звуки вокруг 

нас». 
 

Ольга Александровна постоянно повышает свою квалификацию через различные формы обучения:   

1. 18 марта 2019г. Курс «Формирование основ инженерного мышления у дошкольников средствами 

ОТСМ-ТРИЗ» / «Институт развития образования»  г. Ульяновск. 

2. 02 октября 2019г. Курс «Здорово быть здоровым» / АО Издательство «Просвещение» г. Москва. 

3. 02 сентября 2020г. Программа «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» / «Центра 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов. 

4. 25 мая 2020г. Вебинар "Секреты запуска речи у неговорящего ребенка"/Логоэксперт. 

Сертификат. 

5. 02 октября 2021г. Вебинар «Игры, сказки и мастерские с дошкольниками» / г. Москва. 

6. 02 октября 2021г. Вебинар «Осенние игры и забавы для детей» / г. Москва. 

7. 22 ноября 2021г. Вебинар «Интерактивные формы взаимодействия с родителями» / МКУ 

«Городской методический центр» г. Саратов. 

8. 2-3 декабря 2021г. Программа «Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое 

содержание для создания эффективной системы воспитания, самореализации и развития каждого 

ребенка» / Дистанционное обучение в рамках VIII Всероссийского совещания. Министерство 

Просвещение РФ. г. Москва. 

9. 4-5 декабря 2021г. Ш.А. Амонашвили. Международные педагогические чтения «Как любить 

детей» / г. Тбилиси. 


