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Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 32 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области, 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

– «Детский сад»  

 

Статус программы 
 

Управленческий документ, концептуально 

определяющий стратегические цели, задачи, способы 

(механизмы) их реализации 

 

 
Цели и задачи 

программы 

Цель: Создание оптимальных условий для достижения 

воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе для реализации права на получение 

общедоступного дошкольного образования. 

Задачи: 

- Совершенствовать образовательный процесс по 

развитию всесторонней личности дошкольника; 

-Способствовать повышению профессионального 

мастерства и развитию творчества педагогов; 

- ИКТ 

- Активизировать взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Сроки реализации 2022-2025 годы 

Разработчик 

программы 

-Руководитель СП «Детский сад» ГБОУ ООШ№32 г. 

Сызрани; 

-Методист СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №32 г. Сызрани; 

-Рабочая группа педагогических работников СП «Детский сад» 

ГБОУ ООШ №32 г. Сызрани; 

- Представители Совета родителей 

 

Исполнители 

программы 

Коллектив ДОУ, воспитанники, родители (законные 

представители) 

 



Ожидаемые 

результаты 
- Повышение качества образовательного процесса 

-Активизация инновационной деятельности 

педагогического коллектива, профессиональный рост 

педагогов. 
- Оптимизация взаимодействия с семьями воспитанников, 

повышение педагогической культуры родителей. 

- Обновление материально-технического обеспечения, 

современной развивающей среды. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

- Администрация ГБОУ ООШ №32  г. Сызрани, СП 

«Детский сад» 

- Педагогический совет 

Финансирование 
программы 

Бюджетные: 
-субсидии на выполнение муниципального задания; 

-средства областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Внебюджетные: 

-благотворительность – поступления от юридических и 

физических лиц. 

Сроки предоставления 

отчетности 

- ежегодно (о выполнении годового плана работы 

учреждения за прошедший учебный год – май); 

- публичный отчет на сайте дошкольного учреждения 

(за прошедший учебный год – сентябрь); 

- по окончании выполнения программы 

(сентябрь). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
 

Наименование 

Учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 32 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования,- 

«Детский сад» 

Учредитель Администрация  

Руководитель Ливанская Ирина Владимировна 

Место нахождения 

Учреждения: 
446014, РФ, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Нефтебазная, д. 11 

Адреса мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Место нахождения образовательной организации: 

446014, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Нефтебазная, д. 11 

Юридический адрес образовательной организации: 

446014, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Нефтебазная, д. 11 

Телефоны 8(8464) 99-74-07,  

8(8464) 99-74-08 

E-mail doo_sch32_szr@samara.edu.ru 

Адрес официального сайта http://32school-syzran.ru/ 

Устав Зарегистрирован 06.06.2018  

Лицензия № лицензии: №5996 от 21.09. 2015 г., серия 63ПО1   

№ 0002827, выдана Министерством образования и науки 

Самарской области. 

Режим работы пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни 

– суббота, воскресенье, а так же праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Количество групп в 

Учреждении 

12 



Количество детей по 

комплектованию 

277 

Часть оборудования и оснащения постепенно подвергается износу, а в Учреждении 

недостаточное финансирование для его систематического обновления и пополнения. 

Для определения сильных и слабых сторон деятельности Учреждения, а также 

возможностей и угроз был проведен SWOT – анализ. 

 
SWOT – анализ деятельности государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения СП «Детского сада» ГБОУ ООШ №32г. 

Сызрань  

Направлени

я 

деятельност

и 

Сильные стороны Возможности 

Управление Компетентность, мобильность 

управленческой команды. 

Партнерство, как стиль управления; 

наличие эффективного Совета Учреждения. 

Существующая система мотивации и 

стимулирования кадров. 

Открытость управления на основе 

отработанных механизмов обратной связи с 

внутренними (сотрудники) и внешними 

(родители и партнеры) потребителями. 

Инновационное конкурентоспособное 

развитие учреждения на основе командного 

развития. 

Формирование эффективной 

организационной культуры, основанной на 

постоянном профессиональном росте и 

развитии специалистов. 

Объективная оценка деятельности педагогов 

и Учреждения в целом. 

Слабые стороны Угрозы 

Систематически изменяющийся и 

увеличивающийся объем информации. 

Финансовая нестабильность. 

1.Снижение эффективности и качества; 

3. Снижение мотивации 

Кадры Сильные стороны Возможности 

Организованность и мобильность 

коллектива. 

Высокий профессиональный уровень 

административной команды, специалистов. 

Мотивация на творчество. 

Системное профессиональное развитие и 

рост. 

Участие в конкурсах, проектах; 

Слабые стороны Угрозы 

1. Недостаточная работа по 1. Снижение уровня удовлетворенности 

 самообразованию педагогов  

2.Недостаточная мотивация на 

профессиональное развитие, в том числе у 

молодых специалистов. 

персонала и качества профессиональной 

деятельности. 

Эмоциональное выгорание. 

Текучесть кадров. 

Нарушение целостности образовательного 

процесса. 

Содержание Сильные стороны Возможности 



и 

технологии 

Инновационное содержание образования 

на основе интеграции образовательных 

областей. 

Индивидуализация обучения на основе 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей. 

Проектная деятельность. 

Участие в конкурсах различных уровней. 

Обогащение возможностей развития 

ребенка и конкурентное качество услуг. 

Увеличение количества дополнительных 

образовательных и иных услуг в 

Учреждении. 

Профессиональный рост педагогов. 

Получение дополнительных финансовых 

ресурсов для развития 

Слабые стороны Угрозы 

Разный уровень владения содержанием и 

технологиями у педагогов; 

Недостаточное количество 

дополнительных образовательных и иных 

услуг в Учреждении. 

Большое количество инновационных 

проектов. 

Увеличение нагрузки на детей и педагогов. 

Большое количество образовательных услуг 

в учреждениях допообраования. 

Снижение качества используемых 

инноваций. 

Снижение мотивации педагогов и 

специалистов. 

Материальн

о- 

техническая 

база 

Сильные стороны Возможности 

Современная, эстетичная образовательная 

среда. 

Соответствие предметно-развивающей 

среды для организации образовательной 

деятельности 

Условия для качественного 

предоставления услуг. 

Привлекательность для родителей. 

Условия для гармоничного развития ребенка. 

Привлечение внебюджетных источников 

финансирования. 

Условия для личностного и 

профессионального развития педагогов. 

Слабые стороны Угрозы 

Недостаточное оснащение территории 

Учреждения МАФами. 

Необходимость капитального ремонта 12 

пристроенных прогулочных веранд в 

соответствии с требованиями  

Недостаточное количество оргтехники, 

программного обеспечения, точек доступа 

к Интернет-ресурсам. 

1.Снижение качества образования, 

необходимого по требованиям ФГОС ДО. 

2.Снижение уровня обеспечения 

безопасности воспитанников при 

чрезвычайных ситуациях. 

Основные проблемы: 

Ø недостаточная скоординированность действий всех заинтересованных 

участников образовательного процесса: родителей, воспитателей и детей. 

Ø недостаточное финансирование не позволяет создавать условия для 

использования ИКТ в образовательном процессе. 

 
Требуются: 

Ø новое спортивное оборудование; 

Ø новое игровое оборудование; 

Ø персональные компьютеры для педагогов. 

 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 



учреждении определяется образовательной программой детского сада, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с «Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования». 

Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются 

в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив СП «Детский 

сад» пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

Деятельность структурного подразделения «Детский сад» осуществляется 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Международной «Конвенции о правах ребенка», 

«Декларацией прав ребенка», «Конституцией РФ», Законом РФ «Об основных 

гарантиях ребенка в РФ», Постановлений Министерства образования Российской 

Федерации, Устава ГБОУ ООШ №32 г. Сызрань , собственными традициями 

дошкольного учреждения, а также на основании локальных документов. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

образовательной программой, разработанной и реализуемой в соответствии 

с ФГОС ДО. В течение учебного года деятельность дошкольного учреждения 

была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребенка. 

 

Организация питания. 

В структурном подразделении организовано 4-х разовое питание на основе 

10-дневного меню, разработанного медицинской сестрой. В рацион питания 

включены фрукты, соки ежедневно витаминизируется третье блюдо. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в государственном образовательном учреждении, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и находящегося в ведении министерства образования и науки 

Самарской области, взимается в размере, не превышающем 20% затрат на 

содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении. 

Размер платы, взимаемой с родителей ( законных представителей ) за 

содержание ребенка в государственном образовательном учреждении, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и находящегося в ведении министерства образования и науки 

Самарской области, взимается в размере, не превышающем 10% затрат на 

содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении (50 % от 

установленной пунктом 1 родительской платы), гражданам, имеющим трех и 

более детей дошкольного возраста. 

Освобождаются родители, имеющие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, а также 



законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, от оплаты за содержание в образовательном учреждении. 

Основание: Приказ Министерства образования и науки Самарской области «Об 

установления родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в государственных образовательных 

учреждениях реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования и находящихся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области» 

Цель учреждения: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и их индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Основными задачами Учреждения является: 

 Охрана физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

1. Руководитель структурного подразделения - 1 

2. Методист – 1 

3. Воспитатели –7 

4. Музыкальный руководитель – 1 

5. Инструктор по ФИЗО – 1 

6.  Медицинская сестра – 1 

7. Учитель – дефектолог- 1 

8. Учитель – логопед – 2 

9. Педагог – психолог -1 

Материально-технический ресурс образовательного процесса 

В структурном подразделении слабая материально- техническая база. 

Имеются: 

 кабинет руководителя структурного подразделения; 

 методический кабинет; 

 групповые помещения 



 музыкально - физкультурный зал; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор, процедурная. 

 кабинет логопеда 

 кабинет психолога 

 пищеблок 

 прачечная 

 гладильная 

 кладовая 

 

Система работы СП «Детский сад» с 

родителями включает 3 блока: 

Блоки Задачи Формы работы 

Информационный 1. Пропаганда приоритетного 

художественно-эстетического 

направления работы ДОУ. 

2. Повышение педагогической 

культуры родителей 

1. Оформление 

информационных стендов. 

2. Выставки книг для семейного 

чтения. 

3. Фотостенды. 

4. Папки-передвижки 

Диагностический 1. Выявление мнения родителей о 

работе ДОУ. 

2. Выявление уровня 

педагогической просвещенности 

родителей 

1. Анкетирование. 

2. Родительские собрания. 
3. Беседы. 

Совместная 

деятельность 

1. Привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе. 

2. Эмоциональное и 
психологическое сближение 

взрослого и ребенка 

1. Дни открытых дверей. 
2. Участие в проектной 

деятельности. 

3. Театрализованные 
представления, 

совместные праздники. 
4. Выставки детского и 

родительского творчества. 

5. Субботники по оформлению 

развивающей среды. 

6. Дни здоровья. 

 

 



Для реализации задач СП «Детский сад» успешно сотрудничает с 

различными организациями: 

 МУ Дом культуры Восток; 

 МБУ«Краеведческий музей г.о. Сызрань» 

 Библиотека – филиал №12 

 ГБОУ ООШ №32 

 
Вся совместная деятельность организовывается на основе договоров и 

составления совместных планов работы. 

В рамках соблюдения принципа преемственности педагоги школы 

продолжают развитие познавательного интереса и формирование экологической 

воспитанности у выпускников детского сада. Специалистами проводятся совместные 

экскурсии, походы, организуются викторины, праздники, выставки. 

 
Основные направления развития 

СП «Детский сад» в 2022-2025 г. 

Сроки Этап Направление деятельности Содержание деятельности 

2022- 

2023 

I – 

подготовитель

н ый 

- изучение и анализ научной, 

психолого-педагогической, 

методической,   практической 

литературы 

- изучение ФГОС дошкольного 

образования, 

- отбор инновационного содержания 

образовательного процесса и 

педагогических технологий 

- создание современной 

образовательной среды 

Создание: 

- Образовательной программы 

СП «Детский сад » 

в соответствии с ФГОС ДО 

2023- 

2024 

II – 

формирующий 

- совершенствование образовательного 

процесса по художественно- 

эстетическому развитию воспитанников 

- профессиональное развитие педагогов 

ДОО 

- активизация процесса информатизации 

в ДОО 

- оптимизация взаимодействия с 

семьями воспитанников 

- Реализация образовательных 

проектов 

- Активизация сайта СП «Детский 

сад », познавательных 

мультимедийных презентаций 

- Повышение ИКТ компетенции 

педагогов 

- Повышение образования педагогов 

2024- 

2025 

III – 

контрольно- 

аналитический 

- отслеживание и анализ результатов - Мониторинг деятельности по 

развитию познавательной 

активности 

- Сравнительный анализ выполнения 

Образовательной программы ДОО 



Материально-техническое  обеспечение 
Этапы Мероприятия Срок 

1 

2022 – 2023 г. 

Приобретение методической и практической литературы и 

пособий по всем направлениям работы с детьми 

ежегодно 

Приобретение дидактических игр и пособий ежегодно 

Приобретение физкультурного оборудования ежегодно 

Обновление мебели в групповых 2023 

2 

2023 – 2024 г. 

Приобретение бытовой техники на кухню 2024 

Приобретение мультимедийного оборудования 2023 

Обновление пособий, приобретение физкультурного 
оборудования 

2023 

Косметический ремонт групп Ежегодно 

3 

2024 – 2025г. 

Капитальный реморт муз. зала 2025 

Приобретение мебели для кабинетов 2025 

 

Направления и ожидаемые результаты реализации Программы 

Основные направления реализации: 

Ø Совершенствование материально-технического обеспечения 

Ø Создание условий для повышения качества образования 

Ø Создание условий для эффективного внедрения новых технологий. 

Ø Построение современной развивающей среды 

Ø Привлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность 

 
Ожидаемые результаты: 

Участники процесса 

реализации 

Результат 

Воспитанники Получение современного качественного образования при сохранении жизни и 

здоровья 

Развитие экологической воспитанности, творческих способностей 

Укрепление здоровья детей, повышение уровня развития физических качеств 

Родители Приобретение знаний и умений по общественному управлению ДОО 

Формирование и развитие чувства сопричастности родителей к жизни в 

детском саду 

Формирование основ экологической культуры 
Формирование чувства ответственности за результаты воспитания детей 

Педагоги Приобретение знаний и умений профессиональной деятельности 

Переход на личностно-ориентированную модель общения 

Повышение уровня ИКТ-компетентности 
Качественная подготовка выпускников ДОО к обучению в школе 

Управление Перераспределение функций руководства 

Построение современной развивающей среды 

Обобщение педагогического опыта 
Привлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность 
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