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Программа развития на период 2019-2021г.г. 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка- детский сад № 108» г. Сыктывкара

1.Паспорт Программы развития

Наименование
Программы

Программа развития Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара на 2019 -  2021 
гг.

Заказчик
Программы

Управление дошкольного образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Куратор
Программы

Управление дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Руководитель
Программы

Директор Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 108» г. Сыктывкара

Разработчики
Программы

Рабочая группа Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 108» г. Сыктывкара.

Участники
Программы

Сотрудники ДОУ, родители (законные представители) 
воспитанников.

Исполнители
Программы

Коллектив Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 108» г. Сыктывкара.

Основания для
разработки
Программы
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-Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ (в ред. от 19.12.2016); 
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124- ФЗ (ред. от 
28.12.2016);
-Федеральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями от 23 июня и 3 июля 2016 г.); 
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от
29.05.2015 N996-p);
-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-ГОСТ Р54871-2011. «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению программой»;
-ГОСТ Р54869-2011. «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом»;
-Стратегия социально-экономического развития МО ГО 
«Сыктывкар» до 2030 года (Решение Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 с изменениями от
20.10.2016 г № 11/2016-142);
-Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 
образования» (Постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/ 4976 с изменениями от
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31.01.2017 № 1/339);
-Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 108» г. Сыктывкара

Сроки
реализации
Программы

2019 (январь) -  2021 (декабрь)

Цель
Программы

Повысить эффективность деятельности ДОУ и качество 
образовательных услуг в условиях внедрения ФГОС ДО и 
профстандартов.

Задачи
Программы

1.У совершенствовать и развить ресурсный потенциал ДОУ.
1.1 .Обеспечить развитие кадрового потенциала в 
соответствии с ФГОС ДО и профстандартами;
1.2.Обеспечить полное соответствие развивающей предметно
пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС ДО.
2. Повысить эффективность управления ДОУ.
2.1.Внедрить новые инструменты планирования и оценки 
качества ДО;
2.2.Развить новые интерактивные формы диалогического, 
партнерского взаимодействия ДОУ и семьи воспитанников;
2.3.Обепечить развитие деятельности органа государственно
общественного управления - Совета родителей ДОУ.

Ожидаемые
результаты
Программы

Реализация основных положений, предусмотренных 
настоящей Программой, позволит:
1.Внедрить новые инструменты планирования и оценки 
качества ДО.
2.Создать и внедрить в ДОУ Программу 
персонифицированного развития педагогов.
3.Модернизировать содержание предметной среды ДОУ 
требованиям ФГОС ДО.
4.Активизировать деятельность Совета родителей ДОУ как 
органа государственно-общественного управления.
5.Реализовать Программу взаимодействия ДОУ 
с семьями воспитанников.
6.Повысить степень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ.
7.Повысить степень вовлеченности родителей (законных 
представителей) в проекты ДОУ.

Перечень
основных
проектов

1 .Паспорт проекта «Предметная среда развития»
2. Проект «Компетентный сотрудник»
3. Проект «Вместе дружная семья»
4. Проект «Управление качеством»

Контроль
исполнения
Программы

Контроль осуществляется директором, старшим воспитателем
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Источники и 
объем
финансирования
Программы:

Источники
финансирования

2019 2020 2021

1. Субсидия на 
выполнение М3

227 000,0 227 000,0 227 000,0

2.Приносящая 
доход
деятельность

650 000,0 650 000,0 650 000,0

Итого 877 000,0 877 000,0 877 000,0

Раздел 1 «Краткая информационная справка»

1.1.Дата создания МАДОУ, месторасположение, площади
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара (далее по тексту МАДОУ), 
является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дошкольного образования.

Детский сад № 108 был сдан в эксплуатацию в 1985 году и находился в 
ведомстве Сыктывкарского механического завода.
-В 1992 году Детский сад №108 передан в структуру Гороно г. Сыктывкара. 
-Детский сад №108 в качестве юридического лица зарегистрирован 
Администрацией г. Сыктывкара (Свидетельство № 127\98 от 06 мая 1998г.) под 
названием Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка» детский сад № 108. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 108» г. 
Сыктывкара, создано на основании Постановления администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» № 12\5449 от 
18.12.2009 г., путем изменения типа Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №108» г. 
Сыктывкара

На 01.01.2019 года общая площадь помещений составляет 2 571,5 м2.
План помещений по этажам приведен в Приложении 2.1. Фотографии 

интерьера групп, кабинетов, оформления групповых площадок и территории -  в 
Приложении 2.2.

1.2.Реализуемые образовательные программы
Содержание дошкольного образования в МАДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой -  образовательной программой дошкольного 
образования МАДОУ «ЦРР-д\сад № 108» (далее образовательная программа), 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной 
программой дошкольного образования. В основе обязательной части 
образовательной программы -  ООП ДО «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.
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