
Характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 

«Сказка» был открыт в 1987 году. 

Сведения о переименовании Учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 «Сказка» г. Лермонтова 

переименовано в: 

- государственный образовательный комплекс «Детский сад – 

школа»  (постановление главы администрации  города Лермонтова № 608 от 

15. 09. 1994 г.); 

- муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальная школа – детский сад № 15 «Сказка» 

(распоряжение администрации города Лермонтова № 479   от 16.07.1999 г.; 

свидетельство о государственной регистрации серия 26        № 00167734); 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  № 15 «Сказка» (постановление главы 

администрации города Лермонтова  № 470 от 31.05.2011 г.; свидетельство о 
государственной регистрации серия 26 № 003707225). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1827 от 05 

августа 2011 года  выдана на бессрочный срок. 

МДОУ № 15 « Сказка»  рассчитано на 270 воспитанников. Материально-

техническая база включает в себя 13 оборудованных групп, 1 кабинет 

логопеда для индивидуальных занятий с детьми, 1 кабинет педагога -

психолога для индивидуальных и подгрупповых занятий, музыкальный зал, 
спортивный зал, пищеблок с набором необходимых хозяйственных 

помещений, медицинский блок. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса определяется 
образовательной программой учреждения, основанной на примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Успех» под ред. Н.В.Фединой. А так же на следующих дополнительных 

парциальных программах: 

- рабочая программа с учетом ФГОС дошкольного образования по 

реализации примерной основной программы дошкольного образования по 

образовательной области Физическое развитие для детей 3-7 лет; 

- рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей 4-7 лет с особенностями речевого развития; 



- рабочая программа с учетом ФГОС дошкольного образования по 

реализации примерной основной программы дошкольного образования по 

образовательной области Художественно-эстетическое развитие для детей 

дошкольного возраста 2-7 лет (Музыкальное воспитание); 

- рабочая программа педагога-психолога с учетом ФГОС дошкольного 

образования по реализации примерной основной программы дошкольного 

образования «Успех» под ред. Н.В.Фединой; 

- рабочая программа с учетом ФГОС дошкольного образования по 

реализации примерной основной программы дошкольного образования  по 

плаванию для дошкольников 3-7 лет «Веселый дельфин»; 
- программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б. Стеркиной; 

Все заявленные программы рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации, реализуются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  

Дополнительное образование осуществляется по программе нравственно-

патриотического воспитания детей. 

 


