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IV. Краткая презентация основной образовательной 

программы дошкольного образования  МАДОУ № 15 

 г. Апатиты. 

 
Информационная справка о МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

 

Детский сад № 15 Управления образования Администрации г. Апатиты 

функционирует с 1973 года. Является муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением. В Учреждении имеются: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 51Л01 № 0000623 

от 15.11.2016 г., регистрационный № 268-16, выдана Министерством образования и науки 

Мурманской области.  

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО -51-01-001662 от 06.12.2016 г. серия 

ЛО-51, регистрационный номер 0000585, выдана Министерством здравоохранения 

Мурманской области. 

Юридический адрес МАДОУ № 15 г. Апатиты:  

РФ, 184209, Мурманская область,  г. Апатиты, ул. Ферсмана 38а, т. 8 (8155)2-55-64.  

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

184209, Мурманская область,  г. Апатиты, ул. Ферсмана 38а 

184209, Мурманская область,  г. Апатиты, ул. Козлова 11а. 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) МАДОУ № 

15 г. Апатиты. 
  

ООП ДО МАДОУ № 15 г. Апатиты  разработана в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

МАДОУ № 15 г. Апатиты  состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками отношений. 

Обязательная часть ООП ДО разработана с учетом содержания программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом регионального материала, парциальной программы «Безопасность. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. Содержание образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

в разделе «Музыкальная деятельность» разработано с учетом парциальных программ 

«Ладушки» И. Каплуновой, «Ритмическая мозаика» И. Новоскольцевой и А. И. 

Бурениной, «Топ, хлоп, малыши» Н. Сауко и А. И. Бурениной. 

 

Содержание  ООП ДО МАДОУ № 15 г. Апатиты  учитывает возрастные 

и  индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 
 Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста.  

 



2 
 

На 01.09.2022 года в МАДОУ № 15 г. Апатиты функционирует 11 возрастных 

групп. Из них  7  общеразвивающих групп, 4 группы компенсирующей направленности –– 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Все  группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

 

Приоритетное  направление деятельности  МАДОУ № 15 г. Апатиты: 

Формирование духовного и физического здоровья детей дошкольного возраста в 
природных условиях Кольского Заполярья. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

среды и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия. 

2. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

3. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям. 

4. Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности). 

5. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. 

6. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

реализации ООП ДО МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

Семья для ребенка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребенку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие 

принципы: 
1. Единый подход к процессу воспитания ребенка. 

2. Открытость дошкольного учреждения для родителей. 

3. Взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей. 

4. Уважение и доброжелательность друг к другу. 

5. Дифференцированный подход к каждой семье. 

6. Равная ответственность родителей и педагогов. 
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Формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

 

 Направление работы  

       

Наглядно-

информационное 
 Познавательное  Досуговое  

Информационно-

аналитическое 

       
Сайт Учреждения 

Информационные 

стенды 

Открытое занятие 

Родительский 

уголок 

Папки-передвижки 

 

 Общее и групповое 

родительское собрание 

Родительская конференция 

Психолого-медико -

педагогический консилиум 

Родительский комитет сада 

(группы) 

День добрых дел 

Педагогическая беседа 

Проектная деятельность 

Индивидуальные 

консультации 

 Спортивные 

праздники 

Утренники 

Развлечения 

Досуги 

Выставки 

фотографий, 

рисунков, 

поделок 

Акции 

экологические, 

оздоровительные 

 Анкетирование 

Социологические 

опросы 

Взаимодействие МАДОУ № 15 г. Апатиты с социальными партнерами 

 

 

Социальные партнеры 

 

 

 Учреждения 

культуры и 

спорта 

 Учреждения 

образования и 

науки 

 Учреждения 

здравоохранения 

     

  Министерством 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

Управление 

образования 

 г. Апатиты 

ГАУДПО МО 

«ИРО»  

г. Мурманск 

МОУ СОШ  № 5  

г. Апатиты 

  

Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Апатиты 

Детская 

поликлиника ГОБУЗ 

АКЦГБ 

 

  

     

     

 Православный 

Храм  города 

 Учреждения  

социальной защиты 

населения 

 

     

 Приход церкви 

Новых 

Мучеников и 

Исповедников 

Российских г. 

Апатиты 

 ГАОУСОНГАпатитский 

КЦСОН, отдел опеки и 

попечительства, КДН 
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Компонентом  основной  образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. 

Апатиты является «Рабочая программа воспитания». Представлена в виде отдельного 

документа.  

Программа  разработана в соответствии с требованиями ФЗ-№304 от 31.07.2020 г. « 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

(одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол от 01.06.2021 № 2/21), соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа  направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения ими основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 15 г. Апатиты. 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Учреждении. 

 

Традиции в детском саду развивают в ребенке чувство сопричастности 

сообществу людей, помогают освоить ценности коллектива, воспитывают патриотизм. 

В МАДОУ № 15 г. Апатиты традиции прочно сложились уже давно, и нашли 

отклик в сердцах воспитанников. Каждая традиция направлена на достижение 

воспитательной цели и всесторонне развивает личности всех участников педагогического 

процесса  

 

Традиционные мероприятия в  МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

 

Название Сроки проведения 

Спортивные праздники: 

- «День Нептуна» 

- «Играй, пока молодой» 

- «Хибинский спортивный фестиваль» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Выставки творческих работ: 

- «Осенняя пора – очей очарованье» 

- «Добрый Дедушка Мороз» 

 

Сентябрь 

Декабрь  

Литературная гостиная 3 раза в год 

Познавательно-развивающая игра «Пятерочка» 3 раза в год 

Встреча с выпускниками детского сада, учениками первого класса Октябрь  

Участие в экологической акции «Берегите елочки» Декабрь  

Праздничные вечера: День дошкольного работника, Новый год, 8 

Марта. 

Сентябрь, декабрь, март 

Традиционный семинар «Через детский сад к здоровой семье» В течение года 

Творческие встречи с интересными людьми. В течение года 

Праздники экспромтом: День рождения, День любимой игрушки, 

День Смеха 

В течение года 

Праздники здоровья, участие в Театре здоровья, совместно со 

студентами ГАПОУ МО "Кольский медицинский колледж" 

В течение года 
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