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Историческая справка 

  

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №15 

«Страна чудес», реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования, было открыто 11 марта 

2011 года. 

         Дошкольное учреждение построено по типовому проекту с 

учетом условий северного региона. Учреждение расположено 

в двухэтажном здании капитального исполнения, общей 

площадью 41938,2 м. Дошкольное учреждение находится в 

центре города Ханты-Мансийска, где располагаются 

социально-культурные объекты. 



 

Официальное открытие детского сада 

  



В МБДОУ функционируют 10 групп общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста с 1,5 до 8 лет. Дошкольное учреждение 

осуществляет воспитание и обучение детей по программам дошкольного 

образования: основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, программе воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Н. Юдиной; авторской 

программы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмина 





 
Развивающая предметно-пространственная среда 

   Немаловажным условием качества дошкольного образования 

является организация предметно-пространственной развивающей 

среды, наполнение которой предоставляет ребенку возможности для 

саморазвития. Помимо групповых помещений для проведения 

музыкальных праздников и спортивных мероприятий в детском саду 

имеются музыкальные, спортивные и тренажерные залы, скалодром, 

бассейн, интерактивная площадка 
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Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

   В дошкольном учреждении создана система работы по 

формированию здорового образа жизни и сохранению здоровья детей, 

что позволяет сформировать положительное отношение к физическим 

упражнениям, играм, к правилам личной гигиены, соблюдению 

режима дня в детском саду, привлечение родителей и детей к спорту. В 

детском саду имеется: стоматологический кабинет, процедурный 

кабинет, галакамера, бассейн, физкультурный и тренажёрный залы, 

скаладром, спортивная площадка на участке детского сада. На 

территории разместился автогородок 





Познавательное развитие 
   Для обеспечения оптимального баланса совместных и 

самостоятельных действий детей в каждой группе созданы центры 

для разных видов познавательной деятельности: театрализованной, 

исследовательской, а также условия для интеграции образовательных 

областей. В целях оптимизации учебного процесса организована 

кабинетная система ведения образовательной деятельности: 

изостудия, сенсорная комната, студия  «Магия песка», студия  М. 

Монтессори, логопедический центр, технопарк,  мультстудия 

«Построй свою историю», зимний сад, музеи  –  «Воинской Славы», 

«Русской избы», «Футбола», национальный музей «Мань Ускве», 

музей часов. 
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Социально-коммуникативное развитие 

   Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу 

важнейших направлений  ДОО. Основными направлениями реализации 

социально-коммуникативного развития дошкольников в детском саду 

является:  

  развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей;  

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

  трудовое воспитание;  

  нравственно - патриотическое воспитание дошкольников 



 

Художественно-эстетическое развитие 

 
   

  В ДОО созданы условия для художественно-эстетического 

развития, формирования эстетической культуры личности 

дошкольника. Материально-техническая база дошкольного 

учреждения отвечает всем современным требованиям.  В дошкольном 

учреждении успешно проходят мероприятия всероссийского, 

окружного и муниципального уровня, аккумулируется и 

распространяется передовой педагогический опыт по художественно-

эстетическому развитию детей 
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Реализация программы  

«Социокультурные истоки» 

   Период дошкольного детства является одним из наиболее 

значимых в развитии ребёнка, так как именно в это время 

закладываются базовые качества личности, образующие устойчивую 

индивидуальность человека. С 2017 года реализуется программа 

«Социокультурные истоки» 



 

Организация дополнительных  

образовательных услуг 

   В соответствии с уставной деятельностью и на основе 

социального заказа родителей, интересов и способностей детей, с 

2012 года, в дошкольном учреждении оказываются бесплатные и 

платные дополнительные образовательные услуги (кружки, секции, 

студии): «Шахматная азбука», «Веселые поплавки», арт-студии 

«Маленький художник» и «Домовенок», студия танца «Танцевальная 

академия», «Легоконструирование», «Робототехника», «Лаборатория 

«Эврика», мультипликационная студия «Нам есть, что рассказать…», 

вокальная студия «До-ми-соль-ка», спортивные секции «Будь здоров 

малыш», «Футбольный клуб» и «Скалодром», Агентство «Праздник». 




