
Образование 
Реализуемый уровень образования: Дошкольное 
Форма обучения: Очная 
Нормативный срок обучения: 5 лет по программам 
общеразвивающей направленности 
Язык, на котором осуществляется образование: русский. 
 

Описание образовательной программы дошкольного образования с 

приложением ее копий:  «Образовательная программа дошкольного 

образования»     принята на заседании Педагогического совета 

(протокол № 1 от 01.09.2017 г.) 

 

Ежегодно вносятся изменения и дополнения образовательной 
программе дошкольного образования на учебный год  
При реализации образовательной программы, программ 
дополнительного образования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий не 
предусмотрено. 
 

Учебный план с приложением его копий:    Учебный план 

муниципального казѐнного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8» «Ласточка» на 2018-2019 учебный 

год. 

 Схема взаимодействия МКДОУ с социумом города Шадринска. 
  Аннотация к программе музыкального руководителя с 

приложением еѐ копии 
 Аннотация к программе инструктора по физической культуре с 

приложением  еѐ копии 
 Аннотация к программе педагога психолога с приложением 

еѐ   копии 
 Аннотация к программе учителя-логопеда  с приложением 

еѐ   копии 
  
Календарный учебный график с приложением его копии:   

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год принят на 

педагогическом совете  утвержден приказом №50 от 03. 09.18 года. 

 

 

 Реализуемые образовательные программы, в т.ч. 
адаптированные образовательные программы: 

  Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 
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тяжѐлыми нарушениями речи.. дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, принята педагогическим советом 

(протокол № 2от 21.12.2017 года) 

  Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. принята педагогическим советом 

(протокол № 2 от  11..12.2018 года) 

Численность обучающихся  по реализуемым образовательным 
программам: 140 воспитанников, осуществляется за счѐт бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 
В МКДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, 
которые комплектуются с учетом возраста детей: 
1 младшая группа (с 2 до 3 лет) — 25 детей; 
2-я младшая  группа (с 3 до 4 лет) – 24 ребѐнка; 
Средняя группа (с 3 до 4 лет) — 25 детей; 
Старшая  (с 5 лет до 6 лет) — 24 ребѐнка; 
Подготовительная к школе группа «А» (с 6 до 7 лет) — 22 ребѐнка; 
Подготовительная к школе группа «Б» (с 6 до 7 лет) — 20  детей; 
 
  Методические и иные документы , разработанные 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса. 
 
  Конспект непосредственно-образовательной деятельности « 

Путешествие в страну правил дорожного движения» с детьми 5-6 
лет 

  Конспект спортивного развлечения с педагогами » Джунгли зовут» 
 Статья «Использование нетрадиционной техники рисования в 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.« 
 Проект » Будущий первоклассник» 
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