
Образование 
Реализуемый уровень образования: Дошкольное 

Форма обучения: Очная 

Нормативный срок обучения: 5 лет по программам 

общеразвивающей направленности 

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Корпус по адресу ул. Свердлова, 76: 

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 2019-2020 

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 2019-2020 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: 148 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) — 24 ребѐнка; 

2-я младшая «А» группа (с 3 до 4 лет) – 24 ребѐнка; 

2-я младшая «Б» группа (с 3 до 4 лет) – 24 ребѐнка; 

Средняя группа (с 3 до 4 лет) — 25 детей; 

Старшая  (с 5 лет до 6 лет) — 25 детей; 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) — 26 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» 

 Конспект интегрированной непосредственно – образовательной 

деятельности по познавательному развитию во второй младшей 

группе тема: «Мамы разные нужны, мамы разные важны!» 

 Кружок познавательного развития в средней группе 

«Светофорик». 

Корпус по адресу ул. Михайловская 71, стр.1: 
Численность обучающихся:  13 групп. Из них: 8 групп 

общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР , 1 группа компенсирующей 
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направленности для детей с ЗПР. 

Общая численность обучающихся 245 человек 
Язык обучения: русский 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Курганской 

области: 245 человек 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований бюджета МО город 

Шадринск: 245 человек 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц: 0 человек. 

Образовательная программа дошкольного образования принята на 

заседании Педагогического совета № 4 от 24 июня 2015 года, 

утверждена приказом заведующего № 104 от 4 июня 2015 года. 

Описание образовательной программы с приложением ее 

копий: oбразовательная программа дошкольного образования. 

Ежегодно вносятся изменения к образовательной программе 

дошкольного образования: 

Изменения 2019 — 2020 уч.год 

Приложение 3 2019 — 2020 уч.год (Циклограммы) 

Приложение 5 2019 — 2020 уч.год (Сведения о кадровом 

обеспечении) 

Учебный план 2019 — 2020 уч.год 

Календарный учебный график 

Методические и иные документы разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса: 
Годовой план 2019 — 2020 уч.год 

Программа детского объединения «Фантазеры», руководитель: 

Клевакина Н.Е.Программа «Фантазѐры» 

Программа детского объединения «Моя малая родина», 

руководитель: Филиппова И.А. Программа «Малая родина» 

Проект Проект Лаэпбук 

Лэпбук «Путешествие по Шадринску» 

Реализуемые образовательные программы с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной 
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программой: 
Образовательная программа дошкольного образования 

АООП для детей с ТНР. (3 учебных года). Принята решением 

педсовета Протокол № 1 от 28 августа 2019 года 

АООП для детей с ЗПР (2 учебных года)Принята решением 

педсовета Протокол № 1 от 28 августа 2019 года 

При реализации указанных образовательных программ 

электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии не используются. 
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http://ласточка8.рф/obrazovanie/aoop-dlja-detej-s-zpr-na-2-uchebnyh-goda/

