
Информация о реализуемых образовательных программах в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Ковдорского муниципального округа   

«Детский сад №29 «Сказка» 

 

Информация о реализуемой Образовательной программе дошкольного образования 
МАДОУ №29 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок 
обучения 

6/7 лет 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
образовательной программы 

(при наличии 
государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения освобождены от 
прохождения процедуры аккредитации. ст. 92 ч.1. 
«Государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за 
исключением образовательных программ дошкольного 

образования, а также по основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с 

образовательными стандартами» 

Язык (и), на котором (ых) 
осуществляется 

образование (обучение) 

Образовательная деятельность в МАДОУ №29 ведется на 
русском языке 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), 

предусмотренные 
соответствующей 
образовательной 

программой 

На уровне дошкольного образования учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) образовательной программой  

не предусмотрены 

Практики, предусмотренные 
соответствующей 
образовательной 

программой 

 

Проведение практики обучающихся  не предусмотрено 

Информация об 
использовании при 

реализации 
образовательной программы 

электронного обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательной программы не 

предусмотрены 

 

 

Информация о реализуемой рабочей программе воспитания  
МАДОУ №29 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок 
обучения 

6/7 лет 

Срок действия 
государственной 

Дошкольные образовательные учреждения освобождены от 
прохождения процедуры аккредитации. ст. 92 ч.1. 



аккредитации 
образовательной программы 

(при наличии 
государственной 
аккредитации) 

«Государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, за 
исключением образовательных программ дошкольного 

образования, а также по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с 
образовательными стандартами» 

Язык (и), на котором (ых) 
осуществляется образование 

(обучение) 

Образовательная деятельность в МАДОУ №29 ведется на 
русском языке 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), 

предусмотренные 
соответствующей 
образовательной 

программой 

На уровне дошкольного образования учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) образовательной программой  

не предусмотрены 

Практики, предусмотренные 
соответствующей 
образовательной 

программой 

Проведение практики обучающихся  не предусмотрено 

Информация об 
использовании при 

реализации образовательной 
программы электронного 

обучения и дистанционных 
образовательных 

технологий 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательной программы не 

предусмотрены 

 

 

Информация о реализуемой в МАДОУ №29 Адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для обучения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 4 года 

Срок действия 
государственной аккредитации 

образовательной программы 
(при наличии государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения освобождены 
от прохождения процедуры аккредитации. ст. 92 ч.1. 

«Государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 

стандартами, за исключением образовательных программ 
дошкольного образования, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с образовательными стандартами» 

Язык (и), на котором (ых) 
осуществляется образование 

(обучение) 

Образовательная деятельность в МАДОУ №29 ведется на 
русском языке 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), 

На уровне дошкольного образования учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) образовательной 



предусмотренные 
соответствующей 

образовательной программой 

программой  не предусмотрены 

Практики, предусмотренные 
соответствующей 

образовательной программой 

Проведение практики обучающихся  не предусмотрено 

Информация об использовании 
при реализации 

образовательной программы 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных технологий 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательной программы 

не предусмотрены 

 

 

Информация о реализуемой в МАДОУ №29  Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для обучения детей с 

задержкой психического развития 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 4 года 

Срок действия 
государственной аккредитации 

образовательной программы 
(при наличии государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения освобождены 
от прохождения процедуры аккредитации. ст. 92 ч.1. 

«Государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 

стандартами, за исключением образовательных программ 
дошкольного образования, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с образовательными стандартами» 

Язык (и), на котором (ых) 
осуществляется образование 

(обучение) 

Образовательная деятельность в МАДОУ №29 ведется на 
русском языке 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), 

предусмотренные 
соответствующей 

образовательной программой 

На уровне дошкольного образования учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) образовательной 

программой  не предусмотрены 

Практики, предусмотренные 
соответствующей 

образовательной программой 

Проведение практики обучающихся  не предусмотрено 

Информация об использовании 
при реализации 

образовательной программы 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных технологий 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательной программы 

не предусмотрены 

 

 

http://ckazka29.ucoz.com/programmi/adaptirov_programma_zpr_3-7_let_sehcp.pdf
http://ckazka29.ucoz.com/programmi/adaptirov_programma_zpr_3-7_let_sehcp.pdf
http://ckazka29.ucoz.com/programmi/adaptirov_programma_zpr_3-7_let_sehcp.pdf


Информация о реализуемой в МАДОУ №29  Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для обучения детей с 

задержкой психического развития (с 2 до 3 лет) 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Срок действия 
государственной аккредитации 

образовательной программы 
(при наличии государственной 

аккредитации) 

Дошкольные образовательные учреждения освобождены 
от прохождения процедуры аккредитации. ст. 92 ч.1. 

«Государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 

стандартами, за исключением образовательных программ 
дошкольного образования, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с образовательными стандартами» 

Язык (и), на котором (ых) 
осуществляется образование 

(обучение) 

Образовательная деятельность в МАДОУ №29 ведется на 
русском языке 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), 

предусмотренные 
соответствующей 

образовательной программой 

На уровне дошкольного образования учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) образовательной 

программой  не предусмотрены 

Практики, предусмотренные 
соответствующей 

образовательной программой 

Проведение практики обучающихся  не предусмотрено 

Информация об использовании 
при реализации 

образовательной программы 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных технологий 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательной программы 

не предусмотрены 

 

http://ckazka29.ucoz.com/programmi/adaptirov_programma_zpr_3-7_let_sehcp.pdf
http://ckazka29.ucoz.com/programmi/adaptirov_programma_zpr_3-7_let_sehcp.pdf
http://ckazka29.ucoz.com/programmi/adaptirov_programma_zpr_3-7_let_sehcp.pdf

