
Справка 

о наличии разработанных и утвержденных образовательных программ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 17 с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
№ 

п/

п 

Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

обучени

я 

Нормативны

й срок 

освоения 

Срок 

действия 

государс

твенной 

аккредит

ации  

Язык 

обуче

ния 

Учебные дисциплины Применение 

электронног

о обучения 

/ДОТ 

1 Начальное 

общее 

образование. 

Дошкольное 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа –

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ Детский сад 

17 

 

Очная   Срок 

реализации – 

5 лет 

- Русск

ий  
Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок. 

Двигательная активность. 

Предметная деятельность, игры с 

составленными и динамическими 

игрушками. 

Восприятие смысла сказок и стихов. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами. 

Коммуникативная деятельность. 

Познавательная исследовательская 

деятельность. 

 

2 Начальное 

общее 

образование. 

Дошкольное 

образование 

Рабочая программа 

по реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы-

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МАДОУ 

Очная   Срок 

реализации – 

5 лет 

- Русск

ий 

Музыкальная деятельность.  



2 

 

Детский сад 17. 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

«Художественно-

эстетического 

развития» 2-7 года 

жизни  

3 Начальное 

общее 

образование. 

Дошкольное 

образование 

Рабочая программа 

по реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы-

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МАДОУ 

Детский сад 17 по 

физическому 

развитию детей 3-7 

года жизни.  

Очная   Срок 

реализации – 

4 лет 

- Русск

ий 

Двигательная активность. 

 

 

4 Начальное 

общее 

образование. 

Дошкольное 

образование 

Рабочая программа 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

Очная   Срок 

реализации – 

1 лет 

- Русск

ий 

Психологическое сопровождение  

5 Начальное 

общее 

образование. 

Дошкольное 

образование 

Рабочую программу 

воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями речи 5-

7 года жизни для 

групп 

общеразвивающей 

направленности в 

Очная   Срок 

реализации – 

1 лет 

- Русск

ий 

Коммуникативная деятельность. 

 

 



3 

 

условиях логопункта  

6. Начальное 

общее 

образование. 

Дошкольное 

образование 

Адаптированную 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования для 

детей с задержкой 

психического 

развития МАДОУ 

Детский сад 17 

Очная   Срок 

реализации – 

1 лет 

- Русск

ий 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок. 

Двигательная активность. 

Предметная деятельность, игры с 

составленными и динамическими 

игрушками. 

Восприятие смысла сказок и стихов. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами. 

Коммуникативная деятельность. 

Познавательная исследовательская 

деятельность. 

 

7. Начальное 

общее 

образование. 

Дошкольное 

образование 

Адаптированную 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелым 

нарушением речи 

МАДОУ Детский сад 

17 

Очная   Срок 

реализации – 

1 лет 

- Русск

ий 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок. 

Двигательная активность. 

Предметная деятельность, игры с 

составленными и динамическими 

игрушками. 

Восприятие смысла сказок и стихов. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами. 

Коммуникативная деятельность. 

Познавательная исследовательская 

деятельность. 

 

8. Начальное 

общее 

образование. 

Дошкольное 

образование 

Рабочая программа 

коррекционно-

развивающей 

деятельности с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста, имеющими 

фонетико-

фонематическое 

Очная   Срок 

реализации – 

1 лет 

- Русск

ий 

Коммуникативная деятельность. 

 

 



4 

 

недоразвитие речи в 

условиях логопункта. 

 

 

Дата заполнения «____»_________20__г. 

 

 

 
Заведующий МАДОУ Детский сад 17    Ряписова С.И. 

(наименование должности руководителя)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя  

 


		2021-02-18T10:44:11+0500
	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 17




