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Информация 
об описании образовательной программы 

 

Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной руководителем в соответствии с 

ФГОС и с учетом примерной образовательной программой.   

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида №134 «Морячок» г. 

Брянска педагогический коллектив реализовывает следующие 

образовательные программы:  

- Программа Развития МБДОУ  детский сад комбинированного вида 

№134 «Морячок» г. Брянска на 2017-2022 уч.год 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №134 «Морячок» г. Брянска на 

2017-2022 уч.год 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

с ЗПР  МБДОУ детский сад №134 «Морячок» г. Брянска на 2020-2021уч.год 

В группах с ЗПР обязательная часть основной общеобразовательной 

программы реализуется на основе Программы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» авторы С.Г.Шевченко, Р.Д.Триггер, 

Г.М.Капустина, И.Н.Волков. 

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

«Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 и др.  

Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Цель основной образовательной программы – обеспечивать развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 



деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе 

основной образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №134 «Морячок» г. Брянска на 2017-2022 

уч.год 

Цель программы: 

Обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного 

возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей детей с ЗПР в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 134 «Морячок» г. Брянска (далее – ДОУ). 
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