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Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №142 состоит из 

обязательной части, которая составляет 60% от ее общего объема и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и оставляет 40%. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Каждая часть Программы включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Компонентом основной образовательной программы является рабочая программа 
воспитания МБДОУ детский сад №142, составленная в соответствии с 
нормативными документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 ФЗ №304,  Указ 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 2024 года» от 07.05.2018 №204 
, Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического  объединения по общему 
образованию  (протокол от 1 июля 2021 № 2/21).  
 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: цели 

и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию 

Программы; планируемые результаты освоения Программы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Основная образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №142 разработана, утверждена и 

реализуется в дошкольном образовательном учреждении: в соответствии с:  

1) с международно – правовыми актами: 

- Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.111989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV)   Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1959); 

2) с законами РФ: 
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- Конституцией РФ от 12.12.1993 

- Семейным кодексом РФ 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

3) с документами правительства РФ: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155)  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования ».  

4) с документами Федеральных служб: 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26);  

4)  с нормативно – правовыми документами Минобразования России: 

- «От рождения до школы»  общеобразовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

5) - Уставом МБДОУ  

- комплексом дополнительных  парциальных программ, технологий и методик. 

Образовательная Программа МБДОУ  детский сад № 142 обеспечивает 

разностороннее развитие детей до  окончания образовательных отношений  с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к социальной жизни и 

школе. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

Основная образовательная программа это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных и медицинских услуг 

Образовательная программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, их родителей (законных представителей). 
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Цель  Программы — Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

 

Для достижения целей Программы определены задачи: 

Для достижения цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. При этом будут сохранены все 

основные преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость 

в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и 

ограниченном финансировании. Главное нововведение Программы — это 

нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. Программа предоставляет дошкольным организациям и 

воспитателям больше возможностей, стимулирует к творчеству. 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДОУ, выстроен в соответствии с  общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной 

работы, на основе дополнительных  программ. 

Образовательная программа МБДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Важным в содержании образовательной программы МБДОУ - являются 

образовательные области, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммутативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. Таким образом образовательная 

программа МБДОУ охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста которые посещают детский сад. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательные области: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др .).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Программа сформирована на основе основных принципов дошкольного 

образования: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей и др. 

Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных 

видах деятельности детей 

 

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через 

виды детской деятельности, приемлемые для детей 3-8 лет. 

1. Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей. 

2. Образовательная деятельность в режимные моменты. 

3. Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой на 

содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и 

возрастные и индивидуальные особенности детей: 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений,пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Результативность освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. С учетом особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и осуществляются как оценка деятельности педагога и 

достижений детей с использование авторской модели мониторинга Ю.А. 

Афонькиной, допущенного к использованию в образовательном процессе 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 16 от 16.01.2012 г. 

 

Образовательная среда МБДОУ 

Образовательная  среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ. 

Является приспособленной для реализации Программы и оснащена материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность осуществляется через тесное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечительского 

совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, 

взаимодействие с общественными организациями); 
 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о 

ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация 

работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для родителей); 
 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 
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Теоретическое обоснование содержания вариативной части основной 

образовательной программы МБДОУ связана с  выходом Приказа Минобрнауки 

№ 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (далее ФГОС ДО), в 

котором определено содержание основных частей образовательной программы 

дошкольного учреждения. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательного процесса МБДОУ детский сад №142, отражает:  

1) наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательном 

учреждении, по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию 

детей (кроме деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

2) специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Вторая часть общеобразовательной программы тесно связана с основной частью 

основной образовательной программы: расширяется содержание образовательных 

областей; углубляется работа за счет введения дополнительной задачи в 

образовательные области первой части программы. В область "познавательное 

развитие" добавили ещё задачи по обучению детей компьютерной грамоте и 

английскому языку. Образовательная программа ДОУ представляет единый 

документ, преемственный во всех частях по форме и содержанию. 

 

Нормативные документы вариативной части дошкольного образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012 N 273-ФЗ ст45,64; 

 Указ Президента РФ "О Национальной стратегии действий в интересах детей 

" от 1.06.2012 г. N 761, Раздел III «Доступность качественного обучения и 

воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей»; 

 Федеральный закон «О дополнительном образовании», вступившим в силу 

01.01.2002г 

 

Цель вариативной части: создание условий для всестороннего развития 

ребенка дошкольного возраста, не входящих в содержание базовой части. 
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Цель образовательной деятельности вариативной части программы:  

обеспечить качество образовательного процесса для создания 

оптимальных условий для компетентностного подхода в сфере социально-

личностного развития дошкольников с учетом его физического и 

психического здоровья, индивидуально-творческой траектории развития,  

для реализации психолого-педагогической готовности к обучению в школе 

и адаптации к окружающему социуму 

 

Задачи: 

1. реализация комплексного подхода образования детей на первом уровне 

общего образования в адекватных возрасту формах и учетом индивидуальных 

потребностей и интересов ребенка. 

2. обеспечение дошкольного образования набором образовательных модулей 

(дополнительных программ) в соответствие с запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Задачи реализуются через систему дополнительного образования по основным 

направлениям развития ребенка- дошкольника. 

 

Содержание вариативной части Программы представляют парциальные и 

дополнительные программы дошкольного образования по всем 

направлениям и образовательным областям деятельности:  

 

Приоритетные 

направления 

содержания 

дошкольного 

образования 

Дополнительная 

программа 

(платное 

образование/ 

бесплатное 

образование) 

Методическое 

обеспечение 

Формы реализации Возрастные 

категории 

Физическое 

развитие  
Баскетбол 

(бесплатное 

образование) 

 

Фитбол- 

Адашкявичене Э.Й 

«Баскетбол в детском 

саду», Москва 

Просвещение 2003г. 

 

«Фитболгимнастика» 

авторская программа 

Утренняя разминка  

 

 

 

5-7 лет 
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гимнастика 

(платное 

образование) 

Т.Ю.Саватеева  

Секция  

 

 

4-7лет 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Модульное 

оригами 

(платное 

образование) 

 

Юный 

художник 

«Модульное оригами», 

авторская программа 

О.Б.Тихоновой 

 

 

 

"Юный художник", 

авторская программа 

М.В.Меркуловой 

 

Кружок  

 

 

 

 

Кружок 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

3-7 лет 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Развитие 

познаватель- 

ных 

процессов у 

старших  

дошкольников

(бесплатное 

образование) 

 

Развитие 

социального 

интеллекта 

дошкольника 

дошкольников

(платное 

образование) 

 

Психо - 

гимнастика 

(бесплатное 

образование) 

Н.Ю,Куражева, Н.В. 

Вараева «Программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников 6-7 лет 

«Приключения 

будущих 

первоклассников», С-

П, М. Речь, 2020 

 

"Развитие социального 

интеллекта»  

 

 

 

 

 

 

 

А.М.Чистякова 

«Психогимнастика для 

дошкольников», М., 

Подгрупповая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 лет 
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Экономическое 

воспитание 

дошкольников 

(бесплатное 

образование) 

 

1998г. 

 

 

А.А. Смоленцева 

«Введение в мир 

экономики» Учебно -

методическое пособие 

–Детство Пресс, 2002 

 

Подгрупповая работа 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

Познавательное 

развитие 
Английский 

язык для 

дошкольников 

(платное 

образование) 

 

Развитие 

логического 

мышления 

старшего 

дошкольника 

 

Шахматы для 

дошкольников

(платное 

образование) 

 

STEAM- 

образование 

(бесплатное 

образование) 

 

 

«Английский язык для 

старших 

дошкольников» 

авторская программа 

В.Н.Щурова 

 

 

 

"Развитие логического 

мышления старшего 

дошкольника", 

авторская 

программаН.А.Жуково

й и А.Н.Поляковой 

 

 

Сухин И. «Шахматы. 

Учусь и учу: Пособие 

для учителя – 

Обнинск: Духовное 

возрождение, 1999.  

 

Волосовец Т.В, 

Маркова В.А, Аверин 

С.А "STEAM - 

образование детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста", Москва, 

БИНОМ, Лаборатория 

Кружок  

 

 

 

 

 

 

Кружок  

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 
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Дары Фрёбеля 

(бесплатное 

образование) 

  

знаний, 2019 

 

Волосовец Т.В., 

Карпова Ю.В, 

Тимофеева Т.В. 

"Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования "От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров", Самара: 

Вектор, 2018г 

 

Кружок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года 

Речевое развитие Логопункт 

(бесплатное 

образование) 

 

 

 

Обучение 

грамоте 

старших 

дошкольников 

(платное 

образование) 

Филичева Т.Б.Чиркина 

Г.В. «Программа 

обучения и воспитания 

детей с 

фонематическим 

недоразвитием»М. 

МГОПИ 2003 г. 

 

«Обучение грамоте 

старших 

дошкольников», 

авторская программа 

Т.О.Афоничева 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок  

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

Вариативные формы организации дошкольного образования в МБДОУ: 

Группы кратковременного пребывания — вариативная форма дошкольного 

образования, являющаяся структурным подразделением образовательного 

учреждения, реализующего программы дошкольного образования, которая 

создается для детей раннего и дошкольного возраста с целью обеспечения их 

всестороннего развития и формирования у них основ школьного обучения, 

оказание консультативно-методической поддержки их родителям (или законным 

представителям) в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной 

адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности. 

 

Виртуальный детский сад. 

Консультативный пункт— для детей в возрасте от 1 года до 8 лет, 
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воспитывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания; оказание психолого-

педагогической помощи родителям; поддержка всестороннего развития личности 

детей, не посещающих образовательные учреждения. Основные задачи 

консультативного пункта: оказание консультативной помощи родителям по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; оказание всесторонней помощи 

родителям и детям 5-6 лет, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; обеспечение взаимодействия между государственным 

образовательным учреждением, реализующим общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей.  

 

 


	Компонентом основной образовательной программы является рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №142, составленная в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча...
	 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст45,64;
	 Указ Президента РФ "О Национальной стратегии действий в интересах детей " от 1.06.2012 г. N 761, Раздел III «Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей»;
	 Федеральный закон «О дополнительном образовании», вступившим в силу 01.01.2002г

