
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

к Приказу директора школы 

от 01.09. 2018 г. №63  

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

которые с 01.09.2018 г. вносятся в Основную образовательную программу 

дошкольного общего образования  

 

1. В СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДОО  внести пункт 2.1.3. следующего 

содержания:  

« Способы и направления поддержки детской инициативы» 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Образовательные задачи в сфере поддержки детской инициативы: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 поддерживать индивидуальность и инициативу детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств, мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы в различных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно,  

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

  «дозировать» помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 не ограничивать естественный «рабочий» шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор) , голос взрослого не 

доминирует над голосами детей; 

 поддерживать интерес к самостоятельной игре детей, выражать одобрение и 

радость находкам, оригинальным действиям и высказываниям детей; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом 

направлений развития и сфер инициативы детей 
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Познавательная 

инициатива 
 Не ограничивают любознательность детей, позволяя им 

исследовать интересные для них предметы и помогая 

освоить действия с ними. 

 Развивают самостоятельность, творческую активность 

детей (используют познавательные игры; 

исследовательскую деятельность и детское 

экспериментирование; организуют проблемные 

ситуации, совместное обсуждение возникающих 

вопросов и т.п.).  

 Создают условия для усвоения детьми математических 

представлений в разных видах деятельности на 

занятиях, в играх, предметной деятельности, при 

выполнении режимных моментов и пр.  

 Создают условия для творческой самостоятельной 

деятельности детей (тематических рисунков и поделок, 

составления гербариев, игр, сочинения рассказов и 

сказок о жизни животных и растений и т.п.).  

 Создают условия для самостоятельной деятельности 

детей по сохранению и улучшению окружающей среды 

(уходу за животными и растениями, высаживанию 

деревьев и цветов, уборке помещения и территории 

дошкольных образовательных учреждений и пр.).  

 Поддерживают активный характер поиска и 

использования детьми информации. 

 Поддержка стремления детей получать информацию о 

жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, 

телепередачи, мероприятия и др.) из разных источников. 
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Творческая 

инициатива 

 

Коммуникативная 

инициатива 

Деятельность педагогов по поддержке детской 

инициативы.  

 Не регламентируют игру детей, избегают воспроизведения 

трафаретных и однообразных сюжетов, действий и приемов.  

 Предоставляют детям возможность выбора в процессе игры 

(вида игры, сюжета, роли, партнеров, игрушек и пр.).  

 Поощряют детей к импровизации в игре (придумыванию 

сюжетов; введению оригинальных персонажей в 

традиционные игры; смене и совмещению ролей, 

изготовлению игровых атрибутов и костюмов и пр.).  

 Стимулируют детей пользоваться предметами-

заместителями, помогают подбирать и расширять их набор, 

гибко использовать игровое оборудование.  

 Способствуют возникновению эмоционально-насыщенной 

атмосферы в игре (включаются в игру, заражая детей своим 

интересом, яркими эмоциями; используют выразительные 

движения, мимику, интонированную речь; вносят в игру 

моменты неожиданности, таинственности, сказочности и 

т.п.).  

 Поддерживают индивидуальные интересы и возможности 

детей в игре.  

 Предоставляют детям возможность самим выбрать занятие 

по интересам (во время прогулки, в нерегламентированных 

видах деятельности, в свободное время).  

 Поощряют детей высказывать свои чувства и мысли; 

рассказывать о событиях, участниками которых они были (о 

своей семье, друзьях, предпочтениях, мечтах, переживаниях 

и пр.), сами делятся своими переживаниями, рассказывают 

ребенку о себе.  

 Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем 

порицанием и запрещением. 

 Взрослые поощряют стремление детей к самообслуживанию 

(дают им возможность самим одеваться, умыться, застегнуть 

молнию и пр.).  
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Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Деятельность педагогов по поддержке детской 

инициативы.  

 Стремятся пробудить у каждого ребенка интерес к занятиям 

или спортивной игре, используя знания о его 

индивидуальных склонностях и особенностях (вовлекая 

малоподвижных и регулируя двигательную активность 

подвижных детей; подбирая сюжеты и распределяя роли в 

играх в зависимости от личностных особенностей детей и 

т.п.).  

 Поддерживают возникновение у детей в процессе 

физической активности положительных эмоций, чувства 

"мышечной радости".  

 Педагоги ДОУ создают условия для творческого 

самовыражения детей в процессе физической активности.  

 Выделяют время для свободной двигательной активности 

детей (на физкультурных занятиях, на прогулке, в свободное 

время в групповом помещении и т.п.).  
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Коммуникативная 

инициатива 

Деятельность педагогов по поддержке детской 

инициативы.  

 Побуждают детей обращаться ко взрослому с вопросами, 

суждениями, высказываниями (отвечают на все вопросы 

ребенка, внимательно относятся ко всякого рода его 

фантазиям, побуждают детей к познавательному общению 

во время прогулок, в беседах по поводу прочитанного и 

т.д.).  

 Побуждают детей к речевому общению между собой 

(привлекают внимание ребенка к вопросам и высказываниям 

других детей, побуждая отвечать на них и высказываться).  

 Организуют диалоги между детьми и со взрослыми 

(инициируя игры детей типа "разговор по телефону").  

 Стимулируют детей комментировать (сопровождать речью) 

свои действия в предметной деятельности.  

 Поощряют детское словотворчество (предлагают детям 

составлять загадки, сочинять потешки, изменять и 

придумывать слова).  

 Поддерживают речевую инициативу детей.  

 Побуждают выражать свои чувства, эмоции, переживания.  
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Творческая 

инициатива 

 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Деятельность педагогов по поддержке детской 

инициативы в изобразительной деятельности 

 Стремятся пробудить у ребенка собственный интерес к 

заданию, предлагаемому педагогом (используя обсуждение с 

детьми возможных вариантов изображения и пр.).  

 Предоставляют ребенку право свободного выбора сюжета и 

изобразительных средств.  

 Сочетают индивидуальные и коллективные виды 

деятельности детей, отдавая приоритет их собственной 

инициативе, фантазии и желаниям.  

 В коллективных формах изодеятельности создают условия 

для самореализации каждого ребенка (совместно с детьми 

создают и обсуждают замысел, подбирают и изготавливают 

необходимые элементы, распределяют задачи и т.п.).  

 Предоставляют право выбора ребенку рисовать (лепить, 

делать аппликацию) по собственному замыслу либо 

участвовать в реализации коллективного замысла.  

 С уважением относятся к продуктам детского творчества 

(собирают их, экспонируют, предоставляют ребенку право 

решать, взять рисунок (или поделку) домой или отдать на 

выставку, подарить кому-либо и т.п.).  

 Создают условия для развития свободного, творческого 

отношения ребенка к изобразительной деятельности.  

 Предоставляют детям возможность использовать для 

рисования различные материалы (краски, цветные мелки, 

фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы 

бумаги разных размеров и фактуры и др.).  

 Поощряют самостоятельное экспериментирование с цветом. 

  Поощряют комбинирование знакомых приемов лепки и 

придумывание собственных приемов.  



Деятельность педагогов по поддержке детской 

инициативы в музыкальной деятельности 

 Поощряют импровизацию детей в пении, танцах, игре на 

музыкальных инструментах и пр. (побуждают детей 

передавать музыкальными средствами характерные 

особенности различных персонажей, свои эмоциональные 

переживания и настроения и т.п.).  

 Предоставляют детям право выбора средств для 

импровизации и самовыражения (музыкальных 

инструментов, роли, сюжетов; видов деятельности - пение, 

танец, ритмические движения и пр.).  

 Создают условия для развития музыкального творчества 

детей на основе синтеза искусств, используя сочетание 

разных видов деятельности - музыкально-речевой, игр-

драматизаций и т.п.  

 Поощряют исполнительское творчество детей (участие в 

музыкальных спектаклях, концертах, исполнение различных 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на 

занятиях и др.).  

 Побуждают детей к импровизации средствами мимики, 

пантомимы, выразительных движений и интонаций (при 

передаче характерных особенностей различных персонажей, 

своих эмоциональных состояний, переживаний).  

 Предоставляют детям право выбора средств для 

импровизации и самовыражения (в том числе сюжетов 

драматизации, ролей, атрибутов, костюмов, видов театров и 

пр.).  

Деятельность педагогов по поддержке детской 

инициативы в конструировании 

 Предоставляют возможность выбора различных материалов 

для конструирования.  

 Поощряют детей к экспериментированию при 

конструировании по собственному замыслу.  

 Побуждают детей к созданию построек для использования 

их в сюжетных играх.  

 

Высшей формой инициативности и самостоятельности детей является творчество. 

Задача педагогов - развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы 

образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги  регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 



нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя с 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Важно, что все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений.  

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью.  

Характерологические характеристики инициативного ребенка: 

 содержательность интересов; 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально-волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности, изобретательность; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность, любознательность; 

 способность брать ответственность за свои решения и поступки; 

 самостоятельность мышления, пытливость ума. 

 

 
             2. В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДОО внести пункт 4.1.  следующего 

содержания: 

«Краткая презентация ООП ДОО» 

Основная общеобразовательная  программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23 (далее – Программа) 

разрабатывается во исполнение и в соответствие с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования».  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. Срок реализации Программы: 4 года.  

Цели и задачи Программы 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 7 

лет в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 



физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому.  

Цели Программы: 

     создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

      создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

Программа направлена решение задач дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках  образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заводоуспенская средняя общеобразовательная школа № 23 (далее – МБОУ 

Заводоуспенская СОШ №23) 

Вид деятельности:  образовательный. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66 Л01 № 

0006490, регистрационный № 19762,  от 23.07.2018 г. бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 9469 от 10.08.2018 г. 

Учредитель:  Управление образования   Администрации Тугулымского городского 

округа.  

Режим работы: 10,5 часов при 5-ти дневной рабочей неделе с 7.30 до 18.00 часов  

Контингент воспитанников: 1 группа общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте с 3 до 7 лет, рассчитанная на 20 детей. 

Директор МБОУ Заводоуспенская СОШ №23: Зазыкина Елена Ефимовна, контактный 

телефон: 8(343)67-31-160 

Структура МБОУ: организационно-правовая форма - бюджетное учреждение, тип –

 среднее общеобразовательное учреждение. 



Контактная информация: юридический адрес - 623654, Свердловская область, 

Тугулымский ГО, п. Заводоуспенское, ул.Насонова, 15   тел.: 8(343)67-31-160  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Главный принцип сотрудничества с родителями – непосредственное вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения. 

Цель взаимодействия  родителями: включение родителей в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах ребенка, семьи и общества. 

Задачи сотрудничества с семьей: 

1. Информировать родителей относительно целей дошкольного образования и 

реализуемой образовательной программы ДО. 

2. Создавать возможности для обсуждения с родителями вопросов, связанных с 

реализацией образовательной программы ДО, в том числе выбора тех 

парциальных образовательных программ и форм образования детей которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. 

3. Обеспечивать психолого-педагогической поддержку и помощь семье, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и обучения, охраны 

и укрепления физического и психического здоровья детей, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

4. Непосредственно вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

активные формы взаимодействия, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления взаимодействия с семьей: 

 изучение особенностей семей и семейного воспитания разными способами с 

учётом социокультурных и этнокультурных условий; 

 нормативно-правовое просвещение родителей, определяющее особенности 

взаимоотношений ДОУ и семьи; 

 повышение компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

 информационное обеспечение родителей по вопросам содержания, хода 

реализации Программы; 

 включение родителей в управление и принятие решений по вопросам 

функционирования и развития ДОУ; 

 включение родителей в оценку качества организации образовательного 

процесса в ДОУ; 

 обеспечение разнообразных форм включения родителей непосредственно в 

образовательный процесс; 

 повышение педагогической компетентности педагогических работников в 

вопросах общения с семьей. 

 


