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Педагоги МОУ «Детский сад№226» предоставляют возможность свободного выбора 

детьми деятельности, партнеров в совместной деятельности,  оказывают незначительную 

помощь ребенку,  используя разные способы и средства в принятии решения заниматься 

той или иной деятельностью 

Направления поддержки детской инициативы – это поддержка самостоятельности в 

замыслах и их воплощении, поддержка спонтанной игры, развитие ответственной 

инициативы, учитывая детский интерес ребёнка. 

 Наш детский сад работает по Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Радуга» авторы: С. Л. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьева. И учебно –методическим комплектом к ней, 

которые соответствуют всем требованиям ФГОС ДО 

Программы «Радуга» охватывает все предусмотренные ФГОС ДО 

образовательныеобласти: социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое, познавательное, в которых отражены цели и задачи поддержки 

детской инициативы. 

 «Радужные малыши» - дети 3-5 лет «Я сам», «Любознательные 

почемучки» проявляют инициативность в выборе тематики игр, постановке и разрешении 

новых игровых проблемных ситуаций, вопросов и предложений, с которыми ребенок 

обращается к взрослому и сверстникам, в организации и осуществлении самостоятельной 

продуктивной деятельности. А дети старшего дошкольного возраста 5-8 лет «Уже 

большие», «Мечтатели, помощники» - свою инициативу проявляют во всех видах 

деятельности – общении, игре, экспериментировании, предметной деятельности. Они 

могут выбрать дело по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное 

занятие для всех. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, 

творчески развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, 

полученные из разных источников. Инициативность связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью, индивидуальными возможностями 

детей, поддержкой свободы их поведения и самостоятельности. 

Формы работы с детьми для развития детской инициативы, используемые педагогами в 

работе: 

• Непрерывная образовательная деятельность (НОД) – это занятие; 

• Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей - это игровые экспедиции, 

викторины, КВНы, импровизированные презентации, фантазийные путешествия; 

• Свободная деятельность – спонтанные игры в режиме дня, продуктивная деятельность 

(разнообразие материала, пространства, общение, ведение экологического дневника, 

календаря природы, коллекционирование, природоохранный труд, чтение 

художественной литературы 

Работая по программе «Радуга», педагоги ориентируются на следующие 

подходы поддержки детской инициативы : 



• Социокультурный подход – поскольку развитие инициативы дошкольников обусловлено 

современной социокультурной ситуацией и должно рассматриваться во взаимосвязи с 

окружающей современной средой. 

• Деятельный подход – так как развитие основных свойств и качеств личности, к которым 

относится инициатива, формируется и проявляется в деятельности. 

• Личностно-ориентированный и субъектный подход, поскольку развитие личности 

начинается в дошкольном возрасте, в котором ребенок проявляет себя, как субъект. 

Инициативность и самостоятельность являются непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка. Каждый новый шаг в 

проявлении инициативы стимулирует зону ближайшего развития ребенка, тем самым 

создает новую зону, которая становится очередной ступенью дальнейшего развития 

личности. 

Дети, которые проявляют инициативу, и самостоятельность во всех видах деятельности 

достигают наивысшие социально – нормативные характеристики. 

Они наиболее коммуникабельны, творчески развиты, имеют свою точку зрения, являются 

лидерами в кругу сверстников и успешней обучаются в школе. 

 

 

 

 

И.О. заведующего МОУ детский сад № 226 Т.А.Мурашева             

   

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


