
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО



Будем знакомы
МАДОУ ЦРР детский сад № 167

Количество  корпусов – 3

Количество групп – 26

Количество воспитанников 975  и 25 (КМП)

Количество педагогов – 55 человек



Нормативно-правовые документы

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции 
модернизации российского образования» в Законе 

Российской федерации   «Об образовании РФ» и других 
нормативных документах Российской Федерации 

сформулирован социальный заказ государства системе 
образования:

воспитание инициативного, ответственного человека, 
готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора   



Инициатива (лат. initium — начало) – решение 
человека, которое принимается самостоятельно и влечет за 
собой активное действие 

 словарь С. И. Ожегова 

Инициатива - Почин, внутреннее побуждение к новым 
формам деятельности, предприимчивость



Условия, необходимые для развития 
инициативы детей

1. Наличие развивающей предметно-пространственной среды, разнообразной 
по содержанию и учитывающей индивидуальные и возрастные интересы детей

2. Стимулирование любознательности детей, побуждение их задавать вопросы 
взрослым и поощрять стремление детей находить ответы самостоятельно

3.Участие взрослых в жизни детей с целью помощи и стимулирования их к 
поиску нового. Формирование умений детей осуществлять выбор деятельности 
и отношений в соответствии со своими  интересами



Развитие инициативы в 
раннем возрасте

- ребенок интересуется окружающими предметами, активно 
взаимодействуя с ними, стремиться проявить настойчивость в 
достижении результата своих действий

- воспроизводит действия взрослых

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их 
действиями и подражает им



Способы развития детской инициативы

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Речевое 
развитие





Формы работы с детьми  для развития 
детской инициативы

- Непрерывная образовательная деятельность (НОД)

- Совместная  и самостоятельная деятельность педагога и 
детей (игровые экспедиции, викторины, КВНы, 
импровизированные презентации и фантазийные 
путешествия)

- Свободная деятельность (спонтанные игры в режиме 
дня, продуктивная деятельность)





Проектная 
деятельность

Проект «С днем рождения, 
детский сад!»

Проект «Масленица»



Конкурс

      Лего Дром                                                                       Научная конференция 
                                                                                                      «Я познаю мир»

 
           Конкурс чтецов                                                         Патриотическая игра 
                                                                                                          «Зарница»



Мини-футбол

Интеллектуальный конкурс
«Почемучки»

Городской конкурс детской песни 
и танца 

«Музыкальная радуга»,
 диплом лауреата

Работа с одаренными детьми



Конкур чтецов 
номинация 

«Я занимаюсь с 
логопедом»

Выставка «Веселый 
алфавит»

Особенности работы по формированию 
детской  инициативы у детей ОВЗ

Городской конкурс 
«Маленькие огоньки 

большого детства»

 



Требования к педагогу, осуществляющему 
педагогическую поддержку

- Доброжелательное отношение взрослого к проявлению инициативы, 
оказание помощи, совместная деятельности

- Постоянное одобрение и создание ситуаций, побуждающих детей активно 
применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 
решений

- Обеспечение благоприятной атмосферы, отказ от высказываний, оценок и 
критики в адрес ребенка

- Предоставлять детям возможность задавать вопросы и решать задачи 
своим способом
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