
Способы поддержки и развития детской инициативы 

 

Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал 

сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится 

и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 

социальных отношений.                                                                                                 

 

Педагогам необходимо как можно чаще создавать для ребенка такие 

ситуации, где ему предстоит сделать выбор, принять какое-то решение. Такие 

ситуации педагоги ДОУ пытаются создавать 

                       

- во время проведения НОД 

- в совместной деятельности с детьми во всех режимных моментах. 

Но детская инициатива более всего проявляется в свободной деятельности 

детей по выбору и интересам. Поэтому мы  создаём условия для активной 

самостоятельной деятельности детей.  

Центры сюжетно-ролевой игры, где ребёнок учится самостоятельно 

выбирать и менять роли, делать открытия.  

Центр книги. Здесь размещаются книги, предусмотренные лексической 

темой и интересами детей. Воспитатель наблюдает за возникающим 

интересом детей и поддерживает его с помощью литературы. Много книг, 

сделанных своими руками.   

Центры «Мы играем в театр» Центры театрализации в каждой группе 

наполнены разными видами театра (би-ба-бо, пальчиковый…..). Все детские 

задумки, фантазии, сочинения дети в сотрудничестве с педагогами передают 

в ролях, самостоятельно выбранных или обыгрывают с различными куклами. 

Центры экспериментирования   Экспериментирование и игра- важнейший 

вид поисковой деятельности. В группах созданы «Лаборатории», где дети 

находят с удовольствием занятие по душе. 

 

 



Для самостоятельной продуктивной деятельности в группе оборудуются 

«Центры творчества», которые созданы по принципу доступности и 

мобильности.  В каждой группе выделены места для выставок рисунков, 

поделок детей. Дети самостоятельно размещают свои работы по своему 

желанию. В центре собраны различные средства художественной 

деятельности и материалы (краски, мелки, карандаши).  

Дети активно пользуются предметами развивающей среды, поэтому они 

взяли на себя обязанности поддерживать порядок в различных центрах. 

Придя утром в группу, воспитанники старшего дошкольного возраста берут 

«Сундучок хлопот». Каждый выбирает бейджик с указанием той 

обязанности, которую он готов выполнять в этот день. 

Как способ стимулирования и развития детской инициативы в 

подготовительной группе у каждого ребёнка есть дневник успеха, куда 

вклеиваются наклейки за проявленные знания, смекалку, хорошо 

выполненное задание. По итогам месяца ребёнку, у которого больше всего 

наклеек вручается  «Большая медаль». Обладать ею, конечно, хочет каждый, 

даже самый наименее активный ребёнок.  

Взаимодействие с социальными партнёрами стимулирует творческую 

активность и развитие новых инициатив как у детей, так и у педагогов. 

Походы в библиотеку, посещение музея, экскурсии в школу - эти события 

рождают у детей ощущение сопричастности, дают толчок для новых 

педагогических идей, основанных на ярких детских впечатлениях, желании 

детей вспомнить о событии. 

Воспитанники МБДОУ ДС №27 совместно со школьниками ежегодно 

участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях  и занимают призовые 

места. Целью участия в конкурсах видим в стремлении создать ситуацию 

успеха для каждого ребенка.  
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