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воспитание 

инициативного, 

ответственного 

человека,  

готового 

самостоятельно 

принимать 

решения в 

ситуации выбора 

социальный заказ 

Конституция Российской Федерации,  

Закон РФ «Об образовании в РФ» ,  

ФГОС дошкольного образования 



2) построение 
образовательной 

деятельности на основе 
индивидуальных 

особенностей каждого 
ребенка, при котором сам 

ребенок становится 
активным в выборе 
содержания своего 

образования, становится 
субъектом образования 

4) поддержка инициативы 
детей в различных видах 

деятельности 

Задача: формирования общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности 

ФГОС  дошкольного образования 

1.4. Основные принципы 

дошкольного образования: 
 



1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 
со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
 

ФГОС  дошкольного образования 

3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

 



Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования: 

•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 



Инициативность – частный случай 

самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада 

жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая 

характеристика поведения человека 

Самостоятельность – обобщенное свойство 

личности, проявляющееся в  инициативности, 

критичности, адекватной самооценке и 

чувстве личной ответственности за свою 

деятельность и поведение 



Инициатива Вид 

деятельности 

Творческая Конструктивная 

Музыкальная 

Игровая 

Художественная 

Целеполагания и 

волевого усилия 

Трудовая 

Коммуникативна

я  

Общение 

Познавательная Познавательно - 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Двигательная деятельность 

творческая 

целеполагания и 
волевого усилия 

коммуникативная 

познавательная 

СФЕРЫ  ИНИЦИАТИВ 

Н.А. Короткова и П.Г. Нежнова 

«Оценка развития детей на 

основе наблюдений в свободной 

самостоятельной деятельности по 

сферам инициатив» 



 
обеспечение эмоционального благополучия детей 

 
 поддержка индивидуальности и инициативы  

 
установление правил взаимодействия в разных ситуациях   
построение вариативного развивающего пространства в 

зоне ближайшего развития 

,  
взаимодействие с родителями 

 

Основные задачи педагога: 

 



Трудовая деятельность: 

выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка 

систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду 

нацеливать ребенка на положительный результат в труде 

педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка 

положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может 
быть отсрочен во времени 

поощрять проявление инициативы 

вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не 
брать инициативу на себя 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 



Общение: 

 развивать у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться 
при помощи игровых заданий и упражнений 

создавать ситуации в повседневной жизни, заставляющие детей 
вступать в контакт со взрослыми и сверстниками 

большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует 
в речи этикетные формулы- приветствие, прощание, благодарность 
и т.д. 

поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой 

принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 

 

О.М.Ельцова 

 «Организация полноценной 

речевой деятельности  

детском саду» 



Групповой сбор — это часть 

ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально 

оборудованном месте, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, 

обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную 

деятельность. 
Задачи группового сбора: 

формирование доброжелательных 
отношений 

создание атмосферы поддержки и 
сотрудничества 

создание общего положительного 
эмоционального фона 

обмен информацией о прошедших или 
предстоящих событиях 

формирование мотивации к 
предстоящей деятельности 

представление информации о 
материалах в центрах активности 



1-ый утренний сбор — 
после завтрака, перед 
занятиями в центрах 

активности 

2-ой утренний сбор – 

после деятельности в 
центрах активности 

для подведения итогов 

3-ий сбор — после 
дневного сна 

Технология группового сбора: 

«План – дело - анализ»  



Игровая деятельность 

 создание в группе условий для свободного выбора игры 

свободный выбор партнеров для игры 

свободное распределение ролей 

при необходимости включение в игру как равного партнера 

обучение игре с правилами, а потом самостоятельное включение в игру 

давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов 

увлекать детей игрой, занимая позицию «не знающего правил» 

основной метод руководства детской игрой- метод проблемных ситуаций 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 

 

Н.Михайленко и Н.Короткова 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду», 

«Как играть с ребенком», 

«Взаимодействие взрослого с 

детьми в игре» 

 



Познавательно- исследовательская 
деятельность: 

 создание предметно - пространственной развивающей среды в группе, направленной 
на развитие познавательной деятельности 

учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания 
использовать метод проблемного обучения 

 поощрять активность ребенка в процессе деятельности 

 широко использовать метод проектов, поэтапной практической деятельности по 
достижению поставленной цели 

для развития инициативности в познавательной деятельности воспитателем 
предлагаются различные ситуации 

 отдавать предпочтение групповым формам работы 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 



Конструктивная деятельность: 

учить детей использовать различные виды материалов для 
конструирования 

материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле 
его зрения 

чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной 
инициативе, важно показать ему основные принципы работы с 
материалами 

важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в 
конструктивной деятельности 

 воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать 
замысел, мотивировать свои предложения 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 



Художественная деятельность: 
 использование наглядности в работе с детьми 

воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности 

 поощрять проявление творчества в работах детей 

 создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для 
художественной деятельности (обустройство в группе детской мастерской) 

 обновление материалов в зоне художественного творчества 

поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности 

учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его 
помощи 

 использование метода формирования самостоятельных действий 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 





Музыкальная деятельность: 

оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым 
обновлением атрибутов 

создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным 
самостоятельным действиям 

создать в ДОУ обстановку, максимально наполненную 
музыкальными интонациями  

 побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых 
музыкальных инструментов 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 



Восприятие художественной литературы: 

прививать детям любовь к художественной литературе: больше 
читать детям 

обустройство в группе уголка для чтения 

 выразительное чтение произведений воспитателем 

использовать понравившиеся детям литературные образы в других 
видах детской деятельности 

 учить бережному отношению к книге 

завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 



Двигательная деятельность: 

использование игровых образов при освоении основных видов 
движений 

оборудование спортивного уголка дети свободно используют в 
сюжетно- ролевых играх 

 предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем 
самым предпосылки проявления самостоятельности, 
инициативности, творчества 

 давать детям возможность самим придумывать двигательные 
задания 

-придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по 
иллюстрациям знакомых детям литературных произведений 

 

Развитие и поддержание инициативности 

ребенка в разных видах деятельности: 

 



 

I уровень 

II уровень 

 III  

уровень 

Активно развертывает несколько 

связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы-

заместители; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное действие 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в 

речи 

 

Имеет первоначальный замысел  

(«Хочу играть в больницу», «Я - 

шофер» и т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; 

развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь 

 



Умение определить 
признаки 

эмоционального 
неблагополучия 

ребенка: 

ребенок боится ост
аваться в 

одиночестве, в 
темноте 

ребенок боится 
сказочных 

персонажей  

ребенок трудно 
засыпает, говорит 

или вздрагивает во 
сне 

ребенок  теряет 
присущую ему 

ранее 
жизнерадостность 

уравновешенный 
ребенок вдруг 

становится 
повышенно 
возбудимым 

ребенок 
становится очень 

напряженным при 
выполнении 

заданий 

ребенок избегает 
общения со 

сверстниками, 
выглядит 

отстраненным 

ребенок не желает 
посещать детский 

сад 

ребенок 
становится 

конфликтен в 
общении со 

сверстниками 

ребенок 
становится 

упрямым, грубым 
по отношению к 

взрослым и 
сверстникам 

 

Основные компетенции педагога: 

обеспечение эмоционального благополучия 

(диагностические) 

 



 

 

Основные компетенции педагога: 

обеспечение эмоционального благополучия 

(проектировочные) 

 
 

Выявление причины, 
источника негативных  

эмоций: 

ребенок боится 
одиночества, темноты, 
сказочных персонажей 

обычно жизнерадостный 
ребенок вдруг становится 
плаксивым, возбудимым, 

конфликтным 

испытывает негативные 
эмоции к посещению 

детского сада 

ребенок становится 
упрямым, грубым, не 
реагирует на просьбы 

взрослого или намеренно 
делает наоборот 

ребенок застенчив, 
избегает общения со 

сверстниками и 
взрослыми 



Эмоциональное 
благополучие ребенка в 

детском саду 
обеспечивается через: 

непосредственное 
общение с каждым 

ребенком 

 уважительное отношение 
к каждому ребенку, к его 
чувствам и потребностям 

понимание потребностей 
каждого ребенка 

установление 
доверительных 

отношений с каждым 
ребенком 

 

Основные компетенции педагога: 

обеспечение эмоционального 

благополучия (исполнительские) 
 



Для обеспечения 
эмоционального 
благополучия: 

общение воспитателя с 
детьми должно 

протекать в форме 
равноправного 
сотрудничества 

воспитатель должен 
уметь хвалить, 

ободрять, поощрять 

замечать не 
недостатки ребенка, а 

динамику его развития 

разговаривать с 
ребенком заботливым, 

ободряющим тоном 

поощрять стремление 
ребенка задавать 

вопросы, дать ему 
возможность 
высказаться 

не обсуждать 
неправильные 

поступки ребенка при 
других детях, не 
унижать ребенка 

инструкции даются в 
форме предложения, а 

не распоряжения, 
приказа  

порицания должны 
относится не к 

личности ребенка, а к 
его поступкам  

 

 

Основные компетенции педагога: 

обеспечение эмоционального благополучия 

(коммуникативные) 

 
 



Воспитателю очень 
важно оценить себя, 

свою работу с детьми: 

правильно ли были 
подобраны способы 

установления 
контакта с ребенком, 

имеющим проблемы в 
эмоциональной сфере? 

правильно ли я 
определил причину 

эмоционального 
неблагополучия 

ребенка? 

 правильно ли я 
общался с ними? 

достиг ли я 
положительного 

результата в работе? 

что мне удалось/ не 
удалось? 

какой способ общения 
нужно выбрать, чтоб 

достичь 
положительного 

результата? 

 

 

Основные компетенции педагога: 

обеспечение эмоционального благополучия 

(рефлексивные) 

 
 



 

«Детоцентрический стандарт» утверждает 

позицию уважения к ребенку. Уважать - значит 

считаться с ребенком, учитывая, насколько то или иное 

дело важно для него здесь и сейчас, насколько то, что он 

делает, соответствует содержаниям, заложенным в 

культуре. С позиции педагога - это значит уважать труд 

познания и возможные неудачи в нем, уважать детские 

тайны, текущий час и сегодняшний день ребенка. 

Главное для взрослого - ценить горизонты незнания 

детского и своего» 

А. Асмолов  


