
Воспитатель МБДОУ № 326: 

Шубная Е.А. 



Инициатива- можно определить 

как почин, « первый шаг», к началу 

какого – нибудь действия. 

  

Самостоятельность - 
независимость, свобода от внешних 

влияний, принуждений, от 

посторонней помощи. ( Толковый 

словарь русского языка Д.Н.Ушаков ) 

    



 

 Образовательная деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. 

 Сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником 

образовательных отношений. 

  Поддержка инициативы детей  в 

различных видах деятельности. 

                         ( п.1.4 абзац 1 – 4,7 ФГОС ДО) 



 Проявляет инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности; 

 Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям; 

 Пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 Способен к принятию собственных решений. 



 Предметно- развивающая среда должна быть 

разнообразна по своему содержанию; 

 Образовательная и игровая среда, должна 

стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 Содержание развивающей среды должно 

учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей; 

 РППС должна обеспечивать развитие 

личности в различных видах деятельности. 

 Родители должны быть в курсе всего, что 

происходит в жизни ребёнка; 
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Инициативная личность 

Любознательность 

Пытливость ума 

Изобретательность 



Самостоятельность – обобщённое 

свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности 

за свою деятельность и поведение. 

 Самостоятельная деятельность детей – 

одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей 

дошкольного возраста. 



Совместная с педагогом и другими детьми 
 

Индивидуальная 
 

Самостоятельная 
 



 
 

•Уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей 
  

•Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу 
  

•Возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной 

деятельности и общения 
 

• Поддержка инициативы и самостоятельности 
детей в специфичных для них видах 
деятельности 
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 Свободная деятельность детей в условиях 

созданной педагогами предметно – 

развивающей образовательной среды 

 Организация воспитателем  деятельность 

воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей 















Спасибо за внимание! 


