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Поддержка детской инициативы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения – достаточно актуальная 

тема, которая требует новых методов организации 

образовательной деятельности.



Инициативная личность:

- произвольность поведения;

- самостоятельность;

- развитая эмоционально волевая сфера;

- инициатива в различных видах деятельности;

- стремление к самореализации;

- общительность;

- творческий подход к деятельности;

- высокий уровень умственных 

способностей;

- познавательная активность.



Инициативная личность развивается в деятельности



Технология проектирования –
это уникальное средство обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способ реализации 

личностно - ориентированного подхода к образованию.

Важное  условие  работы над проектами с детьми  

дошкольного возраста – правильная организация 

развивающей  предметной  среды.



Классификация 

проектов:

а) по составу участников;

б) по целевой установке;

в) по тематике;

г) по срокам реализации.



«Все вокруг мы познаем и вулканы создаем»



«Расти, расти росточек»





«Знает вся моя семья – знаю ПДД и я»



«Урожай собираем – всех удивляем»



«В космос вместе все летали и  его мы изучали»



Этот день Победы.



Основное предназначение метода проектов —

предоставление детям возможности самостоятельного 

приобретения знаний при решении практических задач или 

проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей.



Праздник «Осень, осень в гости просим»



« Зайца, белку и лису 

встречу осенью в лесу »



Совместное творчество

«Осень, осень в гости 

просим»



«Будем в Армии служить, будем Родину любить»

Подарок папе



«От зернышка до 
булочки»



Формы поддержки детских инициатив

- «Успех гарантирован» - любая инициатива ребенка, ради 

которой совершено усилие, сама по себе является успехом, 

замеченным и вознагражденным участниками проекта с 

помощью бонусной оценки.

- «Успех каждого - успех общего дела» - вклад в общее дело 

становится наградой за проявленные усилия, важным 

фактором непринужденной самореализации в детских 

инициативах.

- Поддержка гуманитарной инициативы по принципу: 

«Научился сам – научу другого» - стремления ребенка вовлечь 

младших или ровесников в работу над проектом,  передать 

свои знания и умения, поддержать другого в деятельности.

- Мотивированная интеграция детей и взрослых – педагогов, 

воспитателей, специалистов и родителей в едином процессе 

творчества. 

- Игровая основа взаимодействий  всех участников реализации 

инициатив детей в продуктивной деятельности.  



Приглашаем к сотрудничеству

http://dou5-vz.ucoz.ru

http://dou5-vz.ucoz.ru/
http://dou5-vz.ucoz.ru/
http://dou5-vz.ucoz.ru/

