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1.  Юридическое название 

организации 

(учреждения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 

муниципального образования 

Тимашевский район 

2.  Сокращенное название 

организации 

(учреждения) 

МБДОУ д/с № 20 

3.  Юридический адрес, 

телефон 

352747, Россия, Краснодарский край, 

Тимашевский район, г.Тимашевск, 

мкр.Индустриальный, 17 

4.  Телефон, факс, е-mail 8(86130) 55-4-29 

5.  ФИО руководителя Воробьева Наталья Николаевна 

6.  Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

-нет 

7.  Авторы представляемого 

опыта (коллектив 

авторов) 

Заведующий: Воробьева Н.Н. 

Старший воспитатель: Бульбас Н.П. 

8.  Наименование 

инновационного продукта 

(тема) 

«Поддержка детской инициативы как 

обязательное условие развития 

самостоятельности и ответственности у 

детей дошкольного возраста» 

9.  Основная идея 

(идеи)деятельности 

муниципальной  

инновационной площадки 

Инновационный проект включает  4 

модуля,  где может проявляться детская 

инициатива:  

- творческий – предполагает 

включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

-  модуль целеполагания  и волевого 

усилия – предусматривает включенность 

ребенка в разные виды изобразительной 

деятельности (рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование), 

требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 



- модуль коммуникативный – 

включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где устанавливается 

эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

- модуль познавательный – проявление 

любознательности: включенность 

в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые 

отношения. 

 Данные модули реализуются 

интегрировано в пяти образовательных 

областях «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Современные методы и технологии:: 

-применение технологии+ ТРИЗ; 

-методов смыслового видения (синквейн, 

служащий одним из приемов активизации 

познавательной активности, средством 

самовыражения, помогающий каждому 

ребенку почувствовать себя творцом, 

развить смелость в выражении 

собственных мыслей); 

– методов символического видения 

(клип-карты, при фиксации результатов 

опытно-экспериментальной 

деятельности, мнемотаблицы при 

развитии речи, ментальные карты для 

фиксации идей, возникающих в процессе 

занятия); 

– мозгового штурма (генерирование идей 

при выборе решения задач и 

стимулирование активности); 

– метода Эдварда де Боно, эксперта в 

области креативности и обучения 



навыкам мышления; 

– «гимнастики ума» (короткие движения 

и упражнения, помогающие повысить 

умственную энергию: «Ленивые 

восьмерки», «Шапка размышлений», 

«Стрельба глазами» и др.); 

– методики «Горячий стул» (реализация 

лидерских качеств – смелости, 

самооценки, самостоятельности и 

инициативности). 

- коллекционирование; 

- создание макетов и моделей; 

- эвристические игры ( для детей до 2 

лет); 

- мой след на стене; Одним из элементов 

предметно-развивающей среды является 

технология «говорящей стены». 

Ее суть заключается в том, что ребенок, 

получая необходимую информацию, 

имеет право выбора планировать свою 

деятельность и конструктивно 

использовать информационный ресурс.  

Технология «говорящая стена» включает 

в себя развивающую, интерактивную, 

сенсорную стены в предметно-

развивающей среде группы 

Цель и задачи технологии «Говорящая 

стена» 

- Создание условий для полноценного 

развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС в 

соответствии с конкретными 

особенностями и требованиями 

образовательной программы детского 

сада. 

Задачи: 

-Создать атмосферу эмоционального 

комфорта. 

-Создать условия для творческого 

самовыражения. 

-Создать условия для проявления 

познавательной активности детей. 

- Создать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, 



живописи, предметов 

Внедрение и разработка вариантов  

реализации технологии Реджио Эмилия; 

По этой технологии апробировать идею  

создания творческого ателье- это то 

волшебное место, где сосредоточено 

больше всего материалов для творчества: 

Ателье «Луч света». 

Это пространство, где можно исследовать 

свет и погружаться в него. Оно открыто 

для всех: детей, родителей, бабушек и 

дедушек. Там проходят занятия, мастер-

классы и прогулки. 

Ателье «Графические сюжеты»- это  

классическоеРеджио-ателье, в котором 

можно поработать с самыми разными 

материалами и графическими техниками, 

создавая собственную историю. 

Ателье «Живые организмы», 

посвященное природе 

Оно посвящено жизненным циклам и 

изменениям, происходящим в природе.  

В этом ателье дети встречаются со 

множеством природных материалов: 

свежие и засушенные листья, плоды, 

цветы, семена. Множество изображений 

растений и животных, в том числе 

макрофотографии. Микроскоп, 

фотокамера, зеркала, световой стол и 

увеличительные стекла тут и там лежат 

рядом с природными материалами, 

приглашая к исследованию и творчеству. 

Есть и живой террариум с растениями и 

насекомыми. 

Центр «Ремида»- это экологический 

проект по переработке и использованию 

вторичных ресурсов. Там можно 

познакомиться со способами творческого 

использования упаковки и отходов 

производства и придумать собственные 

способы. 

Разработка и апробация технологий 

свободной игры детей по методике  

Е.Е. Кравцовой (обыгрывание реальных 

отношений и событий дает ребенку 

http://reggiofamily.com/reggio/materialy-dla-tvorchestva.html
http://reggiofamily.com/reggio/svet-i-ten.html#rayoflight
http://reggiofamily.com/reggio/svet-i-ten.html#rayoflight


возможность открыть для себя 

волшебные слова детства «понарошку», 

«как будто», что очень важно для 

последующего развития игры 

Разработка адвент-календарей и создание 

рассказов, историй 

10.  Цель деятельности 

инновационной площадки 

Разработка модели организационно-

педагогических условий для развития 

самостоятельности и ответственности 

детей дошкольного возраста через 

использование инновационных способов 

и направлений поддержки детской 

инициативы. 

11.  Задачи деятельности Определить и обеспечить условия 

развития у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности 

через использование инновационных 

способов и направлений поддержки 

детской инициативы;повысить 

эффективность использования ресурсного 

потенциала развивающей предметно-

пространственной среды для 

социализации, развития 

самостоятельности и ответственности 

дошкольников в разных видах детской 

деятельности; 

способствовать созданию эффективной 

модели взаимодействия детей 

общеразвивающих групп с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

на основе реализации совместных 

проектов по различным видам детской 

деятельности; 

Внедрить в практику работы ДОО  

основную идею инновационной работы: 

работа кружков, студий, Ателье «Луч 

света». 

Ателье «Графические сюжеты»- это  

классическое Реджио-ателье, в котором 

можно поработать с самыми разными 

материалами и графическими техниками, 

создавая собственную историю. 



Ателье «Живые организмы», 

посвященное природе. 

12.  Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

- Федеральный Закон РФ о29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт  дошкольного 

образования (Утвержден  Приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155). 

- Стратегия развития  воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года ( утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

13.  Обоснование её 

значимости для решения 

задач государственной 

политики в сфере 

образования, развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Разработанные и апробированные 

материалы инновационной работы, 

методические рекомендации, программы 

кружков, студий, ателье  будут 

использованы в работе педагогами ДОУ 

района в целях развития 

самостоятельности и ответственности у 

детей дошкольного возраста. 

14.  Новизна 

(инновационность) 

Внедрение и разработка вариантов  

реализации технологии Реджио Эмилия 

15.  Предполагаемая 

практическая значимость 

Реализация инновационного проекта  

позволит существенно улучшить 

педагогическую практику поддержки 

детской инициативы как обязательного 

условия развития самостоятельности и 

ответственности у детей дошкольного 

возраста. У дошкольника будут 

формироваться способности к принятию 

собственных решений – на основе 

уверенности в себе, осознанности 

нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развитых навыков 

саморегуляции поведения. Полученный 

опыт позволит сформировать банк 

дидактических и методических материалов 

по теме проекта, апробированные 

современные технологии,  работа  

«Ателье»разных направлений  по 

авторским программам найдет  свое 

распространение на территории 



Тимашевского района , чем окажет 

существенную помощь педагогам 

дошкольного образования в формировании 

умения организации поддержки детской 

инициативы. 

16.  Задачи деятельности на 

2023 год 

Практическая апробация модели 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

педагогических технологий, 

направленных на развитие детской 

инициативы, самостоятельности и 

ответственности: 

 

 

План работы муниципальной инновационной  площадки на 2023 год 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

1. Диагностика  по результатам работы  1 раз в квартал Карты, 

анкеты, 

справки. 

 Микляева Н.В. «Диагностическая карта 

инновационного потенциала педагога»; 

Гришаева Н.П. «Анкета «Готовность 

к инновации». 

 

Цель: выявить 

Уровень 

теоретических 

и 

профессиональ

ных знаний и 

умений для 

введения 

инновационно

й деятельности 

 

 

 

 

 

Гришаева Н.П. Диагностика 3Анкета 

«Результаты месяца. Воспитатель» 

Диагностика 4. Анкета «Результаты года. 

Воспитатель» 

Уровень 

педагогическо

й 

компетентност

и педагогов 

в области 

поддержки у 

 



 детей 

инициативы, 

самостоятельн

ости и 

ответственност

и 

 МикляеваН.В. Анкета «Оценка 

инноваций и нововведений в ДОУ 

Уровень 

инициативност

и, 

самостоятельн

ости 

дошкольников 

при 

взаимодействи

и с партнерами 

 

 Гришаева Н.П. 

Диагностика 11. Анкета «Родители о 

самостоятельности детей» 

Уровень 

педагогическо

й грамотности 

родителей 

в области 

поддержки у 

детей 

инициативы, 

самостоятельн

ости и 

ответственност

и 

 

 Короткова Н.А., Нежнов П.Г. «Оценка 

развития детей на основе наблюдений в 

свободной самостоятельной 

деятельности по сферам инициатив»; 

Михайлова-Свирская Л.В. 

Педагогические наблюдения: пособие 

для педагогов ДОО. – М. : Просвещение, 

2016. 

Дневник наблюдений «Проявление 

инициативности ребенка в различных 

культурных практиках.  

Уровень 

проявления 

инициативност

и, 

самостоятельн

ости и 

ответственност

и у 

дошкольников. 

 

 

Теоретическая деятельность 

2. 1.Консультация«Развитие Февраль 2023 Размещение 



инициативности и самостоятельности в 

сюжетно-ролевой игре старших 

дошкольников посредством плоскостных 

игровых пазл-панелей» или «Территория 

игр» 

2. Деловая игра: «Как воспитать 

инициативного,самостоятельного и 

ответственного ребенка» 

3. Консультация  «Формирование 

творческой инициативы в младшем 

дошкольном возрасте посредством 

конструирования 

4. Мастер-класс «Использование 

нетрадиционной техники «Эмбоссинг» 

для  развития инициативности и 

самостоятельности  у дошкольников» 

5. Мастер – класс «Педагогическая 

поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в изобразительной 

деятельности». 

6.Педагогическая мастерская 

Методика диагностики познавательной а

ктивности у детей старшего 

дошкольного возраста 

7.Творческая лаборатория 

«Образовательная технология «Твигис» 

как метод поддержки детской 

инициативы у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

г. 

 

 

 

Март 2023 

 

 

 

Апрель 2023 г. 

 

 

 

Сентябрь   

2023 г 

 

 

Октябрь 2023 

г. . 

 

 

Ноябрь   2023 

г.  

 

 

 

Декабрь  2023 

г.  

на сайте ДОУ 

 

 

План 

проведения 

 

 

Печатный 

вариант 

 

План 

проведения  

 

 

План 

проведения 

 

 

 

Конспект  

 

 

 

План 

проведения 

 1.Консультация «Взаимодействие с 

семьями по поддержке детской 

инициативы в   проектной 

деятельности». 

2.Родительский час «Формы и методы 

поддержки детской инициативы в 

коммуникативной деятельности 

дошкольников». 

Февраль 2023 

г. 

 

Март 2023 г.  

 

Печатный 

материал 

 

План 

проведения 



 3.Консультация «Поддержка детской 

инициативы через проектную 

деятельность дошкольников». 

4.Родительское собрание « Поддержка 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.)» 

5.Рекомендации по эффективному 

развитию самостоятельности и 

ответственности у детей старшего 

дошкольного возраста по средствам 

развивающей среды игровой 

деятельности 

Апрель 2023 г. 

 

Сентябрь 2023 

г.  

 

 

Май 2023г.  

Размещение 

на сайте ДОУ 

 

Протокол 

 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Практическая деятельность 

3. - Организация работы детского ателье 

«Луч света». 

- Организация работы детского ателье 

«Графические сюжеты» 

- Организация работы детско-

родительского ателье «Живые 

организмы» 

- Организация работы центра «Ремида 

- Создание и сюжетное обыгрывание 

жизненных  пространств и макетов. 

- Игры с элементами режиссуры. 

- Детское коллекционирование. 

- Опытно-экспериментальная 

деятельность в ателье и создание  клип-

карт, ментальных карт и мнемотаблиц. 

 

- Игры и упражнения с использованием 

метода Эдварда де Боно по обучению 

навыкам мышления. 

- Эвристические игры с детьми. 

- Введение технологии говорящей стены. 

- Разработка адвент-календарей.   

 С января 2023 

г.    

2 раза в 

неделю  

 

 

2 раза в месяц.   

2 раза в месяц.          

 

 

Постоянно 

1 раз в неделю. 

 

1 раз в неделю.                

1 раз в неделю               

1 раз в неделю                 

 

1 раз в месяц  

Программы  

 

Фото 

 

 

 

 

Альбом  

 

Фото 

 

 

 

Конспекты 

 

 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Сборник 

Фото 

 

Календари 

 - Создание  театральных зон: «Уголок 

ряжения», «Уголок масок», «Уголок 

Работа 

осуществляетс

 



театральных кукол» и др.  

- Театральные зоны оснащены книгами, 

шаблонами для изготовления масок, 

элементами костюмов, атрибутами, 

декорациями. Непосредственная работа 

педагога с детьми предполагает 

подготовку и проведение 

театрализованных постановок.  

- Развивающие занятия. 

- Дни погружения 

 «День сказочных героев», «День лесных 

обитателей», «День Матушки Зимы», 

«День спортсменов» и т.д.  

 

 

 

- Проектная деятельность с детьми и 

взрослых:  

творческие: «Овощной марафон», «Ель – 

красавица наших лесов», «Птичий бал». 

Исследовательские: «Жители уголка 

природы», «Крышки – волшебницы», 

«Мир воды».  

Игровые: «Любимые игрушки», 

«Путешествие в зимний лес», «Строим 

сказочный парк». Это проекты с 

элементами творческих игр, когда ребята 

входят в образ персонажей сказки.  

Информационные: «Красная книга», 

«Банки и бутылки разместились на 

тропинке». Дети собирают информацию 

и реализуют её, ориентируясь на 

собственные социальные интересы 

(оформление группы, отдельных уголков 

и пр.) 

я ежедневно по 

желаю детей. 

 

 

ОД 1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю  во 

вторую 

половину дня1 

раз в неделю  

 

 

 

 

Фото 

 

 

 

 

Конспекты  

 

Планы 

проведения 

 

Проекты 

 

 

 

 

 

 

Методическая деятельность 

4. 1.Разработка методических 

рекомендаций по организации 

образовательной деятельности 

с использованием педагогических 

технологий, направленных на развитие 

детской инициативы, самостоятельности 

и ответственности; 

Май 2023 г.. 

 

 

 

Методически

е 

рекомендаци

и 

 



2.Формирование информационных, 

диагностико-аналитических банков по 

результатам инновационной работы.  

3. Издание методических рекомендаций 

для педагогов и родителей по теме 

проекта  

4. Разработка программы работы   ателье 

«Луч света». 

5. Разработка программы работы  ателье 

«Графические сюжеты» 

6.Разработка программы работы  детско-

родительского ателье «Живые 

организмы» 

7. Разработка методических 

рекомендаций по организации работы 

центра «Ремида». 

Август 2023 г. 

 

Октябрь 2023 

г.  

 

 

До сентября 

2023 г.  

 

Июль 2023г.  

Диагностичес

кие карты 

 

Сборник  

 

Программы 

 

Методически

е 

рекомендаци

и 

 

 

Мастер-класс «Использование 

нетрадиционной техники «Эмбоссинг» 

для  развития инициативности и 

самостоятельности  у дошкольников» 

Мастер – класс «Педагогическая 

поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в изобразительной 

деятельности». 

Педагогическая мастерская Методика  

диагностики познавательной активности 

у детей старшего дошкольного возраста 

Творческая лаборатория 

«Образовательная технология «Твигис» 

как метод поддержки детской 

инициативы у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Апрель 2023 г 

 

 

Ноябрь 2023 г 

 

                   

Февраль 2023 г 

 

Ноябрь 2023 г 

Практически

й материал 

 

План 

проведения 

Конспект  

 

План 

проведения  

Трансляционная деятельность 

5. Взаимное консультирование и обмен 

опытом через сайты ДОУ  

-Взаимопосещение  ДОУ 

- Изучение опыта работы  по теме 

проекта   ДОУ № 1 ст. Каневской  

В течение года 

Апрель 2023 г. 

Отзывы о 

посещении 

 «Мастер-класс «Использование 

нетрадиционной техники «Эмбоссинг» 

для  развития инициативности и 

Апрель 2023 г.  Практически

й материал 



Трансляционная деятельность 

5. Взаимное консультирование и обмен 
опытом через сайты ДОУ 
-Взаимопосещение ДОУ 
- Изучение опыта работы по теме проек
та ДОУ № 1 ст. Каневской 

В течение года 

Апрель 2023 г. 

Отзывы о по
сещении 

«Мастер-класс «Использование нетради
ционной техники «Эмбоссинг» для раз
вития инициативности и самостоятель
ности у дошкольников» 
- РМО педагогов ДОУ по теме «Под
держка детской инициативы как обяза
тельное условие развития самостоятель
ности и ответственности у детей дошко
льного возраста» 
- Размещение материалов из опыта ин
новационной работы на сайте ДОУ 

Апрель 2023 г. 

Октябрь 2023 
г. 

1 раз в месяц 

Практиче
ский матери
ал 

Протокол 

Скриншот 
страницы 

Заведующий Воробьева Н.Н. 


