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СПРАВКА  
о проявлении показателя качества дошкольного образования 

 

 2.3 Психолого-педагогические условия 

2.3.2. Поддержка детской инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности 

 

Педагоги МОУ ЦРР № 12 создают возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — музыкальные игры и 

импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     Для развития детской инициативы педагоги ДОО воспитывают детей в дружелюбной, 

уважительной обстановке, предоставляют детям свободу выбора деятельности, выражения 

своих чувств, мыслей, организуют РППС группы для обеспечения развития 

самостоятельности и инициативы. 

В режиме дня есть компонент как  «утренний круг» и «вечерний круг». 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных способностей, саморегуляции детей, 

утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).Утренний 

круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.Именно на  

утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.Во второй половине дня 

проводится. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 
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