
Консультация для родителей 

Тема: Календарь событий, как средство развития детской инициативы и 

самостоятельности  

Сегодня актуален поиск возможностей выполнять одну из основных задач дошкольного 

образования по созданию условий для «возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы, познавательных и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности», поиск техник и приемов работы с детьми, которые 

будут способствовать развитию познавательной активности в ситуации общения. Одной из такой 

техник является использование календаря. 

В настоящее время существует огромное количество разных календарей. (Календарь природы, 

календарь дел и т. д.) Мы же решили совместить несколько вариантов в одном для более 

рационального использования и назвали его «Календарь событий». В этом календаре можно 

отметить значимые события, происходящие в жизни детей (ежедневно дети в календаре отмечают 

погоду, число, рисуют то самое значимое событие, которое больше всего запомнилось в этот день.  

Данный календарь очень удобен в использовании и планировании событий. В начале месяца 

мы можем отметить в календаре именинников месяца и дети уже видят заранее, кому нужно 

готовить подарок. Снизу календаря мы отмечаем количество пришедших детей ежедневно. (Нижняя 

часть календаря обклеивается скотчем, и с помощью маркера мы можем использовать эту часть 

многократно). Отдельно записываем число пришедших девочек и мальчиков. Между ними ставим 

знак: больше, меньше, равно. 

«Календарь событий» - незаменимый помощник в подготовке к какому-либо знаменательному 

событию. С одной стороны, он привлекает интерес к самому событию, а с другой стороны, это 

прекрасный способ мотивации детей и родителей к самостоятельному поиску необходимой 

информации, к созданию продуктов деятельности. 

Задача взрослого состоит не в том, чтобы заставить ребенка выполнить то, что они считают 

важным, нужным для его блага или для реализации образовательной программы, а в том, чтобы 

помочь ему сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, 

нужность своих и предложенных взрослыми действий. 

Вместе с тем взрослые находят то, чему ребёнка можно научить, чтобы помочь ему быть 

успешным. Благодаря совместному со взрослыми планированию, дети получают больше познаний, 

приносят богатство идей и разнообразие мнений, которые могут играть важную роль в процессах 

планирования и принятия решений. 

Планируя работу совместно с детьми, вы получаете самостоятельно, а значит, осознанно и 

ответственно выбранные дела и действия воспитанниками – не нужно будет придумывать 

мотивацию – она уже есть, причем внутренняя. Взрослым совместное планирование дает 

возможность планировать и организовать индивидуальную работу «внутри» той деятельности, 

которую выбрал сам ребенок.  

 

Условия, необходимые для развития и поддержки детской инициативы: 

 - умение вести диалог с ребенком;  

- следовать за их инициативой; 

 - учитывать его интересы; 

 - индивидуализировать работу;  

- структурировать идеи детей и взрослых по видам деятельности; 

 - оставлять свободу выбора. 


