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Пункт 2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с образованием обучающихся 

 

 

 Педагогическая инициатива, это разновидность педагогической 

активности, социального творчества, предпринимаемого педагогом или 

коллективом. 

 Педагогическая инициатива, является двигателем развития и 

саморазвития педагога и коллектива, способствует оптимизации 

педагогического процесса, повышению его эффективности. 

 Педагогическая инициатива, это творческая, инициативная (выходящая за 

рамки служебных обязанностей) деятельность педагога, направленная на 

создание новой практики образования. 

 Основываясь на вышеизложенных характеристиках, могу сказать, что 

принимаю активное участие в реализации педагогических инициатив ДОУ, 

связанных с образованием воспитанников. 

 

№ Объекты 

проектирования 

Практическое воплощение 

1 Разработка и 

реализация проектов 

Реализую три проекта: 

– "Дзюдоята" (с воспитанниками); 

– "ДОУ-ДЗЮДО - "Гибкий путь" (с социальными 

партнёрами); 

– "Дзюдо.Да" (с родителями). 

2 Реализация ФГОС 

ДО, отражающих 

уровень 

профессионального 

мастерства, 

направленного на 

качественное 

воспитание 

дошкольников  

1. Стал победителем профессионального 

тестирования в Центре лицензирования, 

сертификации и аттестации педагогических 

работников Образовательного портала 

"ФГОС.РУС" (г.Москва) по теме: 

Совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию по ФГОС (сертификат 

прилагается) 

 

2. Принял участие во Всероссийском конкурсе 

"Методологические и теоретические основы ФГОС 

ДО" в котором занял первое место (диплом 

прилагается) 

3 Работа со 

способными, 

талантливыми и 

– Амангишиева Аиша во Всероссийской викторине 

"Время знаний" "Распорядок дня" заняла 1 место.  

– Ермолина Мария во Всероссийской Интерне-



мотивированными 

воспитанниками  

олимпиаде "Солнечный свет" по физкультуре 

"Фикульт-Ура!" заняла 1 место. 

– Литвинчук Вероника во Всероссийской онлайн-

олимпиаде "Дошколята - спортивные ребята" 

заняла 1 место. 

– Отряд "Пехота" в V городском спортивном 

соревновании - Смотр строя и песни "Аты-Баты, 

шли солдаты!" среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций заняли 2 место. 

– Отряд "Моряки" VIII городских спортивных 

соревнований - смотр строя и песни "Аты-Баты, 

шли солдаты!" среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций заняли 3 место. 

4 Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

1. В течение пяти лет активно сотрудничаю с БУ 

ХМАО-Югры "ОКБ", в лице медицинской сестры, 

которая осуществляет свою деятельность на 

основании договора о сотрудничестве ДОУ и 

окружной клинической больницы ХМАО-Югры 

(ОКБ ХМАО), Устава и должностной инструкции. 

Совместно с медицинским работником подготовил 

и провел ряд бесед:  

– "Правила закаливания"; 

– "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!"; 

– "Физкультура и спорт. Кому и чем заниматься?"; 

– "Водные процедуры - как и когда их проводить". 

5 Участие в общих 

инициативах ДОУ,  

направленных на 

повышение качества 

образования 

воспитанников 

1. Принял участие в реализации общих 

инициативах: 

– Инициатива "Консультационный пункт";  

– Инициатива "Неделя безопасного поведения"; 

– Инициатива "День защитника Отечества"; 

– Инициатива "Семейный месяц"; 

– Инициатива "Конкурс строя и песни "Аты-Баты, 

шли солдаты!"; 

– Инициатива "Неделя, посвященная Дню Матери"; 

– Инициатива "День открытых дверей"; 

– Инициатива "Папа, мама, я – ГТО-шная семья"; 

– Инициатива "Фестиваль семейной славы"; 

– Инициатива "Губернаторские состязания";  

  

 

 


