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Пункт 2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных 

с эффективностью работы образовательной организации 

 

№ Инициативы 

образовательной 

организации 

Отображение системности реализации 

педагогических инициатив 

1 Инициатива 

"Консультационный 

пункт" 

Проводил:  

– обучающее занятие "Развивающие игры. 

Физическая активность и здоровье";  

– "Индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) с 

детьми" (3 четверг месяца); 

2 Инициатива "Неделя 

безопасного поведения" 

(участие в подготовке и 

проведении) 

   В рамках профилактической акции 

«Неделя безопасного поведения» с 21  по 25 

сентября  2020 года в МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Незнайка» во всех возрастных 

группах пошли познавательные занятия по 

изучению правил дорожного движения.    

   Занятия проходили на площадке 

оборудованной по правилам дорожного 

движения для детей дошкольного возраста, 

в группах и уголке «Безопасности по ПДД» 

(https://detsad17neznaika.ru/40815-2/) 

 

   C 23 по 27 сентября 2019 года в МБДОУ 

"Детский сад №17 "Незнайка" проведена 

профилактическая акция «Неделя 

безопасности дорожного движения». В 

группах прошли занятия с обучающимися, 

участники акции вспомнили ПДД, посетили 

уголок "ПДД" в детском саду, ознакомились 

со светоотражающими элементами 

(фликерами), с необходимостью и 

важностью их использования 

световозвращающих элементов 

(https://detsad17neznaika.ru/27591-2/) 

3 Инициатива "День 

защитника Отечества" 

(подготовка на базе 

ДОУ) 

   В преддверии праздника "День защитника 

Отечества" в холле первого этажа нашего 

учреждения оформлены выставка военной 

техники "Наша армия самая сильная" и 

https://detsad17neznaika.ru/40815-2/)
https://detsad17neznaika.ru/27591-2/


фотовыставка "Мои родные защитники" 

(https://detsad17neznaika.ru/den-zashhitnika-

otechestva/) 

 

   С 15 по 22 февраля 2018 среди команд 

старших и подготовительных к школе групп 

детского сада прошёл конкурс строя и песни 

«Аты – баты». В конкурсе участники 

показали умение по команде 

главнокомандующего и командира 

строиться и маршировать. Команды 

промаршировали под речёвки, пропели 

строевые песни. Все команды были одеты в 

форму с военной атрибутикой. Зрители 

имели возможность увидеть спецназовцев, 

моряков, десантников. 

   Военно-спортивная игра «С папой в 

армию» собрала в спортивном зале детского 

сада в команды всех членов семьи. Папы с 

детьми участвовали в конкурсах, мамы 

активно болели за своих спортсменов, но 

были мамочки, которые поддержали свои 

команды и наравне с защитниками 

соревновались и помогали своим детям. 

(https://detsad17neznaika.ru/den-zashhitnika-

otechestva-2/) 

 

   18 марта 2017 года в городе Ханты-

Мансийске на базе МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №7 

«Ёлочка» прошли V Городские спортивные 

соревнования – Смотр строя и песни «Аты-

баты, шли солдаты!» среди обучающихся 

дошкольных образовательных учреждений 

города. Отряд нашего учреждения 

«Пехота», под  руководством инструктора 

по физической культуре Нестерова Алексея 

Александровича, среди 14 команд заняла 

 II место  (https://detsad17neznaika.ru/smotr-

stroya-i-pesni-aty-baty-shli-solda/) 

4 Инициатива "Семейный 

месяц" (участие в 

подготовке и 

проведении) 

   "Семейный месяц" проводится в целях 

укрепления традиционных семейных 

ценностей, сохранения и развития  духовно-

нравственных традиций в семейном 

воспитании детей 

(https://detsad17neznaika.ru/38187-2/) 
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5 Инициатива "Конкурс 

строя и песни "Аты-

Баты, шли солдаты!" 

(участие в подготовке и 

проведении) 

МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» 

прошел конкурс строя и песни «Аты-баты, 

шли солдаты» среди отрядов 

подготовительных к школе групп ДОУ. 

По итогам заданий конкурса первое место 

занял отряд «Летчики», второе место отряд 

«Моряки» и третье место отряд «9 рота» 

(https://detsad17neznaika.ru/34950-2/) 

6 Инициатива "Неделя, 

посвященная Дню 

Матери" (участие в 

подготовке и 

проведении) 

   В детском саду «Незнайка» прошла 

неделя, посвященная Дню Матери. 

Все ребята поздравили своих мам 

поздравительными открытками, 

фотоколлажами. Воспитанники старших 

групп, совместно с мамами приняли участие 

в квест-игре «Подарочки для любимой 

мамочки» 

(https://detsad17neznaika.ru/30587-2/) 

7 Инициатива "День 

открытых дверей" 

(участие в подготовке и 

проведении) 

   День открытых дверей "Приходите в гости 

к нам, рады мы всегда гостям!". 

   24 апреля 2019 года прошел День 

открытых дверей для родителей 

воспитанников ДОУ. Ранним утром 

родителей и детей встретили Незнайка и его 

друзья, они вручали гостям пожелания на 

день, активно призывали им посетить 

мероприятия Дня открытых дверей 

(https://detsad17neznaika.ru/23837-2/) 

8 Инициатива "Папа, 

мама, я – ГТО-шная 

семья" (участие в 

подготовке и 

проведении) 

С 10 февраля по 10 марта 2019 в городе 

Ханты-Мансийске проходил конкурс 

рисунков “Папа, мама, я — ГТО-шная 

семья”, который проводил муниципальный 

центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

“Готов к труду и обороне” 

(https://detsad17neznaika.ru/22794-2/) 

9 Инициатива 

"Фестиваль семейной 

славы" (участие в 

подготовке и 

проведении) 

29 и 30 ноября 2018 года в нашем детском 

саду прошел семейный фестиваль "В семье 

дружат – живут, не тужат!" 

(https://detsad17neznaika.ru/festival-

semeynoy-slavy/) 

10 Инициатива 

"Губернаторские 

состязания" (участие в 

подготовке и 

проведении) 

   С 27 апреля по  4 мая 2017 года дети 

нашего детского сада «Незнайка» приняли 

участие в «Губернаторских состязаниях» 

города Ханты-Мансийска среди детей 

дошкольных образовательных организаций, 

которые были приурочены "Году здоровья в 

https://detsad17neznaika.ru/34950-2/
https://detsad17neznaika.ru/30587-2/
https://detsad17neznaika.ru/23837-2/)
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Югре". 

   Из лучших спортсменов нашего 

учреждения под руководством инструктора 

физвоспитания Нестерова Алексея 

Александровича была сформирована 

команда из 14 воспитанников (7 мальчиков 

и 7 девочек). Команда на протяжении 3-х 

месяцев упорно готовилась к  

соревнованиям. 

   5 мая 2017 года по результатам конкурса 

«Губернаторские состязания» МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка» из 15 

команд города заняло почетное 3-е обще 

командное место. Четыре воспитанника 

нашего детского сада  заняли места в 

индивидуальном первенстве. Команды — 

победители были награждены почетными 

грамотами и медалями. Так же 

воспитанники, занявшие места в личном 

первенстве, дополнительно были 

награждены медалями и грамотами. 

Призовое место в данных состязаниях — 

это результат сплоченной работы 

коллектива детского сада и родителей 

воспитанников. Родителям (законным 

представителям), принявших 

непосредственное участие в подготовке и 

выступлении детей, хочется сказать 

большое спасибо за их отзывчивость и 

помощь в проведении соревнований! 

(https://detsad17neznaika.ru/gubernatorskie-

sostyazaniya/) 
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