
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «БЕЛОЧКА» 

(ЛГ МАДОУ «ДС № 2 «БЕЛОЧКА») 
 

ВЫПИСКА 

из приказов, годового плана организации воспитательно-образовательного  

процесса ДОУ, аналитических справок за 2015-2020 гг. по результатам деятельности 

Снигиревой Натальи Николаевны, инструктора по физической культуре 
 

Таблица 1. Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, связанных с 

образованием обучающихся 
 

№ приказа, 

дата 

Название документа Содержание деятельности 

19.06.2015г 

№ 80 

О реализации проекта 

«Физкультура с ранних лет» 

Разработка плана мероприятий проекта 

«Физкультура с ранних лет» на 2015-2016 

учебный год. Реализация проекта, отчет о 

реализации проекта на педагогическом совете 

№ 3. 

01.10.2015г. 

№ 122 

О кружковой работе в ДОУ Осуществление кружковой деятельности 

согласно разработанному плану по 

физическому развитию «Игры на воде» 

05.10.2015г. 

№ 126/1 

О проведении осенних 

праздников 

Активное участие в подготовке и 

проведении развлечений согласно плану 

ДОУ. 

16.10.2015г. 

№133 

О проведении месячника 

правовых знаний для 

воспитанников «Подросток и 

закон» в ДОУ 

Ответственная за организацию и 

проведение спортивно-познавательного 

развлечения для воспитанников «В гостях у 

Светофорчика» 

23.10.2015г. 

№ 135 

О проведении 
профилактического 
мероприятия «Безопасный 
маршрут» в ДОУ 

Проведение спортивного развлечения 

«Безопасный маршрут» в рамках реализации 

проекта «Игровой паспорт дорожной 

безопасности» совместно с педагогами ДОУ. 

30.10.2015г. 

№ 142 

О проведении осенних 
каникул в ДОУ 

Проведение осенних каникул согласно плану 

совместно с педагогами ДОУ. 

30.10.2015г. 

№ 143 

О проведении мероприятий 

«В семье единой», 

посвященных Дню народного 

единства в ДОУ  

Проведение спортивного мероприятия 

«Подвижные народные игры», 

посвященного Дню народного единства 

совместно с инструкторами ДОУ по 

физической культуре. 
24.11.2015г. 

№ 160 
О проведении Дня здоровья Ответственная совместно с инструкторами 

ДОУ по физической культуре за разработку 
плана проведения тематической недели 
«День здоровья». Обеспечение 
двигательного режима во время проведения 
развлечений в помещении ДОУ и на улице и 
безопасности детей во время проведения 
мероприятий. 

15.01.2016г. 
№ 17 

Об открытии Года детства в 
ДОУ 

Ответственная за развлечение в бассейне «В 
гостях у золотой рыбки» для воспитанников 
и их родителей. 

17.03.2016г. 
№ 49 

О проведении весенних 
каникул в ДОУ 

Ответственная за обеспечение выполнения 
плана проведения каникул; планирование 



ВОП без учета НОД 
21.03.2016г. 

№ 55 
О подготовке к XIV городской 
Спартакиаде среди детей 
муниципальных автономных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Ответственная за подготовку детей к 

Спартакиаде; проведение I этапа Спартакиады 

среди воспитанников ДОУ; участие команды 

детей ДОУ в городской Спартакиаде среди 

воспитанников совместно с инструкторами 

по физической культуре. 
01.04.2016г. 

№ 67 
О проведении Всемирного 
Дня здоровья в ДОУ 

Ответственная за разработку плана 
проведения Дня здоровья в ДОУ, 
организация и проведение Дня здоровья 
совместно с инструкторами по физической 
культуре. 

25.04.2016г. 
№ 86 

Об организации и проведении 
Мероприятий в ДОУ, 
посвященных Дню Победы 

Ответственная за подготовку и проведение 
смотра песни и строя военно-спортивной и 
патриотической направленности. 

19.05.2016г. 

№ 101 

Об организации работы в 

летний оздоровительный 

период 

Ответственная за реализацию плана работы 

на летний оздоровительный период 

совместно со специалистами ДОУ. 

25.08.2016г. 

№ 134 

О проведении квеста, 
посвященного Дню знаний 

Ответственная за разработку сценария и 
проведение квеста на уличной площадке 
детского сада, посвященного Дню знаний 
совместно с другими специалистами. 

05.09.2016г. 

№ 147 

Об организации 
физкультурно-
оздоровительной работы в 
ДОУ в 2016-2017 учебном 
году 

Ответственная за организацию занятий по 
физическому развитию и плаванию в 
соответствии с основной образовательной 
программой ДОУ; коррекция осанки, 
плоскостопия; проведение эстафет, 
праздников, развлечений, соревнований, 
праздников на воде; организация и 
проведение Дня здоровья, Малых зимних и 
летних Олимпийских игр, смотр строя и 
песни; ведение паспортов здоровья 
воспитанников совместно с инструкторами 
ДОУ по физической культуре.  

13.09.2016г. 

№ 159 

О проведении спортивного 
развлечения «Дорожные знаки 
спешат на помощь!» 

Ответственная за разработку сценария и 
проведение спортивного развлечения 
«Дорожные знаки спешат на помощь!» в 
группах среднего и старшего дошкольного 
возраста. 

20.09.2016г. 

№ 166 

О кружковой работе в ДОУ Осуществление кружковой деятельности по 

направлению «Физическое развитие» - 

«Игры на воде». 

22.09.2016г. 

№ 169 

О реализации инновационных 

проектов в ДОУ 

Ответственная за разработку паспорта и 

реализацию проекта здоровьесберегающей 

направленности «Расту здоровым!» 

29.09.2016г. 

№ 172 

О проведении спортивного 

состязания «Семейные 

старты» 

Ответственная за организацию и проведение 

спортивного состязания «Семейные старты» 

с привлечением родителей (законных 

представителей) групп старшего 

дошкольного возраста. Член судейской 

коллегии спортивного состязания. 

07.10.2016г. 

№ 185 

О проведении месячника 

правовых знаний для 

воспитанников «Подросток и 

Ответственная за организацию и проведение 

физкультурного досуга «Семейные старты» 

совместно с другими специалистами ДОУ. 



закон» 

01.11.2016г. 

№ 192 

О конкурсе рисунков «В 

десятом царстве, в подводном 
государстве» 

Ответственная за организацию и проведение 

конкурса рисунков. 

Член жюри конкурса. 

13.01.2017г. 

№ 19 

Об участии в городском 

конкурсе    рисунков    на тему 

«Безопасный маршрут» среди 

воспитанников 

муниципальных дошкольных   

образовательных 
учреждений. 

Организовать участие родителей (законных 

представителей) и воспитанников в 

конкурсе. 

17.01.2017г. 

№ 22 

О проведении IV Малых 

зимних Олимпийских игр 

среди детей среднего и 

старшего 
дошкольного возраста в ДОУ 
 

Ответственная за разработку сценария и 

проведение IV Малых зимних Олимпийских 

игр среди детей среднего и старшего 

дошкольного возраста в ДОУ. 

Член судейской коллегии Малых 

зимних Олимпийских игр. 

03.02.2017г. 

№ 29/2 

Об открытом просмотре 

мероприятий в ДОУ 

Организация открытого просмотра 

образовательной деятельности по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

воспитанниками старшего дошкольного 

возраста. 

28.02.2017г. 

№ 45/1 

Об утверждении плана 

основных мероприятий ДОУ 

по проведению Года экологии 

в 2017 году 

Ответственная за проведение эстафет 

«Осенние старты» согласно реализации 

плана тематических мероприятий. 

 

07.03.2017г. 

№ 54 

О подготовке к XV городской 

Спартакиаде среди детей 

муниципальных автономных 

дошкольных образовательных 
учреждений 

Организация участия детей. 

Персональная ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников во время 

проведения соревнований. 

09.03.2017г. 

№ 55 

О проведении весенних 

каникул  в ДОУ 

Ответственная по плану проведения 

весенних каникул в ДОУ за мероприятие 

«Мы со спортом дружим» совместно с 

педагогами ДОУ. 

11.05.2017г. 

№ 89/1 

О мероприятиях на летний 

оздоровительный период в 

ДОУ 

Ответственная за реализацию проекта 

«Летняя радуга», тематической оранжевой  

смены «Любителям спорта наше – Ура!». 

Член рабочей группы по разработке проекта 

летнего оздоровительного периода в ДОУ. 

22.05.2017г. 
№ 95 

 

О проведении Всемирного 

дня без табака в ДОУ 

Ответственная за подготовку и проведение 

игровой программы «Здоровье – волшебная 

страна» совместно с педагогами ДОУ. 

31.05.2017г. 
№ 98 

 

 О подготовке к городскому 

слету юных экологов 

Ответственная за жизнь и здоровье детей во 

время сопровождения. 

07.06.2017г. 
       

№ 103 
 

 О проведении 

профилактической акции 

«Двухколесная азбука» в ДОУ 

Ответственная за подготовку и проведение 

спортивных мероприятий «Веселые гонки» и 

«Я, Ты, Он, Она – мы спортивная семья!» в 

ДОУ. 

16.06.2017г.  О продлении сроков Ответственная за организацию и проведение 



       
№ 106 

 

проведения профилактической 

акции «Двухколесная азбука» в 

ДОУ 

мероприятия «Единый день дорожной 

безопасности» совместно со вторым 

инструктором физической культуры. 

07.07.2017г. 

№ 108 

О проведении 

профилактической акции 

«Безопасный пешеходный 

переход» в ДОУ 

Проведение профилактических бесед с 

родителями, детьми по ПДД. 

02.10.2017г. 

№ 148 

Об организации 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ в 2017-2018 учебном 

году 

Ответственная за организацию занятий по 

физическому развитию и плаванию в 

соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ; коррекция осанки, 

плоскостопия; проведение эстафет, 

праздников, развлечений, соревнований, 

праздников на воде; организация и 

проведение Дня здоровья, Малых зимних и 

летних Олимпийских игр, смотр строя и 

песни; ведение паспортов здоровья 

воспитанников совместно с инструкторами 

ДОУ по физической культуре. 

24.10.2017г. 

№ 167/2 

О проведении осенних 
каникул в ДОУ 

Ответственная за подготовку и проведение 

совместно с инструкторами физической 

культуры для воспитанников в ДОУ «Дня 

здоровья»: игры малой подвижности, беседы 

«Что такое здоровье и как его сохранить?», 

дидактическая игра «Части тела», 

подвижные игры на прогулке, спортивное 

развлечение для детей и их законных 

представителей  «Осенние старты». 

01.11.2017г. 

№ 170/1 

О реализации 
образовательных проектов в 
ДОУ 

Ответственная за реализацию проектов 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Расту здоровым» и «Юный 

пловец». 

20.11.2017г. 

№ 183 

О проведении Недели 
здоровья 

Ответственная за разработку плана 

проведения Недели здоровья в ДОУ. 

Ответственная за подготовку и проведение 

мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности согласно плану 

мероприятий Недели здоровья совместно с 

педагогами ДОУ. 

12.01.2018г. 

№ 15 

О проведении V Малых 

зимних Олимпийских игр 

среди детей старшего 

дошкольного возраста в ДОУ 

Ответственная за организацию V Малых 

зимних Олимпийских игр, за охрану жизни и 

здоровья детей.  

Судья Малых Олимпийских игр в ДОУ. 

18.01.2018г. 

№ 18 

О проведении месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню 

защитника Отечества в ДОУ 

Ответственная за проведение мероприятий с 

воспитанниками и родителями согласно 

плану мероприятий. 

Предоставление фотоотчета о проделанной 
работе. 

16.03.2018г. 

№ 56 

 О проведении 

профилактической акции 

Ответственная за спортивное развлечение 

«Дорожная грамота» совместно с 



«Безопасные каникулы в 

Югре»  

инструктором физической культуры. 

21.03.2018г. 

№ 57/1 

 О проведении «Недели 

инклюзивного образования 

«Детство без границ» в ДОУ 

Ответственная за проведение спортивного 

развлечения «Спорт-для всех!». 

26.03.2018г. 

№ 57 

О подготовке к XVI городской 

Спартакиаде среди детей 

муниципальных автономных 

дошкольных образовательных 
учреждений. 

Организация участия детей. 

Персональная ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников во время 

проведения соревнований. 

28.03.2018г. 

№ 60 

О проведении Всемирного 

Дня здоровья в ДОУ 

Ответственная за разработку плана, 

организацию и проведение Дня здоровья в 

ДОУ совместно с инструктором по 

физической культуре, за проведение 

спортивного развлечения в бассейне 

«Здоровье в капельке воды». 

20.04.2018г. 

№ 68/1 

Об организации и проведении 

мероприятий в ДОУ 

посвященных Дню Победы. 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы согласно плану 

ДОУ. 

20.04.2018г. 

№ 69/1 

Об организации и проведении 

мероприятий в ДОУ 

посвященных Празднику 

Весны и Труда. 

Подготовка и проведение мероприятий 

посвященных Празднику Весны и Труда. 

 

17.05.2018г. 

№ 76 

О проведении 

профилактической акции 

«Внимание, дети!» в ДОУ 

Ответственная за проведение 

профилактических бесед с родителями по 

вопросам предупреждения правонарушений 

воспитанников в сфере ПДДТТ и с 
воспитанниками. 

24.05.2018г. 

№ 89/1 

О мероприятиях на летний 

оздоровительный период в 

ДОУ 

Ответственная за реализацию проекта 

«Летняя радуга», тематической  оранжевой  

смены «Любителям спорта наше – Ура!». 

05.09.2018г. 

№ 106 

Об организации 
физкультурно-
оздоровительной работы в 
ДОУ в 2018-2019 учебном 
году  

Ответственная за организацию занятий по 
физическому развитию и плаванию в 
соответствии с основной образовательной 
программой ДОУ; коррекция осанки, 
плоскостопия; проведение эстафет, 
праздников, развлечений, соревнований, 
праздников на воде; организация и 
проведение Дня здоровья, Малых зимних и 
летних Олимпийских игр, смотр строя и 
песни; ведение паспортов здоровья 
воспитанников совместно с инструкторами 
ДОУ по физической культуре. 

15.09.2018г. 
№ 110 

О кружковой работе Ответственная  за  осуществление 

кружковой деятельности «Юные пловцы» в 

2018-2019 учебном году. 

18.09.2018г. 

№ 115 

О проведении 

профилактической акции 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» в ДОУ 

Проведение мероприятий в рамках 

профилактической акции. 

19.10.2018г. 

№ 133 

О проведении месячника 

правовых знаний для 

Ответственная за организацию и проведение 

мероприятий согласно плану месячника 



воспитанников «Подросток и 

закон» в ДОУ 

правовых знаний для воспитанников 

«Подросток и закон» в ДОУ. 

23.10.2018г. 

№ 141 

О проведении осенних 

каникул в ДОУ 

Ответственная за организацию и проведение 

мероприятий «День спортивной игры» и 

«День подвижных игр» согласно плану 

проведения осенних каникул в ДОУ. 

24.10.2018г. 

№ 142 

О реализации 

образовательных проектов в 

ДОУ 

Осуществление проектной деятельности 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Расту здоровым». 

20.01.2019г. 

№  

О проведении месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества в ДОУ 

Ответственная за организацию и проведение 

спортивно-развлекательного мероприятия в 

бассейне с детьми «Мы мальчишки 

подрастем и в морфлот служить пойдем». 

Член жюри смотра-конкурса строя и песни 

«Мы-будущие защитники Родины».  

18.01.2019г. 

№ 18 

О проведении VI Малых 

зимних Олимпийских игр 

среди детей старшего 

дошкольного возраста в ДОУ 

Судья VI Малых зимних Олимпийских игр 

среди детей старшего дошкольного возраста 

в ДОУ. 

17.02.2019г 

№ 30 

О проведении смотра-конкурса 

«Строя и песни» в ДОУ 

Ответственная за организацию смотра-

конкурса и участия воспитанников в нём. 

Член жюри конкурса. 

Ответственная за привлечение родительской 

общественности в члены жюри. 

11.03.2019г 

№51 

Об участии спортивного 

праздника ГТО 

Ответственная совместно с инструкторами по 

физической культуре за подготовку 

дошкольников с 6 лет для сдачи нормативов 

ГТО. Ответственная за участие воспитанников 

в спортивном празднике ГТО, за 

сопровождение во Дворец Спорта Лангепас и 

привлечение законных представителей 

воспитанников. 

20.08.2019г. 

№ 84/1 

Об участии в городском 

смотре-конкурсе «Зеленый 

огонек» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Ответственная за разработку сценария для 

воспитанников по профилактике 

безопасности дорожного движения. 

Участие в городском смотре-конкурсе 

«Зеленый огонек» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений с 

привлечением сотрудника Госавтоинспекции 

и родительской общественности. 

26.08.2019г. 

№ 98 

О реализации проекта «Моя 

безопасная вода» 

Ответственная за разработку плана 

мероприятий и реализацию долгосрочного 

образовательного проекта «Моя безопасная 

вода» на 2019-2020 учебный год 

03.09.2019г. 

№ 111/1 

Об организации 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ в 2019-2020 учебном 

году 

Ответственная за организацию занятий по 
физическому развитию и плаванию в 
соответствии с основной образовательной 
программой ДОУ; коррекцию осанки, 
плоскостопия; проведение эстафет, 
праздников, развлечений, соревнований, 
праздников на воде; организацию и 
проведение Дня здоровья, Малых зимних и 
летних Олимпийских игр, смотр строя и 



песни, Кросс Нации; ведение паспортов 
здоровья воспитанников совместно с 
инструкторами ДОУ по физической 
культуре.  

06.09.2019г. 

№ 116/1 

О кружковой работе в ДОУ Ответственная за осуществление кружковой 

деятельности «Юные пловцы». 

11.09.2019г. 

№ 118 

О реализации 

образовательных проектов в 

ДОУ 

Ответственная за реализацию 

образовательного проекта физкультурно-

оздоровительной направленности 

«Физически развитый дошкольник-

успешный ученик». 

22.10.2019г. 

№ 139 

О мероприятиях по 

профилактике жесткого 

обращения  с 

несовершеннолетними в ДОУ 

на 2019-2020 годы 

Ответственная за подготовку и проведение 

спортивного праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья» совместно с 

инструкторами физической культуры. 

21.10.2019г. 

№ 135 

«О проведении осенних 

каникул в ДОУ» 

Ответственная за проведение «Дня 

здоровья» согласно плана осенних каникул в 

ДОУ. 

20.01.2020 

№16 

«О проведении месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества в ДОУ» 

Совместно с инструкторами по ФК 

ответственная за проведение мероприятий:  

VII Малые зимние Олимпийские игры, 

смотр-конкурс строя и песни «Мы – 

будущие защитники Родины» 

12.03.2020. 

№54 

«О проведении весенних 

каникул в ДОУ» 

Ответственная за проведение мероприятий, 

согласно плану проведения каникул. 

03.02.2020.  

№22 

«О проведении VII Малых 

зимних Олимпийских игр» 

среди детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста в ДОУ» 

Ответственная за разработку плана 

проведения спортивного праздника, за 

проведение мероприятий. Назначена 

главным судьей Малых зимних 

Олимпийских игр. 

18.11.2020. «Об участии в 

интеллектуальном марафоне 

«Умники и умницы» среди 

воспитанников Лангепасских 

городских дошкольных 

образовательных учреждений 

в 2020 году» 

Ответственная за подготовку и проведение 

тематических физкультурных минуток во 

время проведения интеллектуального 

марафона. 
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