
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 2. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с эффективностью 

работы образовательной организации 
 

№ 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. 

21.07.2015г 

№ 88 

О создании творческой 

группы по разработке 

концепции украшения ДОУ 

Член творческой группы. 

Разработка концепции украшения здания и 

территории детского сада, создание стенда 

совместно с педагогами ДОУ. 

30.08.2015г 

№ 99/1 

О контроле за организацией 

питания детей в ДОУ 

Член общественной комиссии по организации 

контроля за питанием в ДОУ. 

30.09.2015г. 

№ 121 

Об утверждении тем 

самообразования педагогов на 

2015-2016 учебный год 

 «Оздоровление средствами плавания» 
 

01.10.2015г. 

№ 122 

О кружковой работе в ДОУ Осуществление кружковой деятельности 

согласно разработанному плану по 

физическому развитию «Игры на воде» 

23.10.2015г. 

№ 136 

Об участии педагогов в 

городских профессиональных 

сообществах города Лангепаса 

Участник городского профессионального 
сообщества в 2015-2016 учебном году 
«Организация работы с воспитанниками 
старшего дошкольного возраста». 

10.11.2015г. 
№ 151 

О направлении педагогов на 
мастер-класс 

Участник мастер-класса «Развитие 
физических качеств детей старшего 
дошкольного возраста в играх-эстафетах» с 
целью повышения квалификации в ЛГ 
МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

24.11.2015г. 
№ 160 

О проведении Дня здоровья Ответственная совместно с инструкторами 
ДОУ по физической культуре за разработку 
план проведения тематической недели «День 
здоровья». Ответственная за обеспечение 
двигательного режима во время проведения 
развлечений в помещении ДОУ и на улице, 
за безопасность детей во время проведения 
мероприятий. 

11.01.2016г. 
№ 8 

О проведении групповых 
родительских собраний 

Проведение групповых родительских 
собраний совместно с другими 
специалистами ДОУ. 



12.01.2016г. 
№ 9 

Об утверждении состава 
управляющего Совета 

Член состава управляющего Совета ЛГ 
МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»  

12.01.2016г. 
№ 10 

О методических 
объединениях педагогов в 
ДОУ 

Участник методического объединения 
«Физическое развитие» на базе ДОУ. 

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. 
№ 50 

О проведении круглого стола 
«Формы и методы раскрытия 
потенциала родителей как 
участников образовательных 
отношений в ДОУ» 

Ответственная за организацию круглого стола 
на тему «Формы и методы раскрытия 
потенциала родителей как участников 
образовательных отношений в ДОУ» с 
участием родителей воспитанников. 

17.03.2016г. 
№ 51 

О проведении деловой игры 
«Реализация коррекционно-
развивающих задач в процессе 
совместной деятельности 
педагогов ДОУ» 

 Организация деловой игры на тему 
«Реализация коррекционно-развивающих 
задач в процессе совместной деятельности 
педагогов ДОУ». 

21.03.2016г. 
№ 54 

Об организации работы по 
подготовке к сдаче норм ГТО 
членами коллектива 

Ответственная за подготовку работников к 
сдаче норм ГТО. 
Ответственная за разработку периодичности и 
порядка занятий физической культурой 
работников, допущенных к участию в сдаче 
норм ГТО. 

22.03.2016г. 
№ 58 

О проведении дня открытых 
дверей в ДОУ 

Ответственная за подготовку и проведение  

мастер – класса в бассейне «Организация 

закаливания детей дошкольного возраста» 
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. 

11.04.2016г. 
№ 73 

Об организации 
информационно-
просветительской среды в 
ДОУ 

Член состава редколлегии по изданию 
газеты «Беличьи новости» 

15.04.2016г. 
№ 78 

О мониторинге 
индивидуального развития 
воспитанников 

Ответственная за проведение мониторинга 
индивидуального развития детей по 
направлению «Физическое развитие» и 
составление аналитической справки по 
итогом мониторинга. 

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. 

10.05.2016г. 
№ 92 

О подготовке и проведении 
итогового педагогического 
совета 

Ответственная за выступление на итоговом 
педагогическом совете по вопросам 
«Физического развития детей» в ДОУ 

16.05.2016г. 
№ 4 

О подготовке ДОУ к летней 
оздоровительной кампании 

Член комиссии по проведению обследования 
здания, территории, построек, спортивных 
комплексов на предмет соблюдения мер 
безопасности. 

19.05.2016г. 

№ 101 

Об организации работы в 

летний оздоровительный 

период. 

Ответственная за реализацию плана работы 

на летний оздоровительный период 

совместно со специалистами ДОУ. 
 



23.05.2016г. 

№ 108 

Об организации работы по 
проведению 
самообследования и 
подготовки публичного 
доклада в дошкольном 
учреждении 

Член рабочей группы для проведения 
самообследования и подготовки публичного 
доклада по направлению деятельности 
«Анализ физического развития 
воспитанников» 

23.05.2016г. 

№ 109 

О создании комиссии  Член комиссии по проведению 
обследования     здания, территории, 
построек, спортивных комплексов на 
предмет соблюдения мер безопасности. 

14.06.2016г. 

№ 121 

О создании комиссии по 
расследованию несчастных 
случаев в ДОУ 

 Член комиссии по расследованию 
несчастных случаев в учреждении с 
сотрудниками ДОУ. 

14.06.2016г. 

№ 122 

О подготовке ДОУ к новому 
2016-2017 учебному году 

 Осуществление контроля как председателя 
профсоюзного комитета по соблюдению 
требований к охране труда работников и 
охране жизни и здоровья воспитанников в 
ДОУ. 
Проверка и обновление при необходимости 
содержание информационных стендов, 
касающихся деятельности профсоюзного 
комитета и вопросов охраны труда. 

17.06.2016г. 

№ 123 

Об утверждении организации 
работы по охране труда в 
организации 

 Член комиссии, как председатель 
профсоюзного комитета по контролю за 
состоянием условий и безопасности труда в 
ДОУ. 

01.09.2016г. 

№ 143 

О процедуре аттестации 
руководителей 2 уровня 
учреждения на первую 
(высшую) квалификационную 
категорию 

Заместитель председателя аттестационной     
комиссии в ДОУ. 

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; коррекцию 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.  

08.09.2016г. 

№ 153 

О создании аттестационной 
комиссии в МАДОУ ДСКВ № 
10 «Белочка» в 2016-2017 году 

 Член аттестационной комиссии, 
председатель профсоюзного комитета ДОУ. 

12.09.2016г. 

№ 157 

О проведении групповых 
родительских собраний 

Ответственная за посещение родительских 
собраний согласно утвержденному графику 
специалистов 

19.09.2016г. 

№ 162 

О конкурсе 
профессионального 
мастерства «Педагог XXI 
века» в ДОУ 

Ответственная за подготовку и проведение 
конкурса совместно с педагогами ДОУ; член 
жюри конкурса. 

20.09.2016г. 

№ 166 

О кружковой работе в ДОУ Осуществление кружковой деятельности по 

направлению «Физическое развитие» - 

«Игры на воде» 



21.09.2016г. 

№ 167 

Об утверждении тем 

самообразования педагогов на 

2016-2017 учебный год 

«Здоровьесберегающие технологии в 

организации плавания детей дошкольного 

возраста» 

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. 

30.09.2016г. 

№ 174 

О методическом объединении 

педагогов по физкультурно-

оздоровительной работе в 

ДОУ 

Участие в методическом объединении 

педагогов по физкультурно-

оздоровительной работе на базе ДОУ на 

2016-2017 учебный год 

07.10.2016г. 

№ 185 

О проведении месячника 

правовых знаний для 

воспитанников «Подросток и 

закон» 

Ответственная за организацию и проведение 

физкультурного досуга «Семейные старты» 

совместно с другими специалистами ДОУ. 

01.11.2016г. 

№ 192 

О конкурсе рисунков «В 

десятом царстве, в подводном 
государстве» 

Ответственная за организацию и проведение 

конкурса рисунков. Член жюри конкурса. 

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. 

13.02.2017г. 

№ 37/1 

О проведении тематического 

контроля в дошкольном 

учреждении 

Член комиссии по изучению рационального 

использования здоровьесберегающих 

технологий, среды и условий ДОУ для 

развития физических качеств и 

формирований здорового образа жизни. 

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. 

 

02.03.2017г. 

№ 48 

О подготовке к проведению 

педагогического совета № 3 

«Системный подход к 

здоровью – основа 

формирования всесторонне 

развитой личности» 

 

Ответственная за выступление на 

педагогическом совете по итогам смотра-

конкурса «Лучший физкультурный уголок». 



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. 

14.04.2017г 

№ 73/3 

Об организации работы по 
проведению 
самообследования и 
подготовки публичного 
доклада в дошкольном 
учреждении 

Член рабочей группы по направлению 

деятельности – анализ физического развития 

воспитанников, анализ состояния здоровья 

детей. 

02.05.2017г. 
№ 85 

 

Об утверждении состава 
управляющего Совета 

Член управляющего Совета ДОУ. 

04.05.2017г. 
№ 88 

 

О принятии дополнительных 
мер, направленных на 
обеспечение безопасности 
детей в период пребывания в 
ДОУ 

Член комиссии по обеспечению контроля за 
качеством спортивных, игровых площадок и 
спортивного инвентаря, кабинетов и групп 
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. 

12.05.2017г. 
№ 90/1 

 

О подготовке и проведении 

итогового педагогического 

совета 

Ответственная за выступление на итоговом 

педагогическом совете «Анализ здоровья 

воспитанников ДОУ за 2016-2017 учебный 

год» 

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. 

01.06.2017г. 
№ 101 

  О смотре - конкурсе «Веселая 

клумба» 

Член жюри конкурса. 

16.06.2017г. 
      № 106 
 

  О продлении сроков 

проведения профилактической 

акции «Двухколесная азбука» в 

ДОУ 

Ответственная за организацию и проведение 

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. 

15.09.2017г. 

№ 109 

Об утверждении состава 

комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Член комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 

«Белочка», председатель профсоюзного 

комитета. 

18.09.2017г. 

№ 141 

Об утверждении состава 

управляющего Совета 

Член управляющего Совета ДОУ. 

19.09.2017г. 

№ 142 

О конкурсе 

профессионального 

мастерства в ДОУ «Эссе 

«Почему я воспитатель» 

Ответственная за подготовку и проведение 

конкурса. 

Член жюри конкурса. 



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. 

04.10.2017г. 

№ 155 

О создании аттестационной 

комиссии в МАДОУ ДСКВ № 

10 «Белочка» на 2017-2018 

учебный год 

Член аттестационной комиссии в МАДОУ 

ДСКВ № 10 «Белочка» на 2017-2018 

учебный год, председатель профсоюзного 

комитета ДОУ. 

23.10.2017г. 

№ 167/1 

Об организации 
наставничества в ДОУ в 2017-
2018 учебном году 

Ответственная за разработку плана 

индивидуального наставничества и 

взаимодействие с наставляемым (Краковская 

И.С. – инструктор по ФК (бассейн) в рамках 

положения о наставничестве. 

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 направл.-ти 

«Расту здоровым» и «Юные пловцы». 

06.11.2017г. 

№ 176 

Об утверждении тем 
самообразования педагогов на 
2017-2018 учебный год 

Тема самообразования: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

организации плавания детей дошкольного 

возраста». 

20.11.2017г. 

№ 183 

О проведении Недели 
здоровья 

Ответственная за разработку плана 

проведения Недели здоровья в ДОУ, за 

подготовку и проведение мероприятий 

спортивно-оздоровительной направленности 

согласно плану мероприятий Недели 

здоровья совместно с педагогами ДОУ. 

21.11.2017г. 

№ 184/1 

О создании творческой 

группы по подготовке 

предметно-развивающей 

среды ДОУ к новогодним 

праздникам 

Член творческой группы по разработке 

эскизов оформления музыкального зала и 

подготовки предметно-пространственной 

среды дошкольного учреждения к 

проведению новогодних утренников. 

 

 



04.12.2017г. 

№ 187/2 

О конкурсе по украшению 

группы к Новому году 

«Новогоднее чудо» 

Член жюри конкурса. 

22.12.2017г. 

№ 204 

О создании рабочей группы 

по подготовке воспитателя 

Ю.Е.Мурзиной к городскому 

профессиональному конкурсу 

«Педагог года – 2018» 

Член рабочей группы по подготовке 

конкурсанта к городскому конкурсу 

«Педагог года -2018». 

09.01.2018г. 

№ 1 

«О пожарной безопасности» Член пожарно-технической комиссии. 

10.01.2018г. 

№ 6 

«О проведении контроля за 

организацией питания детей в 

ДОУ» 

Член комиссии по проведении контроля за 

организацией питания детей в ДОУ. 

11.01.2018г. 

№ 11 

О создании добровольной 

пожарной дружины 

Член добровольной пожарной дружины в 

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. 

01.02.2018г. 

№ 23 

Об организации работы по 

подготовке отчета о 

самообследовании 

дошкольного учреждения за 

2017 календарный год 

Член рабочей группы для проведения 

самообследования по направлению 

деятельности – анализ физического развития 

воспитанников, анализ состояния здоровья 

детей.  

01.03.2018г. 

№ 47/2 

 О проведении практикума в     

ДОУ  

Ответственная за проведение практикума  с 

воспитателями ДОУ по теме «Организация 

подвижных и малоподвижных игр с детьми» 

02.03.2018г. 
№ 50 

О проведении мониторинга 

усвоения программного 

материала 

Ответственная за проведение мониторинга 
по направлению «Физическое развитие» 
(плавание) 

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 (спортивное 

развлечение 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. 



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. 

 

04.05.2018г. 
№ 74 

О проведении конкурса 

чтецов «Родная природа» 

Член жюри конкурса чтецов. 

17.05.2018г. 

№ 76 

О проведении 

профилактической акции 

«Внимание, дети!» в ДОУ 

Ответственная за проведение профилактич. 

бесед с родителями по вопросам 

предупреждения правонарушений 

воспитанников в сфере ПДДТТ и с 
воспитанниками. 

17.05.2018г. 

№ 77 

О создании комиссии по 

обследованию спортивных 

снарядов и оборудования 

Член комиссии по обследованию 

спортивных снарядов и оборудования в 

ДОУ. 

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 

17.09.2018г. 

№ 112 

О методических 

объединениях педагогов в 

ДОУ 

Руководитель методического объединения 

педагогов в ДОУ по направлению 

«Физическое развитие и ЗОЖ», 

ответственная за составление плана работы 

МО на 2018-2019 учебный год; заседания 

методического объединения; оформление 

протоколов; отчет о проделанной работе на 

итоговом педагогическом совете. 

18.09.2018г. 

№ 115 

О проведении 

профилактической акции 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» в ДОУ 

Проведение мероприятий в рамках 

профилактической акции. 

20.09.2018г. 

№ 117 

Об организации работы 

Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в 

ДОУ 

Член Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений в ДОУ 

23.09.2018г. 

№ 120 

О проведении смотра-

конкурса «Центров 

физического развития и ЗОЖ» 

Ответственная, как руководитель 

методического объединения, за разработку 

Положения смотра-конкурса «Центров 

физического развития и ЗОЖ» 



19.10.2018г. 

№ 133 

О проведении месячника 

правовых знаний для 

воспитанников «Подросток и 

закон» в ДОУ 

Ответственная за организацию и проведение 

мероприятий согласно плану месячника 

правовых знаний для воспитанников 

«Подросток и закон» в ДОУ 

23.10.2018г. 

№ 138 

О создании аттестационной 

комиссии в МАДОУ ДСКВ № 

10 «Белочка» на 2018-2019 

учебный год 

Член аттестационной комиссии на 2018-2019 

учебный год в ДОУ. 

24.10.2018г. 

№ 142 

О реализации 

образовательных проектов в 

ДОУ 

Осуществление проектной деятельности 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Расту здоровым». 

25.10.2018г. 

№ 146 

Об утверждении тем 

самообразования педагогов на 

2018-2019 учебный год 

Ответственная за реализацию плана работы 

по самообразованию по теме 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе посредством 

плавания». 

01.11.2018г. 

№ 148/1 

О подготовке к проведению 

педагогического совета № 2 

«Организация работы по 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья детей через 

оптимизацию двигательного 

режима и инновационных 

механизмов 

здоровьясбережения» 

Ответственная, как руководитель МО по 

физическому развитию, за выступление на 

педагогическом совете по итогам 

тематического контроля «Организация 

работы ДОУ по физическому развитию и 

здоровьесбережению». 

Член рабочей группы для разработки 

решений педагогического совета. 

01.11.2018г. 

№ 150 

О проведении тематического 

контроля в дошкольном 

учреждении 

Член комиссии по изучению физического 

развития и здоровьесбережения детей 

разных возрастных групп в ДОУ. 

08.11.2018г. 

№ 154 

О проведении семинара-

практикума «Двигательная 

активность как средство 

полноценного развития 

дошкольников» в ДОУ 

Ответственная за проведение в дошкольном 

учреждении семинара-практикума 

«Двигательная активность как средство 

полноценного развития дошкольников 

совместно с инструкторами по физической 

культуре. 

28.11.2018г. 

№ 161/1 

О создании творческой 

группы по подготовке 

предметно-развивающей 

среды ДОУ к новогодним 

праздникам 

Член творческой группы по разработке 

эскизов оформления музыкального зала и 

подготовки предметно-пространственной 

среды дошкольного учреждения к 

проведению новогодних утренников. 

11.12.2018г. 

№ 168 

О творческом конкурсе 

«Новогодний сундучок» 

Член жюри конкурса. 

09.01.2019г. 

№  

О пожарной безопасности Член пожарно-технической комиссии в ДОУ 

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 

Член жюри конкурса «Строя и песни» в 

ДОУ. 

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. 

13.05.2019г. 

№ 75 

О подготовке и проведении 

итогового педагогического 

совета 

Ответственная за выступление на итоговом 

педагогическом совете по первому вопросу: 

«Характеристика образовательной работы за 

2018-2019 учебный год» 

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 и участие 

в городском смотре-конкурсе «Зеленый 

огонек». 

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. 

№ 114 

О создании аттестационной 

комиссии в МАДОУ ДСКВ № 

10 «Белочка» на 2019-2020 

учебный год 

Член аттестационной комиссии в МАДОУ 

ДСКВ № 10 «Белочка» на 2019-2020 

учебный год. 

06.09.2019г. 

№ 116/1 

О кружковой работе в ДОУ Ответственная за осуществление кружковой 

деятельности «Юные пловцы». 

18.09.2019г. 

№ 129/1 

О внесении изменений в 

состав аттестационной 

комиссии 

Член аттестационной комиссии. 

09.09.2019г. 

№ 117 

Об утверждении тем 

самообразования педагогов на 

Ответственная за реализацию плана работы 

темы самообразования «Плавание как 



2019-2020иучебный год средство закаливания дошкольников в 

детском саду». 

11.09.2019г. 

№ 118 

О реализации 

образовательных проектов в 

ДОУ 

Ответственная за реализацию 

образовательного проекта физкультурно-

оздоровительной направленности 

«Физически развитый дошкольник-

успешный ученик». 

12.09.2019г. 

№ 120 

О введении в действие 

решений внеочередного 

педагогического совета №2 

 Ответственная за подготовку к участию в 

городском конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года-2020». 

22.10.2019г. 

№ 139 

О мероприятиях по 

профилактике жесткого 

обращения  с несовершенн-ми 

в ДОУ на 2019-2020 годы 

 Ответственный за подготовку и проведение 

спортивного праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья» совместно с 

инструкторами физической культуры. 

28.11.2019г. 

№ 166 

О творческом конкурсе 

«Новогодний сюрприз» 

 Член жюри конкурса «Новогодний 

сюрприз» 

03.12.2019г. 

№ 171 

О создании рабочей группы 

по подготовке инструктора по 

ФК Н.Н.Снигиревой к 

городскому 

профессиональному конкурсу 

«Педагог года-2020» 

Участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог 

года-2020». Диплом III степени. 

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 совместно с 

инструкторами по ФК.  

Назначена главным судьей Малых зимних 

Олимпийских игр. 

20.05.2020 

№83 

«О подготовке ДОУ к летней 

оздоровительной кампании» 

Член комиссии по проведению обследования 

здания, территорий, построек, спортивных 

комплексов на предмет соблюдения мер 

безопасности. 

31.08.2020. 

№53 

«О создании аттестационной 

комиссии»  

Член аттестационной комиссии в ЛГ 

МАДОУ «ДС № 2 «Белочка» на 2019-2020 

учебный год. 

01.12.2020 

№160 

«О проведении новогодних 

мероприятий» 

Участие в составе актерской группы.  

Работа в составе творческой группы по 

оформлению учреждения к новогодним 

мероприятиям, участие в городском смотр-

конкурсе «Лучшее новогоднее оформление 

детского сада». Диплом II степени. 

 

Заведующий ЛГ МАДОУ    «ДС №2 «Белочка»                 В.В. Шулепова 

                                     

                  


