
 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 «БЕЛОЧКА» 

(ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «БЕЛОЧКА») 
 

ВЫПИСКА 

из приказов, годового плана организации воспитательно-образовательного  

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

инструктора по физической культуре Снигиревой Натальи Николаевны 

 

Таблица 4. Участие в экспертной деятельности 

№ приказа, 

дата 

Название документа Содержание деятельности 

Уровень ДОУ 

14.01.2015г 

№ 9 

О конкурсе «Лучшая 

презентация к занятию по 

нравственно-личностному 

развитию дошкольников» 

Член жюри конкурса «Лучшая презентация 

к занятию по нравственно-личностному 

развитию дошкольников». 

30.08.2015г 

№ 99/1 

О контроле за организацией 

питания детей в ДОУ 

Член общественной комиссии по организации 

контроля за питанием в ДОУ. 

25.04.2016г. 
№ 85 

О конкурсе «Семья года 2016» Член жюри конкурса «Семья года 2016» 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. 

23.05.2016г. 

№ 108 

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

Член рабочей группы по проведению 
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. 

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. 

08.09.2016г.  

№ 153 

О создании аттестационной 

комиссии в МАДОУ ДСКВ № 

10 «Белочка» на 2016-2017 уч. 

год 

Член аттестационной комиссии (председатель 

профсоюзного комитета ДОУ). 

29.09.2016г. 

№ 172 

О проведении спортивного 

состязания «Семейные 

старты» 

 

Член судейской коллегии спортивного 

состязания. 



01.11.2016г. 

№ 192 

О конкурсе рисунков «В 

десятом царстве, в подводном 

государстве» 

Член жюри конкурса. 

17.01.2017г. 

№ 22 

О проведении IV Малых 

зимних Олимпийских игр 

среди детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста в ДОУ 

Член судейской коллегии Малых 

зимних Олимпийских игр. 

02.03.2017г.  

№ 49 

О проведении тематического 

контроля в дошкольном 

учреждении 

Член экспертной комиссии по рациональному 

использованию здоровье сберегающих 

технологий, среды и условий ДОУ для 

развития физических качеств и 

формирования здорового образа жизни. 

14.04.2017г.  

№ 73/3 

Об организации работы по 

проведению самообследования 

и подготовки публичного 

доклада дошкольного 

учреждения. 

Член рабочей группы по проведению 

самообследования и подготовки публичного 

доклада по направлению деятельности 

«Анализ физического развития 

воспитанников» 

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. 

01.06.2017г. 
№ 101 

 

  О смотре - конкурсе «Веселая 

клумба» 

  Член жюри конкурса. 

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. 

04.10.2017г.  

№ 155 

 О создании аттестационной 

комиссии в МАДОУ ДСКВ № 

10 «Белочка» на 2017-2018 

учебный год  

Член аттестационной комиссии (председатель 

профсоюзного комитета ДОУ) 

04.12.2017г. 

№ 187/2 

О конкурсе по украшению 

группы к Новому году 

«Новогоднее чудо» 

Член жюри конкурса. 

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 

Судья Малых Олимпийских игр в ДОУ. 

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.  



04.05.2018г. 

№ 74 

О проведении конкурса чтецов 

«Родная природа» 

Член жюри конкурса чтецов. 

17.05.2018г. 

№ 77 

О создании комиссии по 

обследованию спортивных 

снарядов и оборудования 

Член комиссии по обследованию 

спортивных снарядов и оборудования в 

ДОУ. 

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 

23.10.2018г. 

№ 138 

О создании аттестационной 

комиссии в МАДОУ ДСКВ № 

10 «Белочка» на 2018-2019 у.г.  

Член аттестационной комиссии на 2018-

2019 учебный год в ДОУ. 

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. 

11.12.2018г. 

№ 168 

О творческом конкурсе 

«Новогодний сундучок» 

Член жюри конкурса. 

09.01.2019г. 

№ 5 

О пожарной безопасности Член пожарно-технической комиссии в 

ДОУ. 

20.01.2019г. 

№ 23 

О проведении месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества в ДОУ 

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. 

06.09.2019г. 

№ 114 

О создании аттестационной 

комиссии в МАДОУ ДСКВ № 

10 «Белочка» на 2019-2020 у.г. 

Член аттестационной комиссии в МАДОУ 

ДСКВ № 10 «Белочка» на 2019-2020 

учебный год. 

28.11.2019г. 

№ 166 

О творческом конкурсе 

«Новогодний сюрприз» 

 Член жюри конкурса. 

03.02.2020г.  

№22 

«О проведении VII Малых 

зимних Олимпийских игр» 

среди детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста в ДОУ» 

Назначена главным судьей Малых зимних 

Олимпийских игр. 

31.08.2020г. 

№53,  

 

№173 

«О создании аттестационной 

комиссии»  

Член аттестационной комиссии в ЛГ 

МАДОУ «ДС № 2 «Белочка» на 2019-2020 

учебный год; 

Член аттестационной комиссии на 2020-

2021 учебный год 

 

Городской уровень 

30.04.2016г. Городской конкурс «Молодая 

семья года» 

Член жюри городского конкурса 

25.06.2017г. Городской конкурс «Парад 

колясок» 

Член жюри городского конкурса 

01.11.2018г. Единый день ГТО в городе Судья в составе судейской бригады по 



Лангепасе приему испытаний (тестов) комплекса  ГТО у 

жителей города Лангепаса 

06.04.2019г. Единый день ГТО в городе 

Лангепасе 

Судья в составе судейской бригады по 

приему испытаний (тестов) комплекса  ГТО у 

жителей города Лангепаса 

09.11.2019г. Единый день ГТО в городе 

Лангепасе 

Судья в составе судейской бригады по 

приему испытаний (тестов) комплекса  ГТО у 

жителей города Лангепаса 

14.03.2020г. Городские соревнования 

«Профсоюзные старты» для 

работников образования 

Главный судья городских соревнований 

«Профсоюзные старты» 

05.12.2020г. Городские соревнования «Акула 

скандинавской ходьбы» 

Судья городских соревнований 

Региональный уровень 

 29.03.2019г. 

№ 1568 

Участие в качестве эксперта и 

члена жюри регион. конкурса 

«Моя Югра» в категории 

«Дошкольное образование». 

Приняла активное участие в качестве 

эксперта и члена жюри Регионального 

конкурса «Моя Югра» в категории 

«Дошкольное образование». 

09.04.2020г. 

№ 2867 

Участие в качестве эксперта и 

члена жюри регион. конкурса 

«Моя Югра» в категории 

«Дошкольное образование». 

Приняла активное участие в качестве 

эксперта и члена жюри Регионального 

конкурса «Моя Югра» в категории 

«Дошкольное образование». 

04.01.2021г. 

№ 3680 

Участие в качестве эксперта и 

члена жюри Регионального 

конкурса «Моя Югра» в 

категории «Дошкольное 

образование». 

Приняла активное участие в качестве 

эксперта и члена жюри Регионального 

конкурса «Моя Югра» в категории 

«Дошкольное образование». 

Федеральный уровень 

06.09.2018г. 

№СЖ2600607 

Участие в деятельности жюри 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Приняла активное участие в деятельности 

жюри педагогического портала «Солнечный 

свет» и оказала профессиональную помощь в 

оценивании работ. 

24.01.2019г. 

№ЭК2600598 

Участие в деятельности 

экспертного совета 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Приняла активное участие в деятельности 

экспертного совета Международного 

педагогического портала «Солнечный свет». 

21.10.2020г. 

№ЭК2600622 

Участие в деятельности 

экспертного совета 

Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Приняла активное участие в деятельности 

экспертного совета Международного 

педагогического портала «Солнечный свет». 

 

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

 


