
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛАНГЕПАС   

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 2 «БРУСНИЧКА»  

(ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка») 

 

 

Участие в повышении эффективности воспитательно-образовательной деятельности  

образовательного учреждения, за межаттестационный период (2012-2017 уч.г.) 

воспитателя Романовой Ольги Геннадьевны 

 

п/№ Приказ Тема приказа Участие 

1 

 

10.01.2012 

№14  

 

Об участии во Всероссийском конкурсе проектов 

«Семья-основа государства» 

Подготовка материалов к конкурсу, участие  

2 29.03.2012 

№72 

Об участии в городском конкурсе «Молодая семья – 

2012» 

Подготовка молодых семей к конкурсу 

3 02.03.2012 

№78 

Участие в VI городском детско – молодѐжном 

театрализованном фестивале 

Подготовка атрибутов и декораций к 

постановке 

 

4 08.06.2012 

№118 

Об утверждении состава рабочей группы по разработке 

основной общеобразовательной программы 

В составе рабочей группы 

5 21.04.2013 

№84 

Подготовка и участие в ежегодном XVII городском 

фестивале – конкурсе детского и юношеского 

творчества «Лангепасская капель» 

Изготовление атрибутов к конкурсным 

номерам 

6 04.06.2013 

№149 

О подготовке и проведении городского «Слѐта юных 

экологов» среди муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

Подготовка сценария «Слѐта юных экологов», 

ответственная за проведение 

7 27.09.2013 

№239 

Об утверждении решения Педагогического совета №1 В составе аттестационной комиссии на 

подтверждение соответствия занимаемой 



должности на 2013-2014 уч.год 

8 03.10.2013 

№248 

Об утверждении Плана работы на ноябрь месяц Подготовка выставки рисунков «Мы с мамой 

улыбнѐмся» 

 

9 10.10.2013 

№259 

О проведении профилактического мероприятия 

«Неделя безопасности» 

Проведение мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-трансортного травматизма; 

разработка информации в родительский уголок 

 

10 05.02.2014 

№52 

О проведении всероссийского занятия «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

Проведение беседы со старшими 

дошкольниками «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу!» 

Организация консультаций для родителей 

«Растим вместе здорового дошкольника» 

 

11 05.02.2014 

№55 

О проведении смотра-конкурса «Предметно-

развивающая среда для организации сюжетно-ролевых 

игр» 

 

В составе жюри конкурса 

12 28.02.2014 

№76 

Об утверждении решения Педагогического совета №3 В составе рабочей группы по внедрению ФГОС 

ДО 

 

13 17.03.2014 

№90 

О подготовке Педагогического совета №4 Подготовка и проведение практической части 

«Сюжетно-ролевые игры дошкольников» 

 

14 01.04.2014 

№104 

Организация и проведение Всемирного дня здоровья Подготовка выставки рисунков «Спорт – 

радость и здоровье» 

15 15.09.2014 

№278 

О подготовке общесадовского родительского собрания Подготовка выступления «О направлении и 

содержании общеобразовательной программы с 

учѐтом ФГОС ДО» 

16 04.09.2014 

№264 

22.09.2014 

№284 

Об утверждении решения Педагогического совета №1. 

 

 О процедуре аттестации педагогических работников в 

учреждении. 

В составе аттестационной комиссии на 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности на 2014-2015 уч.год 

 



17 24.11.2014 

№ 332 

Об утверждении плана мероприятий проведения года 

истории и литературы 2014-2015 году 

Проведение проекта «Писатели сказочники» 

Организация экскурсии воспитанников в 

городскую библиотеку 

 

18 10.12.2014 

№354 

О назначении тьютора по вопросам аттестации 

педагогических кадров в учреждении 

Назначена тьютором по вопросам аттестации 

педагогических работников в учреждении 

на 2014-2015 уч.год 

19 18.12.2014 

№356 

Об утверждении плана мероприятий реализации 

Концепции математического образования на 2015 год 

В составе группы ответственных за реализацию 

мероприятий плана  

20 27.03.2015 

№100 

О проведении экологического марафона «Моя Югра – 

моя планета» 

В составе группы в подготовке и реализации 

мероприятий, включѐнных в план 

экологического марафона: 

Ответственная за сборник «Красная книга 

глазами детей», 

за сборник «Рисуем природоохранные знаки» 

21 31.03.2015 

№106 

О организации и проведении Всемирного дня здоровья Оформление фотовыставки «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

22 03.04.2015 

№111 

Об участии в ежегодном XIX городском фестивале – 

конкурсе детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

Подготовка воспитанников к участию в 

конкурсе в номинации «Художественное 

слово» 

 

23 24.04.2015 

№130 

О подготовке и проведении городского «Слѐта юных 

экологов» среди муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

Подготовка сценария «Слѐта юных экологов», 

подготовка команды участников, 

 ответственная за проведение 

 

24 10.11.2015 

№365 

О проведении мероприятий ко Дню матери Подготовка работ воспитанников и оформление 

выставки рисунков «Моя любимая мамочка» 



25 24.11.2015 

№378 

О проведении мероприятий к Международному  

Дню инвалидов 

Проведение цикла бесед с воспитанниками 

«Мир спасѐт доброта» 

 

26 02.12.2015 

№391 

Об участии в городском смотре конкурсе снежно-

ледовых композиций «Зимний автогородок» 

Организация родителей воспитанников в 

субботнике по постройке автогородка и 

непосредственное участие 

 

27 29.012016 

№42/1 

О проведении городского конкурса рисунков 

«Безопасный маршрут» 

Подготовка и предоставление работ на конкурс 

в соответствии с критериями 

 

28 05.02.2016 

№49 

О подготовке и проведении мероприятий посвященных 

«Году Российского кино» 

Подготовка работ воспитанников на конкурс 

рисунков «Мир волшебный - мир чудесный» 

 

29 03.03.2016 

№76 

О проведении Акции «Помоги природе делом» Проведение акции «Берегите лес и его жителей 

от пожара!» 

30 09.03.2016 

№77 

Об участии во всероссийском детском конкурсе 

«Хранителям дорог посвящается» в честь 89-летия 

Госавтоинспекции 

Подготовка и предоставление работ 

воспитанников (поздравительных открыток) 

31 11.03.2016 

№82 

О подготовке и проведение городских мероприятий 

посвящѐнных «Году детства» 

Инициатор, ответственная за подготовку и 

проведение развлечения с воспитанниками и 

родителями «Школа волшебников», 

Подготовка рисунков воспитанников к 

выставке «Мир глазами детей» 

32 15.03.2016 

№87 

Организация и проведение конкурса среди педагогов на 

лучшую мультимедийную презентацию на тему «Лес» 

 

 

Инициатор, в составе жюри конкурса 

33 13.04.2016 

№130 

О подготовке и проведении Международного Дня 

экологических знаний в учреждении 

Проведение бесед с воспитанниками: «Берегите 

природу родного края», «По станицам Красной 

книги» 

34 07.04.2016 

№121 

О подготовке и проведении мероприятий посвящѐнных 

Празднику Весны и Труда 

Подготовка выставки детских рисунков 

«Праздник весны» 

 



35 04.05.2016 

№169 

О проведении праздничных выпускных утренников Подготовка и проведение выпускных 

утренников 

 

36 01.06.2016 

№221 

О подготовке и проведении городского «Слѐта юных 

экологов» среди муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

Подготовка сценария «Слѐта юных экологов», 

ответственная за проведение 

37 01.09.2016 

№335 

Об утверждении решений Педагогического совета №1 В составе аттестационной комиссии на 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности на 2016-2017 уч.год 

38 01.09.2016 

№335 

Об утверждении решений Педагогического совета №1 Инициатор, ответственная за реализацию 

проекта «По ступенькам дружбы» в рамках 

социального партнѐрства ДОУ №2 и СОШ №1 

39 03.10.2016 

№416 

Об утверждении плана работы учреждения на октябрь 

месяц 

Мастер-класс для родителей «Забавные 

животные из овощей» 

40 02.12.2016 

№ 506 

 

Об утверждении плана работы учреждения на декабрь 

месяц 

Подготовка воспитанников к участию в 

конкурсе «Новогодняя игрушка» 

41 25.12.2016 

№539/1 

О назначении тьютора по вопросам аттестации 

педагогических кадров в учреждении 

Назначена тьютором по вопросам аттестации 

педагогических работников в учреждении 

на 2016-2017 уч.год 

42 13.03.2017 

№97 

Об организации и проведении конкурса среди педагогов 

на лучший мастер-класс по теме «Уголок наблюдений за 

природой» 

 

Инициатор, в составе жюри конкурса 

43 14.03.2017 

№100 

О подготовке и проведении городских мероприятий, 

посвящѐнных Году экологии в России в 2017 году 

Оформление стенда «Экологический 

календарь», Досуг «Волшебница вода», 

Праздник «День Земли», 

Выставка рисунков «Берегите природу Югры», 

Акция «Зелѐный автобус», 

Участие во Всероссийском Заповедном уроке. 

ру, проведение праздника «День журавля», 

Организация в ОУ выставки семейных 



творческих работ «День кедра», 

Участие в марафоне «Будущее заповедной 

Югры в детских рисунках», 

Тематические мероприятия «Эколята Югры» 

 


