
Выписка 

из приказов по основной деятельности учреждения за период с 2014 по 2017 

годы о результатах участия Головастой Ольги Васильевны в проектировании 

и реализации инициатив, связанных с образованием обучающихся и с 

эффективностью работы образовательной организации 

 

№ приказа, 

дата 

Название документа Содержание 

деятельности 

№ 62 от 12.03.14  Подготовка к педагогическому 

совету 

Выступление 

«Взаимодействие с 

семьями воспитанников  по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

воспитания 

№ 65 от 20.03.14 

 

Об участии в ежегодном 18 

городском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

Подготовка и участие 

детей в фестивале-

конкурсе «Лангепасская 

капель» в номинациях 

художественное слово, 

вокальное искусство 

№ 82 от 01.04.14 

 

Подготовка и проведения дня 

здоровья 

Организация выставки 

рисунков. 

Мероприятие « Движение 

это важно» 

№ 88 от 22.04.14 

 

Об участии в ежегодном городском 

фестивале-конкурсе духовной 

поэзии «И воспоёт душа моя 

Господа» 

Подготовка детей к 

участию в фестивале-

конкурсе  духовной поэзии 

«И воспоёт душа моя 

Господа» в номинации 

художественное слово 

№ 97 от 13.05.14 

 

Подготовка к педагогическому 

совету 

Выступление 

«Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы 

дошкольниками» 

№ 27 от 27.05.14 

 

О подготовке выпускных 

утренников 

Отметить качество 

подготовки, организации и 

проведение выпускных 

утренников и праздников 

Головастую О.В. 

№ 172 от 13.09.14 

 

О создании аттестационной 

комиссии по оценке возможностей 

Член аттестационной 

комиссии 



лиц, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы 

№ 79 от 29.09.14 

 

Об организации ВОП с ребёнком-

инвалидом 

Составлена программа и 

программное обеспечение 

к ней 

№ 189 от 01.11.14 

 

Подготовка к педагогическому 

совету «Профессиональный 

стандарт педагога. Создание 

условий для речевого развития 

воспитанников» 

Выступление 

«Удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ» 

№ 202 от 09.12.14 

 

О проведении профилактического 

мероприятия «Внимание, 

каникулы!» 

Театрализованная 

деятельность «Безопасные 

каникулы» 

№ 198 от 15.12.14 

 

О смотре-конкурсе «Лучшее 

оформление зимнего  участка» 

Создание снежных 

построек на участке, 

участие в конкурсе 

№ 25 от 26.01.15 

 

Об участии в городском конкурсе  

рисунков на тему «Безопасный 

маршрут» 

Подготовка и участие в 

конкурсе «Безопасный 

маршрут» 

№ 53 от 03.04.15 

 

Об участии в ежегодном 19 

городском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

Подготовка и участие 

детей в фестивале-

конкурсе «Лангепасская 

капель» в номинации 

художественное слово, 

вокальное искусство. 

№ 54 от 11.04.15 

 

Об участии в открытом конкурсе 

духовной поэзии  «И воспоёт душа 

моя Господа» 

Подготовка и участие 

детей в конкурсе духовной 

поэзии «И воспоёт душа 

моя Господа» 

№ 88 от 26.05.15 

 

Аналитическая справка по итогам 

контроля  «Формы, методы и 

приёмы, использованные 

педагогами в работе с семьями 

воспитанников учреждения 

Отметить профессиона-

лизм, творческий подход с 

семьями воспитанников 

группы. Подготовка и 

проведение итоговых 

родительских групповых 

собраний Головастую О.В. 

№ 134 от 12.10.15 

 

Об участии в фестивале-конкурсе 

«Юный шахматист» среди детей 

муниципальных автономных ДОУ 

Подготовка и участие в 

городском турнире 

«Юный шахматист» 

№ 158 от 23.11.15 

 

Об утверждении состава 

Управляющего совета 

Член Управляющего совета 

ДОУ 

№ 163 от 17.12.15 

 

О проведении профилактических 

мероприятий «Внимание, 

каникулы» 

Подготовка и проведение 

мероприятия «Внимание, 

каникулы!» 



 

№164 от 25.12.15 

 

О подготовке зимнего участка Участие в конкурсе на 

лучшее оформление 

участка 

№165 от 25.12.15 

 

О проведение Новогоднего 

праздника 

Подготовка и проведение 

праздника 

№14 от 12.01.16 

 

О проведении педагогического 

совета 

Выступление «Повышение 

образовательной компе-

тентности родителей в 

процессе взаимодействия с 

педагогами в реализации 

ФГОС ДОУ  

№ 25 от 29.01.16 

 

Организация сотрудничества с 

родителями 

Отметить качество и 

творческий подход в 

подготовке и проведении 

совместных мероприятий с 

семьями воспитанников 

Головастую О.В. 

№ 41 от 19.02.16 

 

Разработать критерии 

эффективности работы с семьями 

воспитанников по реализации 

образовательной программы 

Член рабочей группы 

№ 52 от 15.03.16 

 

О проведении профилактического 

мероприятия «Внимание, дети!» 

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий  «Внимание, 

каникулы!» 

№ 63 от 04.04.16 

 

Об участи в окружном 

экологическом марафоне «Моя 

Югра-моя планета» 

Реализация городского 

плана мероприятий 

окружного экологического 

марафона «Моя Югра-моя 

планета» 

№67 от 05.04.16 

 

Об участии в ежегодном 20 

городском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

Подготовка и участие 

детей в фестивале-

конкурсе «Лангепасская 

капель» в номинациях 

художественное слово, 

вокальное искусство 

№ 67 от 05.04.16 

 

Об участии в ежегодном городском 

фестивале-конкурсе духовной 

поэзии «И воспоёт душа моя 

Господа» 

Подготовка и участие де-

тей в фестивале-конкурсе  

духовной поэзии «И воспо-

ёт душа моя Господа»  

 

№ 69 от 19.04.16 

 

О проведении групповых 

родительских собраний 

Организация и проведение 

родительского собрания 



Подготовка и проведение 

выпускного утренника 

№ 70 от 19.04.16 

 

Об утверждении Паспорта 

Дорожной безопасности 

Проведение тематического 

занятия  с воспитанниками 

«Паспорт дорожной 

безопасности» 

№ 73 от 27.04 16 

 

О подготовке к педагогическому 

совету 

Выступление «Реализация 

основной и 

адаптированной программ 

в разрезе группы» 

№104 от 24.08.16 

 

Об аттестации педагогических и 

руководящих работников 

учреждения в 2016-2017году 

Член персонального 

состава 

аттестационной комиссии 

№ 105 от 01.09.16 

 

Об оказании платных услуг Утверждение 

образовательной 

программы по оказанию 

платных услуг 

«Мастерилки» 

№ 115 12.10.16 

 

О проведении родительских 

собраний 

Проведение родительского 

собрания 

№ 21 от 13.01.17 

 

Предметно-развивающая среда как 

условие реализации 

образовательного процесса 

Систематизация материала 

и обновление центров 

развития 

№ 44 от 03.02 17 

 

О проведении месячника 

гражданской и правовой 

сознательности. 

Проведение мероприятий 

«Права для маленьких и 

больших» 

№ 62 от 09.03.17 

  

О внесении изменений в состав 

Управляющего совета ЛГ МАДОУ 

ДСКВ №1 «Теремок» 

Член Управляющего совета 

№ 76 от 10.04.17 

 

Об участии в ежегодном 21 

городском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

Подготовка и участие 

детей в фестивале-

конкурсе «Лангепасская 

капель»  

№ 77 от 10.04.17 

 

Об участии в ежегодном городском 

фестивале-конкурсе духовной 

поэзии «И воспоёт душа моя 

Господа» 

Подготовка и участие 

детей в фестивале-

конкурсе  духовной поэзии 

«И воспоёт душа моя 

Господа» в номинации 

художественное слово 

№ 136 от 04.09.17 

 

Об организации работы по 

профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

Беседы «Детей надо 

воспитывать и быть для 

них примером» 



№ 140 от 04.09.17 

 

Об аттестации педагогических 

работников учреждения в 2017-

2018 учебном году 

Член аттестационной 

комиссии 

№ 147 от 13.10.17 

 

О внесении изменений в состав 

Управляющего совета ДОУ 

Член управляющего совета 

№ 154 от 01.11.17 

 

О проведении педагогического 

совета «Взаимодействие 

специалистов учреждения при 

совместном образовании детей с 

нормой и ОВЗ» 

Выступление 

«Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности у 

воспитанников» 

№ 35 от 09.02.18 О создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группе  

Участие в конкурсе 

«Лучшая РППС» 

                 

№ 53 от 12.03.18 Об участии в ежегодном 22 

городском фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

Подготовка и участие 

детей в фестивале-

конкурсе «Лангепасская 

капель»  

№ 56 от 13.03.18 О проведении смотра-конкурса 

театральной недели» 

Подготовка и участие 

детей в конкурсе 

«Театрализация сказки» 

 

 

 

Заведующий ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» В.Г. Панкрат 

 


