
2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив 
по развитию взаимодействия с социальными партнерами образовательной организации 

педагога -  психолога Рухшоны Асатуллоевны Саидахмедовой

№
п/п

Наименование документа Реализованные мероприятия

Взаимодействие с ЛГ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Белочка»
1 . Приказ учреждения от 20.10.2015г №275 о реализации 

социального проекта «Мне посчастливилось родиться на Руси» в 
рамках взаимодействия с учреждениями города Лангепаса в 
2015-2016 учебном году.

Участие в организации Творческой гостиной «Встреча 
друзей» в рамках празднования дня матери (праздничная 
программа на основе национального народного фольклора) с 
приглашением воспитанников ЛГ МАДОУ № 10 «Белочка»

Взаимодействие с музейно-выставочным центром города Лангепаса
2. Приказ учреждения от 09.10.2017г. «О назначении 

ответственных за сопровождение воспитанников в музейно - 
выставочный центр в соответствии с планом работы группы, с 
целью формирования у детей основ художественно 
эстетического воспитания.

Посещение совместно с воспитанниками и родителями 
воспитанников мероприятий музейно-выставочного центра:
•  «Северный лес -  край чудес» - экскурсия по залу 
этнографии;
•  «Птицы нашего края»- викторина для детей дошкольного 
возраста;
•  «Народы севера -  ханты» -познавательное мероприятие.

Взаимодействие с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
3. Приказы учреждения:

от 16.11.2017г. № 286 «Об участии в интеллектуальном марафоне 
«Умники и умницы среди воспитанников Лангепасских 
городских муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений в 2017г;
от 19.10.2018г. № 229 «Об участии в интеллектуальном марафоне 
«Умники и умницы среди воспитанников Лангепасских 
городских муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений в 2018 году;
от 08.11.2019 г. «Об участии в интеллектуальном марафоне 
«Умники и умницы среди воспитанников Лангепасских 
городских муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений в 2019 году.

Подготовка воспитанников к участию в интеллектуальном 
марафоне «Умники и умницы».
Ответственная за подготовку, организацию и проведение 
интеллектуального марафона «Умники и умницы» среди 
воспитанников Лангепасских городских муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений.



Приказ учреждения от 03.04.2018г №76. «Об участии в XXII 
городском фестивале творчества «Лангепасская капель»

Ответственная за подготовку исопровождение детей в период 
проведения в XXII городского фестиваля - конкурса 
«Лангепасская капель»

Взаимодействие с детской спортивной школой «Дворец спорта Лангепас»
4. Приказ от 06.04.2018г. № 79 «Об участии в спортивном 

празднике ГТО и назначения ответственных за сопровождение 
воспитанников во Дворец спорта «Лангепас»

Ответственная за подготовку исопровождение детей в период 
проведения спортивных мероприятий

5. Приказ учреждения от 30.03.2018г №68. «Об участии в XVI 
городской Спартакиаде среди детей муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждений

Ответственная за сопровождение команды детей в период 
проведения XVI городской Спартакиаде среди детей 
муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждений

Взаимодействие с ЛГ МАОУ ДО «,Детская школа искусств»
6. Приказ учреждения от 30.05.2018г. «О назначении 

ответственных за сопровождение воспитанников в ЛГ М АОУ ДО 
«Детская школа искусств»

Ответственная за сопровождение воспитанников в ЛГ МАОУ 
ДО «Детская школа искусств»

Взаимодействие с образовательным учреждением ЛГ МАОУ СОШ №5
7. Приказ учреждения от 25.10.2019 №181 «Об организации 

совместных мероприятий со специалистами ЛГ М АОУ СОШ №5 
в рамках проекта детско- родительского клуба «В школу вместе»

Автор проекта по преемственности с МАОУ СОШ №  5 г. 
Лангепаса «Родительский клуб «В школу вместе».
Подготовка и участие воспитанников в мероприятиях проекта 
детско -  родительского клуба «В школу вместе» совместного 
с ЛГ МАОУ СОШ  №5.
•  Мероприятие «Логовикторина по сказкам»

Взаимодействие с детской поликлиникой - БУ ХМАО Югры «Лангепасская городская больница»
8. В рамках взаимодействия реализован авторский проект «Крепыш86», направленный на оказание психологической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Проект «Крепыш86», 
представленный на муниципальном этапе проекта «Молодежная лига управленцев Югры» удостоен дипломом 1степени.

Взаимодействие с ОМВД России по г.Лангепас
9. В рамках сотрудничества участвовала в мероприятиях по профилактике предотвращения жестокого обращения с 

несовершеннолетними, профилактике девиантного поведения несовершеннолетних; в мероприятиях, направленных на 
недопущение совершения противоправных деяний детьми и подростками.

Взаимодействие с БУ Лангепасским политехническим колледжем

10 Взаимодействие в рамках реализации совместного проекта по организации производственной практики обучающихся по 
специальности «Дошкольное образование»
Приказы учреждения: Ответственная за оказание психолого -  педагогического



От 01.12.2020г. №161 «О наставничестве»; 
От 04.06.2021г. №204 «О наставничестве».

Заведующий ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»

сопровождения студентов Бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты -  М ансийского 
автономного округа -  Ю гры «Лангепасский политехнический 
колледж» во время прохождения производственной практики. 
Являлась наставником студентов во время прохождения 
производственной практики в ЛГ МАДОУ ДС № 2 «Белочка».

В.В.Шулепова


