
3.4 Участие в инновационной или экспериментальной деятельности 
педагога - психолога Рухшоны Асатуллоевны Саидахмедовой

№ 
п/п

Наименование документов Трансляция опыта

________________________________ Участие в инновационной или экспериментальной деятельности
1. Приказ учреждения от 30.09.2016 №236 «О реализации проекта 

учреждения «Педагогический START UP»
Реализация мероприятий группового долгосрочного проекта 
группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи №3 «Все мы жители Югры».

2. Приказ учреждения от 30.09.2016 №236 «О реализации проекта 
учреждения «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки 
развития «для детей дошкольного возраста с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их 
родителей»

Разработка и реализация занятий по коррекции и развитию 
психических процессов воспитанников в рамках 
инновационного проекта «Центр помощи и социальной 
адаптации «Ступеньки развития» для детей дошкольного 
возраста с расстройствами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями и их родителей»

3. Приказ учреждения от 18.10.2018 №226 «О реализации проекта 
«Календарь знаменательных дат Российской истории»

Ответственная за подготовку и проведение познавательного 
мероприятия в рамках проекта учреждения «День белых 
журавлей» для детей подготовительных групп учреждения; 
познавательного мероприятия к 125- летию со дня рождения 
В. Бианки, инсценирование сказки «Сова».

4. Приказ от 07.09.2017г. №941 «Об утверждении порядка
межведомственного взаимодействия базовых организаций при оказании 
комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, 
детям группы риска с признаками расстройствами аутистического 
спектра и расстройством аутистического спектра, их семьям в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре»

Приказ учреждения от 10.08.2018г. № 790/941/1378/273/1/298/243/1
«Об утверждении перечня базовых образовательных организаций, 
предоставляющих услуги детям группы риска с признаками 
расстройства аутистического спектра и с расстройствами аутистического 
спектра и их семьями»

ЛГ МА ДОУ Детский сад «Белочка» №2 (до 13.07.2020г. ЛГ 
МАДОУ № 7 «Филигшок») является базовой образовательной 
организацией, предоставляющей услугу детям группы риска с 
признаками расстройствами аутистического спектра и 
ментальными нарушениями. В составе специалистов 
учреждения участвую в организации коррекционной и 
образовательной деятельности с детьми, имеющими 
расстройства аутистического спектра и другие ментальные 
нарушения; взаимодействия с семьями воспитанников, 
имеющих детей с расстройствами аутистического спектра.

5. Приказ учреждения от 30.10.2019 №185 «О реализации проектной Разработка и реализация мероприятий проектов учреждения



деятельности в ЛГ МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок» в 2019 -2020 
учебном году.

«Календарь знаменательных дат»; «В школу вместе»;
«Крепыш86»; «Нити добра» в течение учебного года.

6. Приказ учреждения от 26.12.2019г. №227 «О мерах по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних в ЛГ МАДОУ ДС №7 «Филиппок» 
в 2020 году.

Ответственная за оказание социально - психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним с ОВЗ, детям с 
отклонениями в поведении;
-Реализация ООП ДО, направленной на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних;
- Распространение памяток, буклетов среди родителей по 
профилактике травматизма в быту ДДТТ, связанный с 
пребыванием на улице.

7. Приказ учреждения от 30.10.2020 №129 «О реализации проектной 
деятельности в ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» в 2020 -2021 учебном 
году.

Разработка и реализация мероприятий проектов учреждения: 
«Странички удивительного детства», «Нити добра», «В школу 
вместе» в течение учебного года.

8. Приказ учреждения от 09.09.2021 №283 «О реализации проектной 
деятельности в ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» в 2021 -2022 учебном 
году.

Разработка и реализация мероприятий проектов учреждения: 
«Странички удивительного детства», проект по 
преемственности с ЛГ МАОУ «СОШ №5 «В школу вместе».

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


