
4.5. Реализованные инициативы учителя - логопеда Гузель Фиргатовны Хажиевой во взаимодействии с коллегами

№ 
п/п

Наименование документа Реализуемые мероприятия

1. Приказы учреждения от 02.10.2019г. №168 «О проведении 
утренников для воспитанников «Краски осени»

Участвовала в актерском составе познавательно - развлекательного 
мероприятия «Краски осени».

2. Приказы учреждения от 30.10.2019г. №185 «О реализации 
проектной деятельности в ЛГ МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок» в 
2019 - 2020 учебном году

Назначена ответственной за реализацию мероприятий проектов 
учреждения «Календарь знаменательных дат», «В школу вместе», 
«Странички удивительного детства».

3. Приказы учреждения от 29.11.2019г. №295 «Об утверждения плана 
методической работы на декабрь 2019 года»

Ответственная за проведение мероприятий в рамках реализации 
проекта «Край, в котором я живу» совместно с музыкальным 
руководителем и педагогами компенсирующих групп
Благодарность за участие региональном творческом конкурсе 
«Край родной - моя Россия. ХМАО - Югра»

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

Совместно с коллегами приняла участие в организации 
мероприятий по оказанию социально - психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним с ОВЗ, детям с 
отклонениями в поведении.
Участвовала в реализации мероприятий ООП ДО, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
Подготовлены и распространены памятки, буклеты для родителей 
воспитанников по профилактике травматизма в быту, ДДТТ, 
связанного с пребыванием на улице.

5. Приказы учреждения от 06.12.2019г. №210 «О проведении 
новогодних утренников»

Участвовала в актерском составе новогоднего мероприятия «В 
гостях у сказки».

6. Приказы учреждения от 31.12.2019г. №230 «Об утверждении 
плана методической работы на январь 202 года»

Совместно с педагогами группы №12 «Родничок» провели 
познавательное мероприятие «Международный день эскимо»

7. Приказы учреждения от 12.10.2020г. №101 «Об исполнении 
решений постановлении комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации г. Лангепаса от 07.10.2020г. 
№25»

Подготовила и разместила в уголках для родителей информации по 
предупреждению противоправных отношений с
несовершеннолетними в том числе жестокого обращения. 
Подготовила консультацию для педагогов учреждения 
«Организация работы в ДОУ по профилактике жестокого



Заведующий ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»

обращения с детьми».
8. Приказ учреждения от 30.10.2020г. №129 «О реализации 

проектной деятельности в ЛГ МА ДОУ ДС №2 «Белочка»
Участвовала в подготовке и реализации мероприятий проекта по 
финансовой грамотности для детей с ОВЗ «Школа маленького 
финансиста»

9. Приказы учреждения от 26.04.2021г. №103 «О проведении 
выпускных проказников «До свиданья, детский сад»

Вхожу в актерский состав для проведения выпускных праздников 
«До свиданья, детский сад»

10. Приказ учреждения от 26.02.2021г. №61 «Об утверждении плана 
методической работы на март 2021 года»

В рамках проекта ДОУ «Странички удивительного детства» провела 
совместно с педагогами групп компенсирующей направленности 
познавательное мероприятие «150 - летие со дня рождения 
великого русского писателя И.А.Бунина»

11. Приказ учреждения от 13.10.2021г. №317 «Об участии в городском 
конкурсе методических разработок для работников дошкольных 
образовательных учреждений «Предметно-развивающая среда 
детского сада как условие повышения качества воспитания и 
обучения детей»

Совместно с учителем-логопедом приняли участие в городском 
методическом конкурсе «Предметно-развивающая среда как 
условия повышения качества воспитания и обучения детей»

12. Приказы учреждения от 16.09.2021г. №363 «Об организации 
работы школы для родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидностью в 2021-2022 учебном году»

Совместно со специалистами принимаю участие в организации 
мероприятий городской школы для родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью. Запланирован цикл 
обучающих видеоуроков.
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