
4.7. Преодоленные проблемы воспитанников во взаимодействии с родителями 
педагога -  психолога Рухшоны Асатуллоевны Саидахмедовой

№
п/п

Наименование приказа Реализованные мероприятия

1 . Приказ учреждения от 15.11.2016г. № 284 «Об участии в 
интеллектуальном марафоне «Умники и умницы»; 
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 08.11.2019г. № 192 «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 городском 
интеллектуальном марафоне «Умники и умницы». Воспитанники 
являются победителями и лауреатами городского 
интеллектуального марафона «Умники и умницы»: в 2017 г. в 
номинации «Самые активные», в 2018г. в номинации «Самые 
находчивые», в 2019 г. в номинации «Самые умные».

2. Приказ учреждения от 28.04.2016г. № 126 «Об участии в конкурсе 
детских рисунков «Труд глазами детей»

Подготовка воспитанников и их родителей к участию в конкурсе 
детского рисунка «Труд глазами детей».

3. Приказ учреждения от 09.03.2016г. № 64 «О проведении конкурса 
чтецов «Удивительный мир детства»

Подготовка воспитанников к участию в конкурсе чтецов 
«Удивительный мир детства».

4. Приказ учреждения от 30.05.2017г. № 164 на основании приказа 
департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса от 30.05.2017г. № 234 «О 
проведении городского слета юных экологов среди 
муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждений»

Подготовка воспитанников и их родителей к участию в городском 
слете юных экологов.
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5. Приказ учреждения от 16.10.2017г. №255 «Об участии в конкурсе 
«М атематический знайка» в ЛГ М АДОУ ДСКВ №7 «Филиппок»; 
от 23.11.2018г. № 260 «Об участии в конкурсе «Математический 
знайка» в ЛГ МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок»

Подготовка воспитанников и их родителей к участию в конкурсе 
«Математический зайка». Ответственная за подготовку выставки 
семейных творческих работ.

6. Приказ от 26.04.2017 №133 «Об утверждении плана методической 
работы на май 2017года»

В течение учебного года реализованы мероприятия совместно с 
участием родителей. Проведено итоговое мероприятие «В гости к 
хозяйке тайги» в рамках группового проекта «Мы - жители Югры».



7. Приказ учреждения от 17.09.2018г. №205 «Об исполнении 
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Лангепаса №36 от 12.09.2018г»

Провела мероприятие в рамках Всероссийского Дня правовой 
помощи детям, организовала для родителей акцию «Телефон 
доверия»

8. Приказ ДО и МП администрации города Лангепаса от 08.10.2018г 
№ 305 «О проведении городского конкурса на лучший 
световозвращающий элемент «Чем ярче, тем заметнее!»

Подготовка воспитанников и их родителей к участию в городском 
конкурсе на лучший световозвращающий элемент «Чем ярче, тем 
заметнее!», изготовление совместных детско-родительских поделок.

9. Приказ учреждения от 01.12.2017г. № 309 во исполнение приказа 
департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса от 30.11.2017 № 440 «О 
реализации Концепции комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями в образовательных организациях города Лангепаса 
до 2020 года»

Проведение информационно -  просветительского мероприятия для 
родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с 
признаками РАС в рамках реализации городского проекта 
«Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки развития» 
для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями и их родителей.

10. Приказ ДО и МП Администрации города Лангепаса от 07.11.2018 
№ 337 «Об организации работы школы для родителей, 
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и 
другими ментальными нарушениями» «Нити добра»

В рамках работы «Ш колы для родителей, воспитывающих детей с 
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями» провела практическое занятие в сенсорной комнате с 
использованием песочной терапии.

11. Приказ ДО и МП администрации города Лангепаса от 19.08.2019г 
№ 326 «О проведение городского смотр-конкурса «Зеленый 
огонек» среди дошкольных образовательных организаций 
г. Лангепаса

Подготовка воспитанников к участию в городском смотр-конкурсе 
«Зеленый огонек». Мероприятие проведено с участием родителей, с 
привлечением сотрудников Госавтоинспекции. Диплом Пстепени.

12. Приказ учреждения от 16.09.2019г. № 158 «Об организации курсов 
для родителей»

Провела 08.10.2019. круглый стол «Секреты адаптации. 
(Психологические особенности детей в период адаптации)» для 
родителей для родителей детей раннего возраста;
24.10.2019. Вечер вопросов и ответов «Сто тысяч почему?» 
«Возрастные и психологические особенности детей до 3-х лет» для 
родителей младших групп.

13. Приказ ДОиМП от 31.10.2019г. №418 «Об организации работы 
школы для родителей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями

Совместно со специалистами учреждения -  учителем -  логопедом, 
учителем -  дефектологом проведены обучающие занятия для 
родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями на темы:
- «Родители -  первые тьюторы»;
- «Альтернативные средства коммуникации»;
- «Ш аг на встречу».

14. Приказ учреждения от 03.09.2020г. № 74 «Об организации курсов 
для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по

Ответственная за проведение занятий для родителей на темы: 
- «Встреча с детским садом»;



основам детской психологии и педагогики в ЛГ М АДОУ ДС №2 
«Белочка» в 2020 -  2021 учебном году

- «Ваш ребенок будущий первоклассник. Роль детского сада и 
родителей в подготовке к школе»;
- «Цифровая зависимость у дошкольников»;
практикум для родителей «Освоение игровых приемов для 
выполнения заданий по развитию речи в домашних условиях»

15. Приказ ДОиМ П от 22.09.2020г. № 317 «Об организации работы 
школы для родителей (законных представителей), воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью 
в 2020 -  2021 учебном году

Совместно со специалистами учреждении провела практическое 
занятие для родителей г.Лангепаса воспитывающих детей с ОВЗ, 
инвалидностью на тему «Развивающие занятия для детей раннего 
возраста»

16. Приказ ДОиМП 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

Подготовка и распространение цикла видеоуроков для родителей 
г.Лангепаса, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью на тему «Вместе мы 
сможем многое»

17. Приказ учреждения от 17.09.2021г. № 288 «Об организации курсов 
для родителей»

Ответственная за проведение мероприятий по организации курсов 
для родителей.

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


