
4.7. Преодоленные проблемы воспитанников во взаимодействии с родителями учителя-логопеда Гузель Фиргатовны Хажиевой

№ 
п/п

Наименование приказа Реализованные мероприятия

1. Приказ учреждения от 29.05. 2019г. №106 «Об организации 
работы учреждения в летний оздоровительный период в 2019 
году»

Привлечение родителей воспитанников к участию в городском 
Слете юных экологов. Подготовка команды воспитанников для 
участия в городском Слете юных экологов.
Диплом команды за победу в номинации «Оригинальное 
воплощение экологической идеи»

2. Приказ учреждения от 30.08.2019г №142 «Об утверждении плана 
методической работы на сентябрь 2019 года»

Провела мероприятия для родителей в рамках профилактической 
акции «Внимание, дети!».

3. Приказ учреждения от 30.10.2019г. №186 «Об утверждении плана 
методической работы на ноябрь 2019 года»

Подготовила воспитанников и их родителей к участию в 
познавательном мероприятии посвященное ко Дню толерантности 
«Каравай дружбы».

4. Приказ учреждения от 08.11.2019г. №192 «Об участие в 
интеллектуальном марафоне «Умники и умницы» среди 
воспитанников Лангепасских городских муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений в 2019 
году.

Подготовила воспитанников к участию в интеллектуальном 
марафоне «Умники и умницы» среди воспитанников Лангепасских 
городских муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений.
Грамота участника интеллектуального марафона «Умники и 
умницы»

5. Приказ учреждения от 19.12.2019г. №223 «Об исполнении 
решений Постановления комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города от 18.12.2019г. №43»

Проведение профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении: приведение индивидуальных 
консультаций по речевому развитию, практических занятий дл 
родителей воспитанников.

6. Приказ учреждения от 03.09.2020г. №74 «Об организации курсов 
для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 
основам детской психологии и педагогики в ЛГ МАДОУ ДС №2 
«Белочка» в 2020 - 2021 учебном году.

Провела практикум для родителей на тему: «Освоение игровых 
приемов для выполнения заданий по развитию речи в домашних 
условиях»

7. Приказ 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 совместно с педагогом психологом информационный 
материал для родителей по предупреждению противоправных 
отношений с несовершеннолетними в том числе жестокого 
обращения.

8. Приказ учреждения от 26.02.2021г. №61 «Об утверждении плана В рамках проекта ДОУ «Странички удивительного детства»



Заведующий ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»

методической работы на март 2021 года» совместно с родителями компенсирующей направленности группы 
№ 12 «Родничок» и группы №3 «Карусель» создали книги по 
произведениям А.А.Фета

9. Приказ учреждения от 30.11.2020 №155 «Об утверждении плана 
методической работы на декабрь 2020г»

Организовала и провела тематическое мероприятия посвященное ко 
Дню рождения ХМАО -Югры.
Участвовала в организации Экологического марафона «Моя Югра - 
моя планета»; провела познавательное мероприятие «Югра мой 
дом».

. 10. Приказ учреждения от 17.03.2021г. №79 «Об участии в городском 
фестивале - конкурсе детского творчества «Лангепасская 
звездочка» среди воспитанников Лангепасских городских 
муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждений в 2021 году»

Ответственная за подготовку детей для участия в фестивале- 
конкурсе «Лангепасская звездочка» в номинации «Художественное 
слово»
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