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Муниципа;rъное казеннOе дошкольЕое образовательнQе учреждеЕие
детский сад ]{Ь72 городского шос€ления Петров Вал

Камышинского муниципа,чьного района Волгоградской области

прикАз

от 22.а2.2а22т. JФ 51

О результатах гrедагогической конференции в рамках районного методическог0

объединения iiсихологов и логопедов,ЩОУ Камышинского мунициfiального района

На основании приказа ЛЪЗ4 от 25.0|,2022r. о проведении педагогической

конференции в рамках районного методического объединения психологов и лOгопедов

[ОУ Камышинского муниципаr,Iьного района с целью содействия совершенствованию
профессиона,тьньIх компетенций и самореализации сtтециаJIистов ППМС-службы в

условиях реа,,Iизации ФГОС, повышения уровня профессиональной компетентности -
специалистов .ЩОУ Камышинского муниципацьного района.

В педагогической конференции приняли )п{астие 9 педагогических работников из 6

образовательньIх организаций Камышинского муниципального района Волгоградской

области (протокол у{астия - приложение 1).

На основ*rии выlше изпо}кеfiЕого fiриIсaзыва}о:
1. Вьшисать сертификаты r{астtrикам педагогшIеской ковференции.
2. KoHTpolb за исIIоJIнением шриказа возлагаю Еа руководитýля РМО подагога-

ЕсшхOлOгаNiкДоУ дс Ns72 Е.В. Эклер.

Завед}тощий МКffОУ дс Ns Н.П. Ситникова
С приказом озЕакOмлен:
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Приложение 1

к приказу ЛЬ51 от 22.02.2022 r,

Протокол участия в педдгоrической конференции
в pail{Kax районного ]\,1етодического объедиЕения rrсихологов и логоrrедов ДОУ

камышинского

<Преемственность ППк
детского садаи школы как

условие успеrrrной
соци€Lпизации детей с

оВЗ)

ль
п/п

Ф.и.о. педаrога Место работыо должность Названне выступления
(статьи, доклада)

l севостьянова Елена
АнДреевна

<Актуальные проблемы
социальной адалтацl&{,

преемственност!{ детского
сада и школы)

МКДОУ Верхнелобринский детсклтй
сад, уаIитель-логопед

2 Серякова Екатсрина
Павловна

МКДОУ дс Ns72 г.п. Петров Вал,
воспитатель

<Внедрение
инновационных

технологий в
образовательный прочесс
детского сада как условие

IIовьlшеfiия качества
образования>

J ситнлtкова Светлана
геннадьевна,

Федотова Наталья
ильинична

МКДОУ дс Ns72 г.п, Петров Вал,
воспитатели

кАктуальные проблемы
социальной адаптации,

гtреемственности детскоrо
сада и школы>

4 Мшп5zстшаА.пла
мrпrайловца

МКДОУ дс Nч23 г.п. Петров Вал,
педагог-fl сихо.пог; ГКОУ кКотовская

школа-интернат)), уч итель

<использовапие
информационно

коммуникативных
техно.шогий в

образовательном процессе
детей с умственной

oTcT€lJlocTbю))

5 ПермlшоваМарrша
Александровна

МКДОУ дс кТеремок>> г,п. Петров
Ва,т

кАкryальные проблемы
социа.ltьной адаптации;

преемственность детскога
сада и школы))

6 Растрогина Галина
Сергеевна

МКДОУ Лебяжинский детский сад,
воспитатель

кАкryальные проблемы
преемственности детского

сада и школы)
7 Эклер Елена

Владимировна,
ратке Светлана
Анатодьевна

МКДОУ дс JS72 г.п. Петров Вал,
педаIог-психолог

МКДОУ дс.}{972 г.п. Петров Вал,
учитель-JIогOпед


