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А
РО;
спец
циалисты
ы, курирую
ющие дош
школьноее образов
вание; рукководител
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ого края.
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ля МБДО
ОУ
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Мирроновой Валентины Иввановны, старшеего восспитателяя МБДО
ОУ
комбинироваанного ви
ида № 10 ««Светляч
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ринска.
ождения развитияя ребенкаа с особеенностям
ми здороввья
На примерее сопрово
щилина Наталья
Н
з
щий МБД
ДОУ «Детский сад
с
Александдровна, заведующ
Лущ
«Чебурашка»» из с.
с Николлаевка Немецкого нацииональногго райоона
демонстррировала результааты соци
иализации детей с ОВЗ и детеейпрод
инваалидов в условиях
х внедрени
ия ФГОС
С ДО.
Учи
итель-логоопед Поп
пова Вален
нтина Ми
ихайловнаа, МБДОУ
У ЦРР «Д
Детский сад
с
№311» г. Яроовое сделала акцен
нт на тех
хнологии разработтки образзовательн
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программы ДОУ по организация коррекционной работы детей с ОВЗ и детейинвалидов.
Ерунина Анна Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №54 «Золотой
ключик» из г. Рубцовска представила опыт работы по социализации детей
дошкольного возраста с ОВЗ и детей – инвалидов в целостном
образовательном процессе.
В выступлении по проблеме «Адаптация детей дошкольного возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата к условиям дошкольного
образовательного учреждения» Буркова Лилия Викторовна, зам.
заведующего МБДОУ «Детский сад № 223» г. Барнаула предложила
конкретные рекомендации по организации группы кратковременного
пребывания детей.
Все выступления были актуальны, логически выстроены, содержательны.
Т.Д. Пашкевич, заместитель руководителя
краевого УМО и КМК педагогов дошкольных
образовательных учреждений, КГБУ ДПО АКИПКРО;
И.А. Жёлтикова, член краевой методической комиссии педагогов
дошкольных образовательных учреждений

