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Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно – методический 
центр» Выборгского района Санкт - Петербурга 

 

Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 
развития детей профессора Л.Б. Баряевой 
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 «Психолого-педагогическая поддержка 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

13.00 - 13.10. Регистрация участников семинара 

 

13.10 - 13.10. Вступительное слово участникам семинара. 

Емельянова А.Г.,  методист ИМЦ Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

 

13.10 – 14.50. Информационный блок 

 

13.10 - 14.00. Баряева Людмила Борисовна, доктор пед. наук, 

профессор кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена: 

«Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 
 

14.00 – 14.20. Казанникова Анна Вячеславовна, канд. пед. 

наук,  доцент кафедры дополнительного профессионального 

образования ЛГУ А.С.Пушкина, научный руководитель ОЭР 

ГБДОУ №21 Кировского района:  «Педагогическая поддержка как 

условие реализации ФГОС дошкольного образования». 

 

14.20 – 14.30. Трефилова Наталья Дмитриевна, методист, 

ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова, 

«Педагогическая поддержка детей дошкольного возраста». 

                

14.30 – 14.40. Анисимова Екатерина Александровна, 

заместитель заведующего по УВР ГБДОУ  №137 Выборгского 

района: «Особенности осуществления педагогической 

поддержки детям с ослабленным здоровьем». 

 

14.40 – 14.50. Пужливая Юлия Владимировна, старший 

воспитатель, ГБДОУ №31 Кировского района: "Психолого-

педагогическая поддержка детей дошкольного возраста в 

социально-коммуникативном развитии в ДОУ (проблемы пути 

решения)" 

 

 

 

14.50 – 15.40. Практическая часть  

Арсеньева Марина Викторовна, канд. пед. наук, научный 

руководитель ОЭР ГБДОУ №115 Выборгского района 

Бородулина Юлия Юрьевна, логопед высшей 

квалификационной категории ГБДОУ №10 Невского района  

 «Дидактическое сопровождение позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей с общим недоразвитием 

речи» 

Медведева Валерия Валерьевна, дефектолог ГБДОУ  №202 

Выборгского района: «Вопросы формирования социального 

опыта у детей с ЗПР». 

Унру Людмила Алексеевна, педагог-психолог ГБДОУ  №137 

Выборгского района: «Взаимодействие ребенка и родителя с 

кинетическим песком». 

Сопелева Ирина Валентиновна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории ГБДОУ №115 Выборгского 

района. 

Взаимодействие с родителями в рамках родительского клуба 

«Шаги навстречу»  

Тематика: «Особенности психолого-педагогической поддержки 

развития детей» 

Васильева Светлана Александровна, воспитатель ГБДОУ 

№115 Выборгского района: «Приемы психолого-

педагогической поддержки детей с ОНР». 

 

15.40 – 15.50. Рефлексия. Анкетирование 

Бердичевская Алла Александровна, старший воспитатель 

ГБДОУ №115 Выборгского района  

15.50-16.00. Подведение итогов семинара. 

Агафонова Мария Владимировна, заведующий ГБДОУ №115 

Выборгского района 

 

Модераторы семинара:  

Крузе Елена Владимировна, заместитель заведующего по 

УВР ГБДОУ №115 Выборгского района  

Бердичевская Алла Александровна, старший воспитатель 

ГБДОУ №115 Выборгского района  

Матвеева Анна Сергеевна, канд. биол. наук, учитель-логопед 

высшей квалификационной категории ГБДОУ №115 

Выборгского района 



 


