
 

 

 

 

Место проведения семинара: 

 
 

       
 

 

                  

                            Контактная информация:  

         Петрова Марина Анатольевна, руководитель РУМО 

 учителей-логопедов и учителей-дефектологов ДОО 

                                         Тел.: 8-(921)-976-60-86 

                            marina.petrova15@mail.ru 

        Петрова Анна Евгеньевна, методист ГБУ ДППО   

ЦПКС ИМЦ Василеостровского района 

                                      petrova.anna3@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМО учителей-логопедов и учителей-дефектологов ДОО  

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

 
 

 
 

 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР 

 

«Использование современных форм 

взаимодействия специалистов, 

педагогов, родителей в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ» 

 
(в дистанционном формате) 

 

Санкт-Петербург 

19.04 - 29.04 

2021 г. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

• Презентации и видеоматериалы педагогов Василеостровского 

района: 

1. ГБДОУ № 37: 
 Колачева Ольга Вадимовна, учитель-логопед 

 Сафронова Елена Евгеньевна, воспитатель  

 «Взаимодействие с семьей по ознакомлению детей с ОВЗ с 

ленинградскими писателями через пространство города». 

 Дельнова Наталия Владимировна, учитель-логопед 

  «Повышение эффективности коррекционно- образовательного 

процесса путём активного включения родителей в систему 

коррекционной работы ДОУ»  

 

2. ГБДОУ № 19: 

 Иванова Любовь Александровна, учитель-дефектолог 

 Кольцова Татьяна Вячеславовна, учитель-логопед  

 Слободчикова Анна Александровна, учитель-логопед 

 Скрипская Екатерина Георгиевна, воспитатель 

 «Преемственность в работе специалистов в группе для детей с ОВЗ (со 

сложными дефектами)»  

 

 Галеева Юлия Альбертовна, учитель-дефектолог  

 Сорока Елена Анатольевна, учитель-логопед  

 «Использование современных технологий в работе с детьми в команде 

специалистов».  

              

 

3. ГБДОУ № 14: 
 Литошко Мария Владимировна, музыкальный руководитель 

Черняева Елена Алексеевна, учитель-логопед 

 Новожилова Дария Сергеевна, воспитатель 

 Курасова Елена Анатольевна, воспитатель 

 «Взаимодействие участников образовательных отношений: 

воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

родителей и детей в рамках логоритмического досуга по мотивам 

произведения С. Я. Маршака «Багаж» в разновозрастной группе (ОНР, 

ТНР, заикание) 

 

 

• Выступления педагогов Василеостровского района 

 на платформе ZOOM: 

1. ГБДОУ № 24: 

Петрова Марина Анатольевна, учитель-логопед 

Пручковская Елена Владимировна, музыкальный руководитель 

«Музыкально-речевые досуги как форма взаимодействия учителя-

логопеда и музыкального руководителя в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 

функциональными расстройствами зрения» 

           

2. ГБДОУ № 38: 

Шахова Анастасия Аркадьевна, учитель-логопед  

«Дистанционное сопровождение родителей и детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР в процессе коррекционно-логопедической 

работы» 

           

Ефимова Вера Борисовна, учитель-логопед  

«Использование платформы ZOOM в коррекционно-развивающей 

работе учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР». 

          

 

3. ГБУ ДО ЦППМСП В.О. района: 
Александрова Галина Анатольевна, учитель-логопед 

«Развитие эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного 

возраста: из опыта совместной работы учителя-логопеда и педагога-

психолога. Рабочая тетрадь «Карусель эмоций».  

          

 

4. ГБДОУ № 3 «Андрейка»: 
Семёнова Елена Борисовна, учитель-дефектолог 

Воробьева Варвара Сергеевна, педагог-психолог 

 «Дистанционный формат взаимодействия специалистов СРП и семей с 

детьми раннего возраста». 

           

 

«Открытый микрофон» (в конце каждого выступления)            


