Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования
Институт детства
Кафедра специальной (коррекционной) педагогики
Государственное бюджетное учреждение Региональный центр
психолого – педагогической, медицинской и социальной
помощи «Центр диагностики и консультирования» СанктПетербурга»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга

«Развитие цветовосприятия
у дошкольников с нарушениями зрения в различных видах деятельности»
Дата: 14 апреля 2021 г., 10.00
Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт- Петербургское шоссе, д.47 Б литера А
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
09.30 - 10.00 Встреча участников семинара. Регистрация.
Тема выступления

ФИО, должность

Пленарная часть (музыкальный зал)
10.00 – 10.05

Раковец Елена Павловна

Приветственное слово

председатель МО учителей – логопедов
Петродворцового района

10.05 – 10.10

Кудрявцева Юлия Юрьевна

Образовательный потенциал детского сада как ресурс
повышения качества коррекционной работы

заведующий
ГБДОУ д/сад №2 Петродворцового р-на

10.10 - 10.15

Гафурова Юлия Александровна

Использование ресурсов ДОУ при проведении коррекционноразвивающей работы по формированию цветовосприятия
у детей дошкольного возраста

старший воспитатель ГБДОУ д/сад № 2

10.15 – 10.20

Помко Ирина Владимировна

Опыт коррекционно-образовательной работы
ГБДОУ д/сада № 21 по развитию цветовосприятия

старший воспитатель ГБДОУ д/сад № 21

10.20 – 10.30

Генкина Сима Григорьевна

Состояние проблемы изучения зрительного восприятия
у детей с нарушением зрения

заслуженный учитель РФ
заведующий кабинетом тифлопедагогической
диагностики, коррекции и консультирования
ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга

10.30 – 10.45

Егормина Любовь Михайловна

Развитие цветовосприятия у детей
с нарушением зрения с ОВЗ

тифлопедагог
ГБСУСО "Дом-интернат
для детей-инвалидов и инвалидов с детства
с нарушениями умственного развития № 1"

10.45 – 11.00

Кузнецова Мария Лазаревна

Медицинский аспект развития цветовосприятия
у детей с патологией зрения

врач-офтальмолог

Тема выступления

ФИО, должность

Методический фестиваль
11.00 – 11.15

Бордак Елена Ивановна

Развитие цветовосприятия
в музыкально-ритмической деятельности

музыкальный руководитель ГБДОУ д/с № 2

Латышева Ольга Александровна
воспитатель ГБДОУ д/с № 2

1 мастерская (музыкальный зал)
11.15-11.30

Северова Елена Сергеевна

Формирование цветовосприятия
у детей среднего дошкольного возраста
с нарушением зрения в проектной деятельности

учитель-дефектолог (тифлопедагог)
ГБДОУ д/с № 2

Журавлёва Татьяна Валентиновна
учитель-логопед ГБДОУ д/с № 2

Малик Надежда Михайловна
педагог-психолог ГБДОУ д/с № 2

Петрова Наталья Владимировна
воспитатель ГБДОУ д/с 2

11.30-11.45

Овчинникова Людмила Валерьевна

Квест – современная игровая технология по развитию
цветовосприятия у детей дошкольного возраста
с нарушением зрения
в условиях дистанционного образования

учитель-дефектолог (тифлопедагог)
ГБДОУ д /с № 21

2 мастерская (71 кабинет)
11.45 – 12.00

Сидорова Алёна Игоревна

Изобразительная деятельность
как коррекционно-развивающий компонент
работы по развитию цветовосприятия
у детей с нарушением зрения

учитель-дефектолог (тифлопедагог)

12.00-12.15

Фадеева Яна Алексеевна

Использование метода экспериментирования
как средства развития цветовосприятия
у детей с нарушением зрения

учитель-дефектолог (тифлопедагог)

ГБДОУ д/с № 2

ГБДОУ д/с № 2

Васильева Елена Сергеевна
учитель-дефектолог (тифлопедагог)
ГБДОУ д/с № 2

3 мастерская (35 кабинет)
12.15 – 12.35

Бойко Лилия Анатольевна

Ярмарка педагогических пособий по развитию
цветовосприятия педагогов ГБДОУ д/сад № 2

учитель-дефектолог ГБДОУ д/с № 2

4 мастерская (78 кабинет)
12.35 – 12.50

Изотова Марина Михайловна

Калейдоскоп дидактических
игр по цветовосприятию

учитель-дефектолог (тифлопедагог)
ГБДОУ д/ с №21

Подведение итогов (музыкальный зал)
12.50 – 13.00
Рефлексия

Малик Надежда Михайловна
педагог-психолог ГБДОУ д/с № 2

13.00 – 13.10

Генкина Сима Григорьевна

Подведение итогов семинара

заведующий кабинетом тифлопедагогической
диагностики, коррекции и консультирования
ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга

