
 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар «Информационно-образовательная среда в 
деятельности учителя-логопеда детского сада» 
в государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 4 комбинированного вида Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

 

23 марта 2022 года 

 

 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Руководитель (директор): Белякова Инна Владимировна 

Контактное лицо: Белякова Инна Владимировна, +7(812)558-22-02, d004@shko.la 

Тема семинара: «Информационно-образовательная среда в деятельности учителя-логопеда 

детского сада». 

Категория участников: руководители ДОО, заместители руководителей ДОО, методисты, 

старшие воспитатели, учителя-логопеды , педагогические работники ДОО. 

Краткое описание содержания семинара 

Современный мир – это время активного развития цифровых технологий. В связи с этим 

использование ИКТ в логопедической практике не просто является одним из возможных 

способов коррекции, а становится необходимостью в условиях современности. Такой подход 

к коррекционно-развивающему процессу позволяет идти в ногу со временем, делая 

эффективными все направления профессиональной деятельности логопеда. В рамках 

мероприятия будет проведён обзор использования интерактивных технологий на разных 

этапах деятельности учителя-логопеда детского сада. Предусмотрены показы 

видеофрагментов деятельности учителя-логопеда и детей с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10.00 - 

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

10.00 Роль информационно-

коммуникационных  технологий в 

работе учителя-логопеда детского сада 

Белякова Инна 

Владимировна, заведующий 

 Интерактивные игры как инструмент в 

диагностической работе учителя-

логопеда 

Герст Татьяна Васильевна, 

учитель-логопед 

 Использование mimio технологий в 

работе по автоматизации и 
Герст Татьяна Васильевна, 
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дифференциации звуков у детей 

старшего дошкольного возраста 

учитель-логопед 

Обиня Алёна Николаевна, 

учитель-логопед 

 Формирование фонематических 

процессов с применением 

интерактивного оборудования 

Кабышева Елена Алексеевна, 

учитель-логопед 

 «Волшебный экран» в 

совершенствовании использования 

лексико-грамматических категорий 

детьми с нарушениями речи. 

Кабышева Елена Алексеевна, 

учитель-логопед 

Лукичева Любовь Сергеевна, 

учитель-логопед 

 Создание мультфильмов как 

инструмент  развития связной речи 

старших дошкольников с ОНР 

Лукичева Любовь Сергеевна, 

учитель-логопед 

 Информационно-коммуникативные 

технологии во взаимодействии с 

родителями для решения задач 

коррекции речевого развития 

дошкольников. 

Макина Яна Игоревна, 

методист 

Герст Татьяна Васильевна, 

учитель-логопед 
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