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Городское мероприятие  

Семинар 

 для воспитателей, педагогов ДОУ, специалистов службы 

сопровождения, родителей воспитанников 

 Тема «Нейропсихологические игры и упражнения  

в работе специалистов ДОУ 

 как средство развития ребенка и его здоровьесбережения» 

 

15 февраля 2022 года 

Место проведения: ГБДОУ детский сад- центр развития ребенка №38 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

http://crr38.caduk.ru/index.html 

 

ПРОГРАММА 
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Регистрация участников  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScITn0cqeWNvOo8KbT_Y0q7QGGo0S

MOkwOtpH23yl7gdlnCsQ/viewform?usp=sf_link 

(для регистрации: выделить ссылку, скопировать и вставить в браузер) 
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Открытие семинара. Вступительное слово 
Аверьянова Ирина Анатольевна, заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

https://drive.google.com/file/d/1PVzJv8lLXk9i2PnJwIs-

dlPu0AUnRo4y/view?usp=drivesdk 
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«Современное время- время нейронаук» 

Радченко Надежда Юрьевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 38 

Калининского района Санкт-Петербурга 

https://drive.google.com/file/d/1HJz_Bm1Z2iwMI1kB1SqOQ1YxlbFlsXge/view?usp=driv

esdk 
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«Использование нейропсихологических игр и упражнений в развитии и 

здоровьесбережении детей старшего дошкольного возраста» 

Фомичева Юлия Валерьевна, педагог- психолог ГБДОУ детский сад № 38 

Калининского района Санкт-Петербурга 

https://drive.google.com/file/d/1MSkN8p29XqFe9NsYrou73NYYpCnY0Qx0/view?usp=sh

aring 
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Реализация нейропсихологического подхода в работе с детьми дошкольного 

возраста. Теоретические и практические аспекты:  

-нейрогимнастика 

-глазодвигательные упражнения 

-нейройога 

-песочная терапия 

http://crr38.caduk.ru/index.html
https://drive.google.com/file/d/1PVzJv8lLXk9i2PnJwIs-dlPu0AUnRo4y/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1PVzJv8lLXk9i2PnJwIs-dlPu0AUnRo4y/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HJz_Bm1Z2iwMI1kB1SqOQ1YxlbFlsXge/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HJz_Bm1Z2iwMI1kB1SqOQ1YxlbFlsXge/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MSkN8p29XqFe9NsYrou73NYYpCnY0Qx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSkN8p29XqFe9NsYrou73NYYpCnY0Qx0/view?usp=sharing


-нейропрописи 

Лепилова Любовь Михайловна, воспитатель, ГБДОУ детский сад № 38 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

https://drive.google.com/file/d/19R9ooM6heifKZ-

AKmk1AMUBJluYyUlN8/view?usp=drivesdk 

 

Упражнения для двух рук: 

https://drive.google.com/file/d/1AQbRp1yUxym7ALmoBFohxRBsBZrgVdyW/view?usp=

drivesdk  

 

Работа с нейротаблицей: 

https://drive.google.com/file/d/1CRsw9rD-

9dNKn5ou5xDgV9t_KTiA7PXT/view?usp=drivesdk 

 

Пальчиковая нейрогимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1B_mYhpbnDVpxCltVLUZlodlAdvFSz6Wp/view?usp=dri

vesdk 

https://drive.google.com/file/d/1CKzXY2QUJ2o5seMcK-wnEbYXBvO-

8bjy/view?usp=drivesdk 

 

Дыхательная гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1CJ8cK5w18w14YY8RP7MHNvHXZRN1xQAA/view?usp

=drivesdk 

Двурукое рисование: 

https://drive.google.com/file/d/1AAEWBgcA6LBelFwNIXz0DFKJEFhmtNSJ/view?usp=d

rivesdk 

 

Нейрогимнастика : 

https://drive.google.com/file/d/1ARuCf5k5FLyrpn37qFQJOxlM5pZ3JGdj/view?usp=drive

sdk 

 

Песочная терапия: 

https://drive.google.com/file/d/1AQwcI5we_AzIxoBM09t5VQPQbDNAJQIU/view?usp=dr

ivesdk 

 

Нейройога: 

https://drive.google.com/file/d/1KVyK0rN83IHEta15w4bgFdgKgowGNuRr/view?usp=dri

vesdk 

 

Страница педагога в Инстаграмм, где можно познакомиться с этими и другими 

видео-фрагментами  работы с детьми с применением нейропсихологического 

подхода:  

https://instagram.com/razvit_um?utm_medium=copy_link 
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«Спроси специалиста». Ответы на самые часто задаваемые вопросы о 

внедрении нейропсихологического подхода в процесс взаимодействия с 

дошкольниками. 

Лепилова Любовь Михайловна, воспитатель, Радченко Надежда Юрьевна, старший 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 38 Калининского района Санкт-Петербурга 

https://drive.google.com/file/d/1P2IYCiKzHHX5Z23QpFlc2WxeLaWprdQC/view?usp=dri

vesdk 
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Подведение итогов 

Колесникова Маргарита Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и андрагогики ГБУ ДПО СПбАППО 
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