
Дата Время Название 
мероприятия

Формат 
мероприятия

Спикеры мероприятия Аннотация Организатор Регион 
проведения

Ссылка на регистрацию

21.04.2022 20:00 «Сенсорная 
интеграция. 
Тактильные 
нарушения у 
детей»

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

Кандидат 
психологических 
наук Осипова 
Виктория 
Валерьевна

Вы узнаёте, что такое 
сенсорная интеграция и 
как тактильные сенсорные 
нарушения влияют на 
жизнь и поведение 
ребёнка и в чем это  
проявляется

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592bd0d3c321a15f6578f6/

26.04.2022 20:00 «Сенсорная 
интеграция. 
Вестибулярные   
нарушения у 
детей, 
диспраксия»

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

Кандидат 
психологических 
наук Осипова 
Виктория 
Валерьевна

На вебинаре мы 
рассмотрим 
вестибулярные 
нарушения у детей, 
узнаём , что такое 
лиспраксия развития и как 
это влияет на жизнь и 
поведение ребёнка. Если 
Вы хотите узнать почему и 
что это , когда ребёнок : 
путает право – лево, верх 
– низ; не может сидеть 
прямо или все время 
раскачивается на стуле;
поворачивается всем 
телом, вместо того, чтобы 
протянуть руку или 
повернуть шею;не может 
удержать взгляд на 
движущемся предмете;
постоянно хочет 
двигаться, не может 
усидеть и минуты;часто 
падает или неловок в 
спортивных играх и 
соревнованиях и многое 
другое , тогда Вам 
обязательно нужен наш 
вебинар!

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592bfb72c5fb9b9f6578e7/

https://forms.yandex.ru/cloud/62592bd0d3c321a15f6578f6/
https://forms.yandex.ru/cloud/62592bfb72c5fb9b9f6578e7/


30.04.2022 11:00 Советы и 
рекомендации 
по коррекции 
нарушений 
сенсорной 
интеграции у 
детей

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

Кандидат 
психологических 
наук Осипова 
Виктория 
Валерьевна

Как помочь ребёнку с 
нарушением сенсорной 
интеграции, в какие игры 
с ним играть , как 
правильно общаться и 
взаимодействовать. Все 
полезные практические 
советы и рекомендации 
для родителей мы 
рассмотрим на вебинаре.

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592c25d058d4ae026f6d55/

16.05.2022 10:00 Детские страхи. 
Пути помощи

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

Арттерапевт 
Пономарева 
Надежда 
Александровна

Разберем какие бывают 
страхи у детей, причины 
их появления. Пути 
помощи и коррекция 
детских страхов

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/625924195cff895e004bbdda/

17.05.2022 12:00 Речевые 
нарушения у 
детей, зоны 
риска, пути 
помощи

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

Специалист по 
речевой стимуляции 
Данилова Светлана 
евгеньевна

Виды речевых нарушений 
у детей, факторы риска, 
нормы доречевого и 
речевого развития и пути 
помощи

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592a3b5fc4bf844c51775e/

18.05.2022 20:00 Важные этапы в 
развитии 
ребенка 
дошкольного 
возраста. На что 
родителям 
особенно 
обратить 
внимание, как 
увидеть знаки 
неблагополучия

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

кандидат 
психологических 
наук Осипова 
Виктория 
Валерьевна, 
семейный 
психотерапевт, 
многодетная мама 
Касимова Гульфия 
Анваровна

Важные этапы в развитии 
ребенка дошкольного 
возраста. На что 
родителям особенно 
обратить внимание в 
развитии и поведении 
ребенка дошкольника, , 
как увидеть знаки 
неблагополучия и 
маршрут помощи

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592a9adbe70c79511dc422/

https://forms.yandex.ru/cloud/62592c25d058d4ae026f6d55/
https://forms.yandex.ru/cloud/625924195cff895e004bbdda/
https://forms.yandex.ru/cloud/62592a3b5fc4bf844c51775e/
https://forms.yandex.ru/cloud/62592a9adbe70c79511dc422/


19.05.2022 19:00 "Непоседа" 
Гиперактивный 
ребенок, что 
родителям надо 
знать и как 
можно помочь 
собственному 
ребенку

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

Эрготерапевты, 
Специалисты АФК и 
нейрокоррекции: 
Кистень Елена 
Васильевна и Рылин 
Павел Андреевич

"Непоседа" 
Гиперактивный ребенок, 
что родителям надо знать 
о поведении, проблемах и 
сложностях в жизни 
такого ребенка, а также 
как воспитывать, 
развивать и как можно 
помочь собственному 
ребенку

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592aec0acd5efcdc5ac94f/

20.05.2022 20:00 Неуспешный 
ребенок. 
Школьные 
проблемы, пути 
помощи

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

кандидат 
психологических 
наук Осипова 
Виктория 
Валерьевна, 
семейный 
психотерапевт и 
многодетная мама 
Касимова Гульфия 
Анваровна

Неуспешный ребенок. 
Знаки неблагополучия, 
причины и способы 
решения школьных 
проблем, пути помощи 
семье

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянская 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592b33d058d4ae026f6d4d/

21.05.2022 11:00 "Как правильно 
развивать 
собственного 
ребенка". Какие 
ошибки делают 
родители

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

кандидат 
психологических 
наук Осипова 
Виктория 
Валерьевна, 
семейный 
психотерапевт и 
многодетная мама 
Касимова Гульфия 
Анваровна

"Как правильно развивать 
собственного ребенка" . 
Какие ошибки делают 
родители, на что надо 
обратить внимание и что 
избежать. Как правильно 
выбрать направление в 
развитии ребенка

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592b786a4f6355969a5077/

22.05.2022 11:00 "Для речи 
доречи", 
речевое 
развитие детей

Вебинар (с 
ответами на 
вопросы)

Логопеды-
дефектологи: Белова 
Людмила 
Николаевна, 
Лахтикова Карина 
Сергеевна , 
Моисеева Кристина 
Валерьевна

Для речи доречи", 
речевое развитие детей 
детей, нормативы речи, 
как развить речь ребенка

АНО 
"Центр 
психологии 
и развития 
человека 
"Сфера"

Брянска 
область

https://forms.yandex.ru/cloud/62592e4e80483e3a7620594d/

https://forms.yandex.ru/cloud/62592aec0acd5efcdc5ac94f/
https://forms.yandex.ru/cloud/62592b33d058d4ae026f6d4d/
https://forms.yandex.ru/cloud/62592b786a4f6355969a5077/
https://forms.yandex.ru/cloud/62592e4e80483e3a7620594d/

