
ПРОГРАММА 

10.00 – 10.30  Регистрация участников. 

Открытие выставки (представление папок 

проекта). 

10.30- 10.45  Открытие конференции, 

представление гостей (из Калининграда, 

Лиепаи и Риги). .Приветственное слово 

(директор д/с «Путинелис» г. Клайпеда 

Марина Дегтярь). 

 

ОБЩИЕ  ДОКЛАДЫ 

10.45-11.05 Представление конференции 

и проекта.  Представление проекта «Путь 

ребёнка к красивой речи». Логопед 

эксперт д/с «Путинелис» г. Клайпеда, 

координатор проекта Лаурета - Лаура 

Ханкевич. 

«Распространение проекта на электронной 

страничке». Логопед методист д/с 

«Гинтарелис» г. Паланга Дангуоле 

Петраускене. 

11.05-11.10 «Важность сотрудничества в 

проведении превенционного проекта». 

Директор д/с «Путинелис» г. Клайпеда 

Марина Дегтярь. 

11.10-11.30 «Важность ранней превенции в 

развитии речи детей». Руководитель 

Логопедического центра, директор 

программы Логопедия Гундега Томеле, 

11.30-11.40 «Ранняя превенция и влияние 

родителей на развитие речи ребёнка». 

Директор Центра ранней интервенции 

«Гандрюкас» г. Клайпеда Лина Лютвинене. 

11.40-12.00  «Сотрудничество с родителями 

и педагогами» (видео) Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение (МАДОУ) г. Калининграда д/с  

№ 55. Учитель – логопед Некрасова Елена 

Борисовна, высш. квалиф. кат. и учитель – 

дефектолог Кочанова Вероника 

Викторовна, высш. квалиф. кат.   

12.00-12.10 «Использование сказок с 

применением модели речевого развития». 

Воспитатель методист Татьяна Русинова. 

12.10-13.00  «Холистический подход в 

работе логопеда с детьми и родителями». 

Директор рижского учебного центра 

«Поддержка и социальная 

интеграция» Ирэна Хаданенок - Тйярве. 

13.00 – 13.45  ПЕРЕРЫВ.  

«Пальчики играют» (видео). Логопед д/с 

«Ажуолюкас» г. Таураге Аушра Еристи. 

Выставка докладов на стенде и папок. 

«Представление учебных пособий». 

Директор издательства ЗАО «Райдинелис» 

Ангеле Ринкявичене.  

 

ДОКЛАДЫ  

(ОТКРЫТАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

13.45-14.15  «Холистический подход в 

работе логопеда с детьми и родителями» 

(продолжение).  

14.15-14.30 «Откроем сундучок со 

сказками». Зам.директорв по воспитанию 

д/с «Ауксинис рактялис» г. Шяуляй Даля 

Пошкене. 

14.30-14.40 «Основы сотрудничества 

логопеда, родителей и педагогов». Логопед 

д/с «Ауксинис рактялис» г. Шяуляй Индра 

Микшене.                 

14.40-14.50 «Диалог семьи и дошкольного 

учреждения в применении модели речевого 

развития». Директор д/с «Жвайгждуте» г. 

Радвилишкис, учитель эксперт Регина 

Иванаускайте.  

14.50-15.00 Воплощение проекта  в сказках 

(видео). Зам.директора д/с «Путинелис» г. 

Клайпеда Любовь Веремий и воспитатели 

методисты Ирина Барсукова и Елена 

Бусько. 

15.00-15.10 «Сотрудничество воспитателей 

и логопеда в проведении ранней превенции» 

(видео). 

Методическое пособие «Говорящие 

коврики».  Старший логопед д/с «Мастис» г. 

Тяльшяй Валентина Видмантене.  

15.10-15.15 «Развлекательное развитие 

речи». Логопед д/с «Гинтарелис» г. 

Гаргждай  Диана Ярутене. 

15.15-15.20 «Говорящие ручки – 

двигающиеся ротики» (видео). Воспитатели 

д/с «Ажуолюкас» г. Кретинга Л. Валювене, 

А. Стуопелене. 

15.20-15.30 «Сказки в жизни ребёнка». 

Директор д/с «Озас» г. Вильнюс Айдана 

Баравикайте-Дагене, воспитатель д/д 

«Жильвитис» г. Вильнюс Броне Баравикене.  

15.30-15.40 «Развитие фонематического 

восприятия, формирование звукового 

анализа во время разнообразной 

деятельности (видео). Логопед методист д/с 

«Никштукас» г. Юрбаркас Имеда 

Чеберкене, педагог методист предшк.восп. 

Гедре Тоторайтене. 

«Творческое самовыражение в технике 

рисования на ткани в мастерской сказок» 

(видео). Педагог методист предшк.восп д/с 

«Никштукас» г. Юрбаркас Эдита Туторене.  

15.40-15.45 «Музыкальные игры в развитии 

речи детей» (видео). Логопед методист д/с 

«Обялеле» г. Клайпеда Аделе 

Жукаускене, учитель эксперт 

худ.воспитания Янина Жямайуюнене.   

15.45-15.50 «Модель речевого развития в 

сказках». Старший воспитатель д/с 

«Швитурелис» г. Клайпеда Нийоле Носова. 

15.50-16.00 «Модель речевого развития в 

сказках» (видео для родителей)». Логопед 



методист д/с «Гилюкас» г. Клайпеда 

Ингрида Каспутите; воспитатель д/с 

«Битуте» г. Клайпеда Аудроне Малишкене.  

16.00 – 16.30 Обсуждение докладов на 

стенде и папок, дискуссии. 

Зам.заведующей по восп. – метод. работе 

МАДОУ г. Калининграда д/с № 55 Лаане 

Елена Александровна, психолог Колесник 

Татьяна Ивановна. 

«Учимся произносить звуки».  Воспитатель 

д/с «Озас» г. Вильнюс Юрга Ряубите; 

директор издательства «Райдинелис» 

Ангеле Ринкявичене.   

 

16.30-17.00 Обобщение конференции. 

Поздравление. Вручение благодарностей.  

 

«Раннее развитие не является воспитанием 

гения. Единственная цель раннего 

воспитания – чтобы ребёнок был умным, 

здоровым, сообразительным и имел бы 

доброе сердце».   

   Масару Ибука о раннем воспитании (из 

книги «После трёх уже поздно»): 

 

 Лучший путь – спешить туда, где лучше. 

 Великий путь – создавать величие. 

 Красивый путь – создавать красоту. 

 Путь добра – творить добро. 

 Путь к высотам - подниматься. 

 И каждый путь – в Сердце. 

 Путь к Сердцу – жить Сердцем. 

 А путь всех нас: вместе с родителями – 

помочь детям красиво произносить звуки,  

(подготовить ребёнка к школе ...) 

 Вместе Всем (родителям, учителям, 

специалистам) (сотрудничая) учиться 

красивой речи, любви... 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ  КОНФЕРЕНЦИИ:  

обмен опытом творческой (иновационной) 

работы педагогов по проведению ранней 

превенции речевых нарушений и тесного 

сотрудничества (родителей – 

логопеда/учителя) в рамках 

международного проекта «Путь ребёнка к 

красивой речи» 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ: 

Лаурета-Лаура  Ханкевич – логопед  эксперт 

д/с «Путинелис» г. Клайпеда, координатор 

проекта «Путь ребёнка к красивой речи», 

Марина Дегтярь - директор д/с «Путинелис» 

г. Клайпеда,  

Илона Мильконте - директор д/с 

«Гинтарелис» г. Паланга, 

Дангуоле Петраускене - логопед методист 

д/с «Гинтарелис» г. Паланга,  

Ингрида Каспутите - логопед д/с «Гилюкас» 

г. Клайпеда,   

 Аудроне Малишкене - воспитатель д/с 

«Битуте» г. Клайпеда, 

Татьяна Русинова – воспитатель методист, 

переводчик, 

Лина Лютвинене - директор Центра ранней 

интервенции «Гандрюкас» г. Клайпеда, 

Вита Ульбене – ст.методист Института 

дополнительного образования Клайпедского 

университета. 

 

 

 

 

Международный Проект 

«ПУТЬ  РЕБЁНКА  К  

КРАСИВОЙ  РЕЧИ» 

 
 

 

Международная 

Научно – практическая 

конференция: 

«Речь ребёнка: превенция и 

сотрудничество» 
 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ – 

ПРЕЛИМИНАРНАЯ  ПРОГРАММА 

7 апреля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Гостиница ,»AMBERTON»  КЛАЙПЕДА 

ул. Науйойо содо, 1 Клайпеда 

 

 


