
ПРОГРАММА 

9.00 – 10.00  Регистрация участников. Открытие 

выставки (представление папок проекта). 

10.00- 10.15  Открытие конференции, 

представление гостей (из Калининграда и 

Лиепаи). Приветственное слово логопед эксперт 

Лаура Ханкевич, директор д/с «Путинелис» г. 

Клайпеда Марина Дегтярь. 

ОБЩИЕ  ДОКЛАДЫ 

10.15-10.45 Представление конференции и 

проекта.  Представление и радостные мгновения 

проекта «Путь ребёнка к красивой речи». 

«Превенция, холистическое (целостное) 

воспитание, терапия, методы и сотрудничество». 

Логопед эксперт, руководитель проекта Лаурета - 

Лаура Ханкевич, воспитатель методист Татьяна 

Индрюлене. 

10.45-11.00 «Распространение проекта на 

электронной страничке». Директор д/с 

«Гинтарелис» г. Паланга Илона Мильконте, 

логопед эксперт  Дангуоле Петраускене. 

11.00-11.40 «Помощь и сотрудничесто родителей, 

педагога и логопеда в раннем развитии речи 

ребёнка». Руководитель Логопедического центра, 

директор программы Логопедия Гундега Томеле, 

11.40-11.45 «Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки 

«Педагогические работники, оказывающие 

логопедическую помощь детям с нарушениями 

речи». Ректор Калининградского областного 

института развития образования ( КОИРО) Лилия 

Алексеевна Зорькина, методист кафедры 

педагогики и психологии ( КОИРО) Людмила 

Александровна Сушкова. 

11.45-11.55 «Служба ранней помощи в ДОУ» в 

рамках превенционного проекта. Заместитель 

заведующего МАДОУ г. Калининграда д/с  № 55 

Елена Лаане. 

11.55-12.15 Мастер-класс «Игра - как модель 

гармоничного развития ребенка». Учитель – 

логопед Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

(МАДОУ) г. Калининграда д/с  № 55  Елена 

Некрасова и учитель – дефектолог Вероника 

Кочанова. 
ПЕРЕРЫВ       12.15–13.15   

Выставка стендовых докладов и папок. 

«Представление учебных пособий». Директор 

издательства ЗАО «Райдинелис» Ангеле Ринкявичене.  

VIDEO  ДОКЛАДЫ 

13.15-13.30 «Волшебная сказка пальчиков». 

Воспитатель д.-с. Вежайчю г. Клайпеда Рима 

Ленгвинене, логопед методист Лорета Закарене, 

логопед Татьяна Пагойене. 

13.30-13.45 «Что растёт в огороде?» Старший 

спец.педагог - логопед д/с «Мастис» г. Тяльшяй 

Валентина Видмантене, воспитатель методист 

Вилия Кергене.  

13.45-14.00   «Развитие речи в нетрадиционном 

пространстве: игры движения и музыки». 

Спец.педагоги – логопеды методисты д.-с. 

«Пасака» г. Плунге Соната Пакальнишкене, 

Аушра Даргене.  

ДОКЛАДЫ 

14.00-14.15 «Маленькими шагами навстречу к 

красивой речи».  Логопед методист д/с «Трис 

никштукай» г. Шяуляй Айсте Квичювене,  

воспитатели методисты Эльвира Мицкувене, 

Виргиния Женкувене.  

14.15-14.30 «Игры Вороны -  Говоруньи. 

Превенция речевых нарушений детей 3-5 лет и 

поиск эффективных иновационных методов и 

способов работы». Ст.логопед д/с «Никштукас» г. 

Плунге Рита Вашкене, ст.воспитатели Дануте 

Даргене, Реда Беляускене, воспитатель Эгле 

Тильвикене. 

14.30-14.40  «Цветные ощущения ребёнка». 

Логопед д/с «Жильвитис» г. Мажейкяй Ирена 

Поцевичюте. 

14.40-14.55 «Важность иновативных технологий 

на пути ребёнка к красивой речи». Учитель 

эксперт д/с «Жвайгждуте» г. Радвилишкис Регина 

Иванаускайте. 

14.55-15.10 «Возможности речевого развития 

детей раннего и дошкольного возраста в 

контексте сегодняшних вызовов». Логопед 

эксперт д/с «Варпялис» г. Мариямполе Аудра 

Плачене.  

15.10-15.20 «Развитие речи детей в подвижной 

деятельности». Логопед методист д/с 

«Гинтарелис» г. Гаргждай  Диана Ярутене. 

15.20-15.25 «Говорим играя». Ст.логопед д.-с. 

«Пасака» г. Мажейкяй Вилия Бальчюнене, 

воспитатель методист Аста Кончене. 

15.25-15.40  «Творчество детей во время 

логопедических занятий». Старший спец.педагог - 

логопед д/с «Мастис» г. Тяльшяй Валентина 

Видмантене, 

15.40-15.55  «Исследование деятельности в 

предоставлении логопедической помощи детям 

дошкольного возраста». Логопед, доктор 

социальных наук ОУО «Ступени судьбы» г. 

Клайпеда Юрате Рушке, логопед д/с «Пурена» г. 

Клайпеда Илона Аустене. 

15.55-16.00  «Усовершенствование качества 

сотрудничества педагогов дошкольного 

воспитания и родителей в рамках создания 

культуры диалога». Зам.дир. по восп.работе д.-с. 

«Витурелис» г. Панявежис Инеса Виетене. 
СТЕНДОВЫЕ  ДОКЛАДЫ 

16.00-17.00 

1. «Дневник проекта». Логопед, спец.педагог методист 

д.-с. «Кульверстукас» г. Кельме Гилия Гаяускене.  

2. «Речевой утренник. «Играй и говори». Воспитатель 

д.-с. «Ажуолюкас» г. Кретинга Лина Валювене, 

ст.воспитатель Агне Стуопелене. 

3. «Игра – способ жизни и воспитания ребёнка, 

поэтому игры создают сами дети». Воспитатель 

методист д.-с. – школы «Саулуте» г. Клайпеда Оксана 

Каминская. 

4. «Карусель любознательных». Ст.воспитатель д/с 

«Ауксинис рактялис» г. Шяуляй Жана Нармонтене.  

5. «Сотрудничество ребёнка, семьи и дошкольного 

учреждения в рамках достижения качественного 

воспитания ребёнка».  Логопеды методисты д.-с. 

Гинкуну г. Шяуляй Довиле Гирджюте, Юргита 

Гаспарайтене..  

6. «Играя учимся говорить». Логопед методист д.-с. 

«Шилас» г. Лентварё Лилия Хмеляускене, воспитатели 

Ирена Крайчинска, Ингрида Александрович. 

7. «Опыт превенционной работы речевых нарушений 

детей раннего возраста – предпосылка успешной 

социализации». Логопеды методисты д.-с. Панямунес 

Г. Каунас Инга Антанайтене, Алдона Вилия 

Кнюкштене. 



8. «Разноцветная превенция речевых нарушений». 

Логопед методист д.-с. Даугелю Шяуляйского района 

Дайна Ляуданскене, воспитатель методист Рита 

Тиленене. 

9. «Влияние сказки на развитие речи детей». 

Ст.логопед, воспитатель 6-го д.-с. г. Каунас Анна 

Ланкене, зам.дир. по восп., воспитатель методист Эгле 

Дадуш. 

10. «Рассказываю сказку». Логопед д.-с. «Жёгялис» г. 

Шяуляй Юргита Бальчюнайте Чеснене, воспитатели 

Юстина Юрявичюте, Рута Кривицкене, педагого 

дошк.воспитания Рима Атрашкявичене, инструктор по 

плаванию Лина Раче. 

11. «Вместе с родителями путь к красивой речи легче». 

Логопед методист Норейкишкю д.-с. «Ажуолелис» г. 

Каунас  Йоланта Мария Скроденене, логопед Лаура 

Дирсе. 

12.   «Опыт превенционной работы по речевым 

нарушениям детей раннего возраста». Ст.логопед д.-с. 

Гирайтес Каунасского района Лина Пашкявичене. 

13. «Играй и говори». Ст.логопед д.-с. «Ажуолюкас» г. 

Шяуляй Вайда Плейкене, ст.воспитатель Лариса 

Шарпанова. 

14. «Особенности восприятия произведений 

художественной литературы в дошкольном возрасте». 

Зам.дир. по воспитанию д.-с. «Траукинукас» г. 

Клайпеда Лариса Белова. 

15. «Дружба ребёнка и поэзии». Воспитатель методист 

д.-с. «Траукинукас» г. Клайпеда Наталия Сальникова. 

16. «Путь ребёнка к красивой речи». Логопед д.-с. 

«Жибуте» г. Шилуте Зита Шернене.  

И другие стендовые доклады. 

Обсуждение стендовых докладов и папок, 

дискуссии. 

16.45- 17.00 Обобщение конференции. 

Поздравление. Вручение благодарностей.  

Твое видение станет ясным,  

только если ты сможешь  

заглянуть в свое сердце.  

Кто смотрит наружу –  

видит лишь сны,  

кто смотрит в себя –  

пробуждается 

                     Карл Густав Юнг 

Кто правильно дышит – живёт; 

Кто позитивно мыслит – радуется; 

Кто создаёт – побеждает… 

Кто любит – живёт с любовью. 

                                   Лаура 

ЦЕЛЬ  КОНФЕРЕНЦИИ:  

обмен опытом творческой работы педагогов по 

проведению ранней превенции речевых нарушений и 

холистического воспитания в рамках международного 

проекта «Путь ребёнка к красивой речи». 

УЧРЕДИТЕЛИ  КОНФЕРЕНЦИИ - 

Рабочая группа проекта - 

 Литва:  

Лаурета - Лаура Ханкевич,  

руководитель международного проекта «Путь ребёнка 

к красивой речи» (продолжения проекта «Ловкие 

пальчики – красивая речь»), логопед эксперт.  

Марина Дегтярь, 

директор д/с «Путинелис» г. Клайпеда, координатор 

проекта, организатор. 

Илона Мильконте, 

директор д/с «Гинтарелис» г. Паланга, 

Дангуоле Петраускене, 

логопед эксперт д/с «Гинтарелис» г. Паланга, 

координатор проекта, координатор электронной 

странички проекта.  

Татьяна (Русинова) Индрюлене – координатор, 

воспитатель методист, переводчик,  

Вита Ульбене, старший методист Института 

дополнительного образования г. Клайпеда, 

координатор. 

 Россия:  

Координатор проекта в Калининграде 

Васильева Елена Валерьевна,  

директор МАДОУ г. Калининграда д/с  № 55, 

Елена Лаане, 

заместитель заведующего, 

Елена Некрасова, учитель – логопед, 

Вероника Кочанова, учитель – дефектолог. 

 

 Латвия: 

Координатор проекта в Латвии     
Гундега Томеле, 

руководитель Логопедического центра, директор 

программы Логопедия,  

Ирена Хаданёнок, 

Директор Учебного центра «Поддержка и социальная 

интеграция» г. Рига. 

Международный Проект 

«ПУТЬ  РЕБЁНКА  К  

КРАСИВОЙ  РЕЧИ» 

 

 
 

 

 

Международная 

Научно – практическая 

конференция: 

«Речь ребёнка.  

Холистическое (целостное) 

воспитание и помощь ребёнку 

дошкольного возраста» 
 

 

 

ПРОГРАММА 

14 апреля 2017 г. 
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