
ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

«Превенция: методологические и организационные аспекты предупреждения 

интеллектуального и речевого недоразвития детей»  

в рамках международного проекта 

 «Путь ребенка к красивой речи» 
2 ноября 2017 года 

Цель мероприятия: диссеминация успешной передовой педагогической теории и 

практики, а также определение путей развития системы международных площадок и 

секций с участием победителей Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского 

(Университет детства, Летняя школа, город Москва). 

Участниками конференции станут дефектологи, логопеды, психологи, 

коррекционные педагоги, кинезиотерапевты, представители общественных организаций, 

дошкольные педагоги и руководители Литвы, Латвии,  Германии, России. 

 
ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Лаурета – Лаура Ханкевич – логопед-эксперт, координатор проекта «Путь ребенка к красивой речи», г. 

Клайпеда, Литва 

Дангуоле Петраускене -  логопед-методист, детский сад-ясли «Гинтарелис», г. Паланга 

Илона Милконте - директор детского сада-яслей «Гинтарелис», г. Паланга, Литва 

Татьяна Индрюлене – воспитатель-методист, переводчик, г. Клайпеда, Литва  

Ингрида Каспутите – логопед, детский ясли-сад «Гилюкас», г. Клайпеда, Литва 

Вита Ульбене – старший методист Института непрерывного и дополнительного образования, повышения 

квалификации педагогов при Клайпедском университете 

Юлия Андреева – к.б.н., доцент, заведующий кафедрой реабилитации Клайпедского университета 

факультета наук о здоровье, кинезиотерапевт, г. Клайпеда, Литва 

Гундега Томеле – к.п.н., старший преподаватель педагогического института, кафедра логопедии, г. Лиепаи, 

Латвия 

Кудрявцева Екатерина Львовна – к.п.н., руководитель Международного проекта «Сказкотека», Германия 

Филиппова Татьяна Андреевна – к.б.н., институт возрастной физиологии РАО, Москва, Россия 

Васильева Елена – заведующий МАДОУ д/с №55, г.Калининград, Россия 

Елена Лаане – заместитель заведующего МАДОУ д/с №55, г.Калининград, Россия 

Елена Некрасова – учитель-логопед МАДОУ д/с №55, координатор проекта г.Калининград, Россия 

Вероника Кочанова – учитель-дефектолог МАДОУ д/с №55, г.Калининград, Россия 

АННОТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция будет работать два дня: первый день – пленарное заседание, где выступят лекторы и педагоги, 

желающие презентовать свой опыт работы в рамках превенции. Второй день – работа секций: 1. Проектная 

технология как эффективный метод превенции и коррекционного воздействия на детей с ОВЗ;  2. 

Реализация дополнительных коррекционно-развивающих программ в рамках превенции и организации 

индивидуального сопровождения детей с особыми возможностями здоровья. 

 

10.00           Е.В. Васильева – заведующий МАДОУ д/с №55 г Калининграда            

                  «Социокультурная и инклюзивная практика в дошкольном  образовании» 

10.15          Т.А. Филиппова – к.б.н., институт возрастной физиологии РАИ  

                    «Интеллектуальное развитие старших дошкольников с разным мануальным  

                    предпочтением», г. Москва 

10.30          Лаура Ханкевич – логопед-эксперт, координатор проекта «Путь ребенка к  

                   красивой речи», г. Клайпеда, Литва – «Превенция. Путь ребенка к красивой  

                   речи». Итоги работы за 7 лет 

10.45          Дангуоле Петраускене - логопед-эксперт, координатор проекта «Путь ребенка  

                   к красивой речи», г. Паланга, ясли-сад «Гинтарелис», Литва – «Превенция –  

                   способы работы по предотвращению речевых нарушений» 



11.00          Илона Милконте – директор, координатор проекта «Путь ребенка  

                   к красивой речи», г. Паланга, ясли-сад «Гинтарелис», Литва – «Превенция –  

                   способы работы по предотвращению речевых нарушений»  

11.15          Е.Л. Кудрявцева – к.п.н., руководитель международного образовательного  

                    проекта «Сказкотека», Германия – «Сказкотека – как инновационная  

                    технология развития межкультурной коммуникативной компетенции  

                    детей» 

11.30          Гундега Томеле – к.п.н., старший преподаватель педагогического института,  

                   кафедра логопедии,  г. Лиепаи, Латвия – «Родители – союзники превентивной  

                   работы с дошкольниками» (стендовый доклад) 

11.45         Зарета Моллаева – ведущий специалист МУ Ресурсный центр "Особый  

                   ребёнок" (ФИП  МОУ "Лицей№1" г.п. Тырныауз, Эльбрусский район,                    

                   Кабардино-Балкарская Республика.  Победитель  

                   конкурса Л.С. Выготского, участник летней школы Университета детства, г.  

                   Москва - 2017 – «Модель адаптивного образовательного учреждения для  

                   детей с особыми потребностями» 

12.00          Е. А. Лаане – заместитель заведующего МАДОУ д/с №55 г Калининграда            

                   «Интерактивные формы взаимодействия с родителями по предупреждению  

                   интеллектуального и речевого  недоразвития» (стендовый доклад) 

12.15          Е. В. Степаненко – врач-остеопат Центра «Доверие» «Системный подход в  

                    лечении детей с нарушениями речи» 

 12.30        Т. В. Вишневецкая – методист МОУ ЦРР д/с № 4 №  г. Волгограда.         

                   Победитель конкурса Л.С. Выготского, участник летней школы Университета  

                   детства, г. Москва -2017 «Инновационный подход к организации занятий с  

                  дошкольниками на основе межпредметных взаимосвязей физической культуры  

                   и английского языка». Программа «Английский на бегу».  

12.45          М.В. Сержантова – учитель-дефектолог МАДОУ д/с №70 г. Калининграда  

                  «Превенция гипердиагностики детей с РАС» 

13.00         Н.В.Михалько – учитель-логопед ЧДОУ детский сад №28 ОАО «РЖД» г.  

                  Калининграда – «Превентивная практика средствами логопедических  

                  упражнений» 

13.15         Т.И. Васько – педагог-психолог МАДОУ д/с №55 г Калининграда  -   

                  «Организация деятельности службы ранней помощи»         (стендовый доклад) 

13.30         Медетова Р.Б. – хореограф, танцетерапевт МАУДО ДТДиМ – «Использование  

                  dance-therapy в превенции двигательных и речевых нарушений» 

13.45       Шаталова Л.В. – воспитатель МАДОУ д/с № 55 г. Калининграда –  

«Народные игры как средство стимуляции речевого развития детей раннего   

возраста» (стендовый доклад) 

13.55         Бурмистрова Т.Н. - учитель-логопед МАДОУ д/с №55 г Калининграда –  

                 «ПМПк как организация системы предупреждения нарушений и сопровождения  

                  ребенка на пути его развития с учетом психофизических возможностей»   

14.10          Е.Б. Некрасова – учитель-логопед МАДОУ д/с №55 г Калининграда,  

                   координатор проекта «Путь ребенка к красивой речи». Победитель  

                   конкурса Л.С. Выготского, участник летней школы Университета детства, г.  

                   Москва -2017    - «Проблемы профилактики интеллектуальных и речевых  

                   нарушений у детей раннего  возраста»  

14.25          Подведение итогов конференции 



2ой день 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

«Превенция: методологические и организационные аспекты предупреждения 

интеллектуального и речевого недоразвития детей»  

в рамках международного проекта 

 «Путь ребенка к красивой речи» 
3 ноября 2017 года 

Цель мероприятия: диссеминация успешной передовой педагогической теории и 

практики, а также определение путей развития системы международных площадок и 

секций с участием победителей Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского 

(Университет детства, Летняя школа, город Москва). 

Участниками конференции станут дефектологи, логопеды, психологи, 

коррекционные педагоги, кинезиотерапевты, представители общественных организаций, 

дошкольные педагоги и руководители Литвы, Латвии,  Германии, России. 

 

Работа секций: 

1. Проектная деятельность 
1. Лаура Ханкевич -  

логопед-эксперт, координатор проекта г. Клайпеда, Литва – «Превенция – способы 

работы по  предотвращению речевых нарушений». Международный проект  

«Путь ребенка к красивой речи». 

2. Дангуоле Петраускене - логопед-эксперт, координатор проекта «Путь ребенка  

к красивой речи», г. Паланга, ясли-сад «Гинтарелис», Литва  

3. Илона Милконте – директор, координатор проекта «Путь ребенка  

 к красивой речи», г. Паланга, ясли-сад «Гинтарелис», Литва  

4.  Коржавина Людмила Михайловна - воспитатель воспитатель высшей    

             квалификационной категории МБДОУ Вахтанский детский сад «Одуванчик»  

              Победитель всероссийского конкурса им. Л.С.Выготского,  

            Университет детства, Фонд Рыбакова, участник Летней школы, г. Москва - 2017 

«Поддержка детской инициативы в проектной деятельности как средство  

развития речи у детей дошкольного возраста» 

      5.    Данканич Анна Венимаминовна –  воспитатель 1 квалификационной категории  

            МАДОУ д/с №93 г. Мурманск. Победитель конкурса Л.С. Выготского, участник  

            Летней школы Университета детства, г. Москва -2017. -  «Роль кукольного театра  

            (из фоамирана)  в развитии речи детей младшего дошкольного возраста» 

6 Корнийчук Александра Михайловна – музыкальный  руководитель МОУ 

Средняя школа №2 структурное подразделение детский сад «Снежинка», г. 

Каргополь, Архангельская область. Победитель конкурса Л.С. Выготского, 

участник  Летней школы Университета детства, г. Москва -2017  

7 Яицкая Елена Юрьевна – воспитатель первой квалификационной категории 

МАДОУ д/с №55 г. Калининграда.– Развитие эмоционально-волевой сферы 

младших дошкольников в проекте «Театр и музыка». 

8 Кочанова  Вероника Викторовна – учитель-дефектолог высшей  

             квалификационной категории МАДОУ д/с №55 г. Калининграда – Превенция.  

             «Эксперимент как превенция первичных проблем в развитии дошкольников и  

             способ познания мира». 



9. Шалабода Ирина Николаевна – воспитатель  высшей квалификационной 

категории     МАДОУ д/с №55 г. Калининграда       – Развитие коммуникативной 

функции речи в проектной деятельности «Сказка в музыке и живописи» 

 

       10.  Н.В. Куликова – учитель-дефектолог  высшей квалификационной категории           

             МБДОУ детский сад № 174 г. Архангельска. Почетный работник образования РФ.   

             Победитель всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского, Университет детства,  

             Фонд Рыбакова, участник Летней школы, г. Москва – 2017. – «Детско- 

             родительская гостиная «Давайте  дружить!» 

        11.   Некрасова Елена Борисовна – учитель-логопед высшей квалификационной  

            категории МАДОУ д/с №55 г. Калининграда. Победитель конкурса Л.С.  

            Выготского, участник Летней школы Университета детства, г. Москва -2017.  –  

            «Превенция. Все цвета, кроме скучного» 

Программы 
1. Т. В. Вишневецкая – методист МОУ ЦРР д/с № 4 №  г. Волгограда.  Победитель   

конкурса Л.С. Выготского, участник летней школы Университет детства, г. Москва 

-2017 . Программа «Английский на бегу».  

      2.   Т.И. Романова - педагог-психолог БДОУ детский сад № 165  г. Омска. Победитель     

            всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского, Университет детства, Фонд  

            Рыбакова, участник Летней школы, г. Москва – 2017. – «Развитие познавательно- 

             речевой активности дошкольников с ОНР посредством песочной игротерапии» 

 

Организация РППС 

 
1.  Дангуоле Петраускене - логопед-эксперт, координатор проекта «Путь ребенка  

к красивой речи», г. Паланга, ясли-сад «Гинтарелис», Литва. – «Особенности организации 

предметной среды в дошкольных учреждениях Литвы». 

2. Л.В. Шаталова – воспитатель МАДОУ д/с № 55 г. Калининград – мастер-класс 

«Организации развивающей предметно-пространственной среды как средство 

позитивной социализации дошкольников» 

 

 

 

 

 

 


