
ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" 

 

Дата 

мероприят

ия 

Время 

меропри

ятия 

(Москов

ское) 

Формат 

мероприятия 

Место проведения, 

либо ссылки на 

мероприятие в онлайн-

формате 

Название 

мероприятия 

Спикеры 

мероприятия 

Аннотация (краткое описание) 

мероприятия 

Способ 

предварительн

ой регистрации 

23.05.2022 17:00:00 
Очный 

практикум 

г. Гусев, ул. 

Московская, д. 63, 

структурное 

подразделение Центра 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков 

Игры для 

развития речи, 

моторики и 

сенсорики 

детей раннего 

возраста 

Колесникова 

Ольга 

Николаевна, 

Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

Специалисты предложат 

родителям интересные игры, 

способствующие развитию 

речи, моторики и сенсорики 

детей раннего возраста. 

по телефону: 

8(40143) 3-18-

18 

23-

26.05.2022 
  

Онлайн-

викторина в 

СМИ, группа 

"Подслушано 

Балтийск" 

Вконтакте 

  

Растём вместе 

Аносова 

Лариса 

Николаевна, 

Якунина 

Светлана 

Геннадьевна 

Родителям будут предложены 

вопросы по возрастной 

психологии и педагогике, 

ответить на которые 

необходимо будет в группе 

"Типичный Балтийск" 

Вконтакте. Победители и 

участники будут награждены 

и отмечены брендированными 

календарями и блокнотами, а 

также информационными 

брошюрами. 

не 

предусмотрена 



23.05.2022 12:00:00 Вебинар 

Подключиться к 

конференции в 

браузере по ссылке  

Лето с пользой. 

Советы 

учителя-

логопеда 

родителям 

школьников 1-

2-х классов. 

Стефаненко 

Светлана 

Николаевна  

Чтобы каникулярное время 

провести с пользой, 

специалист в рамках вебинара 

даст родителям практические 

советы, предложит игры и 

упражнения, способствующие 

речевому развитию младших 

школьников. 

Электронная 

регистрация 

24.05.2022 17:00:00 

Практикум-

путешествие по 

логопедически

м и социально-

психологическ

им играм, 

ОЧНО 

г. Правдинск, ул. 

Комсомольская, д. 2, 

структурное 

подразделение Центра 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков в г. 

Правдинске 

Играем с 

ребенком дома 

Болдырева 

Елена 

Александровн

а, Марченко 

Елена 

Александровн

а 

Специалисты предложат 

родителям поиграть в 

некоторые игры, в которые 

они смогут играть с детьми. 

Игры направлены на 

улучшение детско-

родительских 

взаимоотношений 

(психологическая часть), на 

развитие речи, памяти, 

внимания, мышления 

(дефектологическая часть). 

по телефону: 8-

929-164-60-30 

24.05.2022 16:00:00 
Очный 

практикум 

г. Калининград, ул. 

Спортивная, д. 2-4, 

структурное 

подразделение Центра 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков 

"Занимательно

е чтение для 

плохо 

читающих 

школьников 1-

2-х классов" 

Стефаненко 

Светлана 

Николаевна  

Учитель-логопед предложит 

разнообразный практический 

материал (упражнения, игры, 

задания), который может быть 

использован родителями для 

совершенствования навыка 

чтения и умения понимать 

прочитанное школьниками 1-

2-х классов. 

Электронная 

регистрация 

https://jazz.sber.ru/w7j5py?psw=OBoYURAVHQEZCh9HTwEKEhYAAg
https://jazz.sber.ru/w7j5py?psw=OBoYURAVHQEZCh9HTwEKEhYAAg
https://jazz.sber.ru/w7j5py?psw=OBoYURAVHQEZCh9HTwEKEhYAAg
https://forms.yandex.ru/u/6284c31bbf96cb49a2ca160c/
https://forms.yandex.ru/u/6284c31bbf96cb49a2ca160c/
https://forms.yandex.ru/u/6284c40db5d72234454ae819/
https://forms.yandex.ru/u/6284c40db5d72234454ae819/


24.05.2022 10:00:00 очное занятие  

г. Советск, ул. 

Жилинское шоссе, д. 7, 

структурное 

подразделение Центра 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков 

Развитие речи 

через 

кинезиологичес

кие 

упражнения. 

(дошкольники 

подготовительн

ой группы, 

обучающиеся 

1-2 классов) 

Пантилеева 

Татьяна 

Валерьевна 

Специалист познакомит 

родителей с 

кинезиологическими 

упражнениями, которые 

развивают не только речь и 

мыслительные процессы, но и 

способствуют активизации 

межполушарного 

взаимодействия. 

по телефону: 8-

911-450-04-31 

24.05.2022 11:00:00 
Мастер-класс, 

очно 

г. Советск, ул. 

Жилинское шоссе, д. 7, 

структурное 

подразделение Центра 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков 

Профилактика 

и коррекция 

дисграфии 

(дошкольники 

подготовительн

ой группы, 

обучающиеся 

1-2 классов) 

Высоцкая 

Светлана 

Николаевна  

Специалист познакомить 

родителей с методами и 

приемами профилактики 

дисграфии, покажет на 

практике упражнения для 

профилактики и коррекции 

дисграфии 

по телефону: 8-

911-450-04-31 

25.05.2022 12:00:00 Вебинар 

Подключиться к 

конференции в 

браузере по ссылке  

Если ваш 

ребенок пишет 

с ошибками 

Иванова 

Алена 

Васильевна 

Для родителей представлен 

практический материал игр и 

игровых упражнений по 

профилактике и коррекции 

дисграфии учащихся 2 - 3 

классов. 

Электронная 

регистрация 

https://jazz.sber.ru/5gccsg?psw=OBobHx0SAk8ZChwJQgYVXBYAAQ
https://jazz.sber.ru/5gccsg?psw=OBobHx0SAk8ZChwJQgYVXBYAAQ
https://jazz.sber.ru/5gccsg?psw=OBobHx0SAk8ZChwJQgYVXBYAAQ
https://forms.yandex.ru/u/6284c75b31bfb0ba9d2668d4/
https://forms.yandex.ru/u/6284c75b31bfb0ba9d2668d4/


26.05.2022 13:00:00 

Вебинар, 

онлайн-

трансляция в 

тематической 

группе ВК 

структурного 

подразделения 

г.Правдинска 

Подключиться к 

конференции по ссылке  

Как 

мотивировать 

детей 

выполнять 

коррекционно-

развивающие 

упражнения 

дома с 

родителями 

Болдырева 

Елена 

Александровн

а, Марченко 

Елена 

Александровн

а 

Специалисты в рамках 

вебинара предложат 

родителям работающие 

приемы для мотивации 

ребенка на выполнение 

логопедических, 

психологических заданий 

дома. 

не 

предусмотрена  

26.05.2022 17:00:00 
Мастер-класс, 

очно 

МБОУ СОШ № 5 г. 

Балтийска 

Предупрежден

ие дисграфии у 

старших 

дошкольников 

Ямалетдинова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель-логопед ознакомит 

родителей старших 

дошкольников с видами 

нарушений письменной речи 

и предложит различные игры 

и упражнения, которые 

родители смогут провести со 

своими детьми в целях 

профилактики дисграфии. 

по телефону: 

8(4012)64-00-

83 

26.05.2022 15:00 очное занятие  

г. Гусев, ул. 

Московская, д. 63, 

структурное 

подразделение Центра 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков 

Речевое и 

познавательное 

развитие детей 

предшкольного 

возраста. 

Колесникова 

Ольга 

Николаевна, 

Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

Специалисты расскажут об 

особенностях речевого и 

познавательного развития 

детей 6-7 лет. Укажут на что 

обратить внимание при 

поступлении ребенка в школу. 

по телефону: 

8(40143) 3-18-

18 

https://vk.com/vsegda_ryadom_pravdinsk
https://vk.com/vsegda_ryadom_pravdinsk


26.05.2022 16:00:00 Вебинар  

Подключиться к 

конференции в 

браузере по ссылке  

Особенности 

речевого 

развития у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Иванова 

Алена 

Васильевна 

Учитель - логопед ознакомит 

с возрастными нормами 

речевого развития детей 

старшего дошкольного 

возраста. Представит игры и 

игровые упражнения по 

развитию речи у детей. 

Электронная 

регистрация 

27.05.2022 15:00:00 Вебинар 

Подключиться к 

конференции в 

браузере по ссылке  

Говорить или 

не говорить? 

онтогенез 

речевой 

деятельности 

ребёнка от 1 

года до 3 х лет 

Почтарь 

Любовь 

Сергеевна  

Учитель-логопед расскажет о 

речевом развитии ребенка от 

года до трёх лет, а также об 

этапах формирования речи: от 

гуления до фразы. 

Электронная 

регистрация 

 

 

 

 

 
 

https://jazz.sber.ru/f38px0?psw=OAFWCwMSXEUIEVEdXAZLVgcbTA
https://jazz.sber.ru/f38px0?psw=OAFWCwMSXEUIEVEdXAZLVgcbTA
https://jazz.sber.ru/f38px0?psw=OAFWCwMSXEUIEVEdXAZLVgcbTA
https://forms.yandex.ru/u/6284c8ee8a523b6bc8b18da3/
https://forms.yandex.ru/u/6284c8ee8a523b6bc8b18da3/
https://jazz.sber.ru/53axf1?psw=OEsIUxYNAEUCWw9FSRkXVg1REg
https://jazz.sber.ru/53axf1?psw=OEsIUxYNAEUCWw9FSRkXVg1REg
https://jazz.sber.ru/53axf1?psw=OEsIUxYNAEUCWw9FSRkXVg1REg
https://forms.yandex.ru/u/6284e5600c00f5653efb7dad/
https://forms.yandex.ru/u/6284e5600c00f5653efb7dad/

