
Развивающие игры В. Воскобовича – 
инновационный подход в реализации 

ФГОС  ДО 
Воскобович Вячеслав Вадимович, 

генеральный директор  
ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

 автор игр, пособий  
и игровой технологии  интеллектуально-творческого развития детей 

 «Сказочные лабиринты игры», 
Вотинова Ольга Михайловна, к.п.н., 

Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н., доцент 
методисты ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

 



Воскобович Вячеслав 
Вадимович 

генеральный директор  

ООО «Развивающие игры 
Воскобовича», 

 автор игр, пособий  

и игровой технологии  
интеллектуально-
творческого развития детей 

 «Сказочные лабиринты 
игры».    25 лет на рынке. 

 

  



Компания полного цикла 

Разработка 
игр, пособий и 

технологии 

Производство 
игр и пособий 

Реализация игр, 
пособий и 
технологии 

Подготовка кадров, 
работающих с 

играми, пособиями 
и технологией 

Внедрение игр, 
пособий и 

технологии в ОУ  

  



Разнообразие игр и пособий 



Игры разработаны для детей 

    

  

 

 

 Раннего возраста; 

 Дошкольного 
возраста; 

Младшего школьного 
возраста; 

 Детей с 
ограниченными 
возможностями (ОВЗ) 



Психолого-педагогическая экспертиза 
игровых пособий в 2014 году 



Соответствие ФГОС ДО 



Сертификаты соответствия 

  



Система методической 
поддержки педагогов 

Обучение 
технологии 
«Сказочные 
лабиринты игры» 

Работа тьюторов и 
тьюторских центров 

Проведение научно-
практических 
мероприятий 

Информирование 
через блог и сайт 



Технология интеллектуально-
творческого развития  

Проверенная 
временем сказочно-
игровая модель 
образовательного 
процесса 

Игровое 
обеспечение детских 
видов деятельности 
и их интеграция 



«Сказочные лабиринты игры» 

Полноценное 
развитие личности 
ребенка во всех 
образовательных 
областях 

Оборудование, 
необходимое для 
выполнения ФГОС 



«Сказочные лабиринты игры» 
Развитие 

познавательно-
интеллектуальной 
активности детей 
через игровую 
деятельность 

Учет особенностей и 
коррекции 
недостатков развития 
детей 

Сотворчество 
педагогов, родителей 
и детей 



Тьюторское движение 

 

 

Цель деятельности тьютора 

Внедрение технологии 
«Сказочные лабиринты игры» в 
образовательный процесс и 
освоение педагогом 
эффективных методов работы 
путем обеспечения системного 
сопровождения их деятельности. 

 

 



Тьюторское движение 

Обучено более 180 
тьюторов. 

За 2014 год – 92 новых 
тьютора. 

На обучение приезжают 
со всех регионов России, 
стран СНГ и ближнего 
зарубежья (Казахстан, 
Украина, Белоруссия, 
Латвия и др.) 



Тьюторские центры 

Цель деятельности 
регионального 

тьюторского центра 

Повышение качества 
профессиональной 
подготовки педагогов и 
оказание 
информационно- 
методической поддержки 
педагогам региона, 
системное сопровождение 
ОУ. 



Тьюторские центры 

За 2013-2014 годы начали работу  
20 тьюторских центров в 

Новочеркасске (Ростовская обл) 
Комсомольске-на Амуре (Хабаровский край) 
Мурманске (Мурманская обл) 
Вельске (Архангельская область) 
Казане (Республика Татарстан) 
Воронеже (Воронежская обл) 
Мытищах (Московская обл) 
Соликамске (Пермский край) 
Хабаровске (Хабаровский край) 
Санкт-Петербурге (Ленинградская обл) 
Костанае (Казахстан) 



Реализация игр и пособий 

12 представительств: 

Барнаул, Владивосток, 
Иваново, Казань, Калиниград, 
Москва, Пермь, Ярославль,  
Красноярск, Томск, 
Днепропетровск (Украина), 
Костанай (Казахстан), Рига 
(Латвия) и др. 

  Консультирование 
торговых сетей, 
информационное 
сопровождение 

 



Научно-практические 
мероприятия 

В 2013 году 
проведены две 
крупные научно-
практические 
конференции с 
международным 
участием в г.Санкт-
Петербурге и 
Хабаровске. 



Общественное признание  
успеха 

В 2014 году компания под руководством 
В.В.Воскобовича стала победителем 
Национальной премии «Элита российского 
образования» и награждена орденом 
«Звезда Демидова» 

 

 

 



Социальная значимость 

Под руководством В.В.Воскобовича 
создана целая отрасль авторских 

развивающих игр и пособий, 
оказывающих влияние на развитие 
системы дошкольного и школьного 

воспитания и обучения. 



  

С деятельностью компании 
«Развивающие игры Воскобовича»,  

со  всеми играми, пособиями и 
технологией можно познакомиться 

на сайте: www.geokont.ru  

на блоге: www.voskobovich.su  

http://www.geokont.ru/
http://www.voskobovich.su/

