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ПРОГРАММА 

V-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, г. Санкт-Петербург, 10 июня 2017 г. 



Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 28А, актовый зал и 

прилегающие к нему помещения Политехнического колледжа.  

Регламент выступлений: доклады – до 10 минут, видеодоклады – до 5 минут. 

Регистрация участников конференции: 09.10 – 09.40 

 

Приветственное слово к участникам конференции: 09.40 – 10.00 

Воскобович Вячеслав Вадимович, генеральный директор ООО «РИВ», автор развивающих игр, г.Санкт-

Петербург 

Файзуллаева Елена Дмитриевна, к.психол.н., доцент кафедры дошкольного образования ТГПУ, Мёдова 

Наталия Анатольевна, к.п.н., заведующая кафедрой дефектологии ТГПУ, г.Томск 

 

10.00. – 12.00. – Доклады участников конференции (I часть) 

 

Комплект «Чтение через игры» и другие игры и пособия В.В. Воскобовича в обучении детей грамоте 

Корсак Оксана Викторовна, директор по маркетингу и развитию ООО «РИВ» 

 

Использование "Игровизора" для отработки у детей навыков звукового анализа 

Боговик Лариса Викторовна, руководитель «ИП Боговик Л.В.», г. Днепр, Украина 

 

Элементы театрализации при подготовке дошкольников к обучению грамоте 

Передня Оксана Семёновна, заместитель заведующего по основной деятельности, педагог дополнительных 

образовательных услуг, ГУО «Ясли-сад №91 г.Витебска», Беларусь 

 

Мотивация речевой активности детей дошкольного возраста средствами развивающих игр В.В. 

Воскобовича 

Маленкова Ольга Геннадьевна, воспитатель, Шатрова Галина Ивановна, воспитатель, Фатеева Ольга Ивановна, 

старший воспитатель, МАДОУ детский сад №28, г.Томск 

 

Творческие находки педагогов в обучении грамоте детей дошкольного возраста 

Дерунова Елена Александровна, Сяина Яна Борисовна, воспитатели ГБДОУ детский сад № 16 Московского 

района Санкт-Петербурга 

 

Игровые приемы, направленные на формирование у детей образа буквы 

Дорофеева Лилия Ангатовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №5», г. Первоуральск, Свердловская область 

 

Организация работы студии «Читай-ка» с детьми 4-5 лет в частном развивающем центре 

Лукьянчук Нина Михайловна, руководитель развивающей студии, Семейный клуб «Вдохновение», г.Москва 

 

Программа дополнительного образования дошкольников по обучению чтению с использованием 

развивающих игр В.В. Воскобовича (из опыта работы МАДОУ г. Мурманска № 123) 

Макогончук Лидия Вальдемаровна, Друппова Ирина Юрьевна, Дедовец Светлана Федоровна, воспитатели 

МАДОУ г. Мурманска № 123 

 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в досуговой деятельности  

Михалина Анна Вячеславовна, Козьмина Ольга Викторовна, Параняк Светлана Анатольевна, воспитатели, 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Возможности использования развивающих игр В.В. Воскобовича во время проведения НОД по подготовке 

к обучению грамоте в рамках комплексной программы «Радуга» 

Строганова Анна Владимировна, воспитатель МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», Всеволожский район, 

Ленинградская область 

 

Письма от Мистера Лягушки: читаем с увлечением 

Динова Алла Исааковна, креативный директор проекта "Мистер Лягушка пишет детям", г.Санкт-Петербург 

 

12.00 - 12.30. – Кофе брейк 

 

Выставка-продажа пособий и методической литературы.  

 

Стендовые доклады 

 

Обучение дошкольников грамоте в процессе реализации дополнительных образовательных услуг 



Архипова Татьяна Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР, Швейковская Татьяна Евгеньевна, Дедук 

Наталья Сергеевна, Черных Елена Николаевна, воспитатели, МАДОУ "Детский сад № 19 города 

Благовещенска", Амурская область 

 

 

Игровая деятельность на занятиях по чтению с использованием игр В.В. Воскобовича 

Беккер Наталья Ивановна, генеральный директор, Голышева Идея Ивановна, педагог дошкольного 

образования, ООО «Студия раннего развития «Малышок», г.Благовещенск, Амурская область 

 

Использование игры «Прозрачный квадрат» в обучении дошкольников связному высказыванию 

Белобородова Любовь Анатольевна, воспитатель, Ильющенко Ольга Николаевна, старший воспитатель, 

Ефремова Виорика Стефановна, воспитатель, МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 163» 

 

В игры Воскобовича играем – к литературе деток приобщаем 

Бобылева Татьяна Викторовна, воспитатель, Сероева Наталья Сергеевна, старший воспитатель, Шошина 

Наталия Анатольевна, Якунина Ольга Валерьевна, воспитатели МДОУ детский сад № 19 «Березка» 

Ярославского муниципального района, Ярославская область 

 

Приглашаем в «Буквоцирк» или Использование технологии «Сказочные лабиринты игры» при 

обучении дошкольников грамоте 

Викторова Галина Александровна, воспитатель, МДОУ ЦРР «Теремок» № 9, г.Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край 

 

Создание предпосылок для формирования читательских компетенций у детей раннего дошкольного 

возраста 

Воронова Оксана Ивановна, Сятчихина Елена Васильевна, воспитатели ДОУ №4 «Аленушка» ОАО 

«ПСОМ», г.Мытищи, Московская область 

 

Подготовка дошкольников к обучению грамоте как дополнительная образовательная услуга 

Мельничук Арина Валерьевна, воспитатель, Стародумова Светлана Владимировна, заведующий, Альянова 

Светлана Юрьевна, воспитатель, МДОУ детский сад № 18, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

 

Использование технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в процессе обучения 

грамоте старших дошкольников с ОНР II - III уровня речевого развития 

Огаркова Вера Александровна, учитель-логопед МКДОУ детский сад №1 «Ромашка», г.Мирный, 

Архангельская область 

 

Использование технологии "Сказочные лабиринты игры" в процессе обучения детей с нарушением 

слуха грамоте 

Панькина Вероника Петровна, учитель-дефектолог, Ивченко Ольга Николаевна, Голованова Оксана 

Геннадьевна, Тюшкевич Галина Александровна, воспитатели, МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 

"Верботон" города Хабаровска 

 

Развитие фонематических процессов посредством игр В.В. Воскобовича в соответствии с ФГОС ДО 

Сибагатулина Альфия Маратовна, Ежова Татьяна Геннадьевна, учителя-логопеды МБДОУ «Детский сад № 

13 г.Выборга», Ленинградская область  

 

12.30 – 14 00 - Доклады и видеодоклады участников конференции (II часть) 
 

Доклады (12.30-13.40): 
 

Реализация речевого развития и обучения чтению в частных развивающих центрах 

Вотинова Ольга Михайловна, к.п.н., методист ООО «РИВ», директор Семейного клуба «Вдохновение», г. Москва 

 

Использование игры "Копилка букв" в работе с дошкольниками 

Петренко Евгения Ивановна, воспитатель, МБДОУ детский сад №144, г. Воронеж 

 

Применение трафаретов Воскобовича В.В. для формирования предпосылок к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста 

Мамаева Светлана Викторовна, учитель-дефектолог ГБОУ города Москвы «Школа № 1212» 

 

Интеграция программы Н.В. Нищевой с технологией В.В. Воскобовича в русле подготовки детей с ОВЗ к 

обучению грамоте 



Куликова Ирина Николаевна, Овеснова Светлана Петровна, учителя-логопеды ГБДОУ № 125 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

 

 

Развивающие игры Воскобовича в работе с детьми с нарушением речи 

Черноморец Елена Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ "Детский сад №15", г. Энгельс, Саратовская 

область 

 

Использование развивающих игр В. Воскобовича в предметной и внеурочной деятельности при обучении 

младших школьников с ОВЗ 

Пионтек Алла Владиславовна, зам. директора по УВР, учитель-логопед, Черевичная Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов, воспитатель, ГБОУ школа-интернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
Видеодоклады (13.40-14.00): 

 

Подготовка детей младшего дошкольного возраста к чтению и знакомство с художественной литературой 

посредством игр В.В. Воскобовича 

Васенина Елена Борисовна, воспитатель, Захарова Ольга Вячеславовна, учитель-логопед, Кирпищикова Антонина 

Борисовна, воспитатель, МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 335», г. Пермь 

 

Специфика логопедической работы по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи с использованием технологии В. В. Воскобовича 

Вихрова Ольга Николаевна, учитель-логопед, Филиал МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 84», г. 

Первоуральск, Свердловская область 

 

«Веревочкины сказки» как способ формирования образа букв у детей дошкольного возраста 

Кандрашина Марина Сергеевна, руководитель детского центра развития «NOVATOR», г. Ульяновск 

 

Слоговое чтение: легко, интересно, результативно 

Лысенко Александра Сергеевна, руководитель, Топчий Ольга Николаевна, педагог, детский образовательный 

центр «Супер Детки», г. Севастополь, Крым 

 

Путешествие в Страну говорунов (альбом для работы с «Игровизором») 

Лялина Ольга Николаевна, воспитатель, Филиал МАДОУ «Детский сад №5»-«Детский сад №10», г. 

Первоуральск, Свердловская область  

 

Программа дополнительного образования кружка «АБВГДейка» по обучению чтению с использованием 

технологии В.В. Воскобовича 

Санникова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ № 127 «Тополёк», г.Мурманск 

 

Формирование интереса к художественной литературе у детей раннего возраста посредством игр В. 

Воскобовича 

Туманова Татьяна Васильевна, воспитатель, МДОУ детский сад № 99, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский 

край 

 

Использование игрового материала технологии "Сказочные лабиринты игры" в работе с 

первоклассниками, имеющими общее недоразвитие речи 

Бушлякова Рита Григорьевна, учитель-логопед, МБОУ г.Мурманска СОШ №28 

 

Мастер-классы (14.00 – 14.30; зал совещаний) 

 

Формирование читательских компетенций у старших дошкольников при ознакомлении с художественной 

литературой посредством развивающих игр В.В. Воскобовича. Былина «Илья-Муромец» 

Макушкина Светлана Вячеславовна, педагог-психолог, ДОУ №4 «Аленушка», Тылик Юлия Викторовна, 

воспитатель МБДОУ №76 «Алые паруса», г. Мытищи, Московская область 

 

Использование игр В.В. Воскобовича в обучении грамоте и коррекции нарушений письменной речи у 

младших школьников с ОВЗ 

Розова Юлия Евгеньевна, Коробченко Татьяна Васильевна, учителя-логопеды, ГБОУ школа-интернат № 8 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

14.30. – 15.00 - «Круглый стол» по итогам конференции 

Выдача сертификатов и благодарностей 

Подведение итогов конференции 



Материалы докладчиков будут размещены на сайте www.voskobovich.su, публикации заочных участников -  

в методическом пособии по ее итогам (планируемый выход – август 2017 года) 

http://www.voskobovich.su/

