
ФБГОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (Томск) 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» (Санкт-Петербург) 

 

 

 

ПРОГРАММА 

VI-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Россия, г. Санкт-Петербург, 09 июня 2018 года 

В партнерстве с: 

МАОУ ДПО "Центр развития системы образования" (Пермь) 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» (Екатеринбург) 

АНО ДПО «Институт современного образования» (Калининград) 

КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования" (Петропавловск-Камчатский) 

Пермский краевой информационно-методический центр «Глобус» (Пермь) 

АНО ДПО «Аничков мост» (Санкт-Петербург) 

ЦОУ «Невский альянс» (Санкт-Петербург) 

  

   

  



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 – 09.30 

 

09.30 – 10.00. - Приветственное слово к участникам конференции (актовый зал) 

 

Воскобович Вячеслав Вадимович, генеральный директор ООО "Развивающие игры Воскобовича", автор 

развивающих игр, г.Санкт-Петербург  

• Торжественное объявление новых тьюторских центров, ведущих тьюторов и лучшего тьюторского 

центра 

• Презентация пособия «Планета умножения Ларчик» 

 

Файзуллаева Елена Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного образования 

ТГПУ, Мёдова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой дефектологии 

ТГПУ, г.Томск 

 

10.00. – 12.00. – Пленарное заседание (актовый зал) 

 

Использование современных образовательных технологий в реализации технологии «Сказочные 

лабиринты игры» 

Каракозова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, ведущий специалист по дошкольному 

воспитанию АНО ДО "Планета детства "Лада", г.Тольятти, Самарская область 

 

Математическое развитие детей с использованием пособий В.В. Воскобовича в подготовительном к 

школе классе  

Чернышева Ирина Валентиновна, кандидат экономических наук, учитель Школы №42, г. Свети Стефан, 

Черногория 

 

Презентация парциальной программы по формированию сенсорно-логических представлений у детей 

раннего возраста «Малыш в мире открытий»  

Бабич Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, заведующий Детским садом № 97 «Хрусталик» АНО 

ДО "Планета детства "Лада", г.Тольятти, Самарская область 

 

Формирование пространственных представлений у детей 3-5 лет 

Виницкая Елена Юрьевна, Юрасова Наталия Николаевна, воспитатели, Гареева Елена Евгеньевна, зам. 

заведующего по УВР ГБДОУ детский сад №14 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Изучение состава числа средствами интеллектуально-творческой игры 

Поздина Татьяна Алексеевна, коммерческий директор, Булдакова Лариса Борисовна, директор ООО "Успешное 

образование", г.Первоуральск, Свердловская область 

 

Любимые герои в настольных играх 

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

Санкт-Петербурга 

 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в формировании пространственных представлений 

детей дошкольного возраста 

Волкова Ирина Владимировна, педагог-психолог МБДОУ д/c № 23 ЦРР, мкр. Железнодорожный, г.Балашиха, 

Московская область 

 

Использование развивающих игр Воскобовича на занятиях детского центра 

Морозова Светлана Викторовна, директор ООО "Велес" - детский центр "Черепашка", г.Москва 

 

«Наглядная геометрия» во внеурочной деятельности в начальной школе 

Крицына Татьяна Николаевна, педагог-организатор ГБОУ Школа №69 им. Б.Ш. Окуджавы, г.Москва 

 

Читаем и считаем вместе с Мистером Лягушкой 

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

 

«Полуфабрикаты» для интерактивной доски: презентация нового проекта 

Вакуленко Любовь Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель методического отдела ООО 

"Развивающие игры Воскобовича", Санкт-Петербург 

 

Развивающие игры и задания для интерактивного оборудования 



Числер Андрей Александрович, директор по развитию проекта "Интерактивная парта", г.Санкт-Петербург 

 

12.00 - 13.00. – Обед (столовая) 

Выставка-продажа пособий и методической литературы 

 

Стендовые доклады (актовый зал) 

 

Игры Воскобовича как эффективное средство при интеграции образовательных областей учебной 

программы дошкольного образования (математика + физкультура)  

Михайловская Светлана Николаевна, заведующий, Пупина Ирина Петровна, заместитель заведующего по 

основной деятельности ГУО "Ясли-сад №104 г. Витебска", г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Математический кейс для детей дошкольного возраста «Загадки королевства Муравия»  

Лабецкая Светлана Васильевна, директор, Анисимова Светлана Николаевна, старший воспитатель, Шакурова 

Манфия Мавлявиевна, старший воспитатель МАДОУ Детский сад №39 г.Первоуральска, Свердловская область 

 

Командный подход в математическом развитии детей в условиях ДОО 

Викторова Галина Александровна, Крюкова Светлана Владимировна, Оршулик Валентина Петровна, 

воспитатели МДОУ Центр развития ребенка "Теремок" № 9, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

 

Использование сказочных образов и игрового пособия «Логоформочки» при формировании 

элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста  

Друппова Ирина Юрьевна, Василенко Светлана Валерьевна, воспитатели, Науменко Наталья Леонидовна, 

старший воспитатель МАДОУ города Мурманска № 123, г.Мурманск  

 

Формирование математических представлений посредством игр В.В. Воскобовича в электронном 

формате 

Абуева Наталья Владиславовна, старший воспитатель, Мещанинова Надежда Викторовна, воспитатель 
МДОУ "Детский сад №10", г.Ярославль 

 

Формирование логической операции сравнения по цвету, форме и размеру у детей 3-4 лет посредством 

игр В. Воскобовича 

Юркова Людмила Сергеевна, Юдо Валентина Николаевна, воспитатели МДОУ детский сад №99 "Звездочка", 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича для развития счетных навыков у детей 4-5 лет 

Черезова Татьяна Витальевна, Мартюхина Елена Николаевна, воспитатели МДОУ детский сад №99 

"Звездочка", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

Квест-игра в детском саду (в аспекте математического развития) 

Кирьянова Екатерина Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ№69 "Золотой ключик", г.Мытищи, 

Московская область 

 

Формирование математических представлений у детей 3-4 лет с использованием развивающих игр 

Воскобовича в рамках проектной деятельности 

Бабкина Татьяна Николаевна, воспитатель, Батурин Александр Сергеевич, инструктор по физическому 

воспитанию, Бабенко Светлана Станиславовна, старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 13 г.Выборга", 

Ленинградская область 

 

Организация продуктивного взаимодействия с родителями на основе игр и пособий В.В. Воскобовича 

Королева Лариса Анатольевна, заместитель директора МАДОУ "Малыш", г.Богданович, Свердловская область 

 

Игры Воскобовича для подготовки к занятиям "Ментальной арифметикой" 

Соколова Елена Владимировна, заместитель директора ООО "Центр развития "МИКС", г.Ярославль 

 

Развитие интеллектуально-математических и творческих способностей при подготовке детей к школе 

через развивающие игры В.В. Воскобовича 

Фёдорова Елена Александровна, воспитатель МДОУ №35, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

 

Решение задач познавательного развития дошкольников с применением универсальных средств 

«Коврограф Ларчик», «МиниЛарчик» и приложений к ним 

Михновец Ирина Васильевна, учитель-дефектолог, Кибанова Наталья Борисовна, методист, Щербакова Лариса 

Владимировна, воспитатель МАДОУ "Детский сад №393", г.Пермь  

 



Формирование элементарных математических представлений у дошкольников с задержкой 

психического развития посредством игр Воскобовича 

Хохлова Ирина Николаевна, учитель-дефектолог, Гришанова Татьяна Вячеславовна, воспитатель, Ивлева Вера 

Михайловна, воспитатель ГБДОУ ЦРР детский сад №23 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Командный подход при использовании развивающего и коррекционного потенциала технологии 

«Сказочные лабиринты игры» при организации работы с детьми с речевыми нарушениями 

Адамович Наталия Александровна, учитель-логопед, Шеремет Ксения Игоревна, воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №3 г. Выборг", Ленинградская область 

 

Использование игр В. Воскобовича при обучении детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушение) 

Агеева Екатерина Ивановна, учитель начальных классов, МОУ Емишевская ОШ, г.Тутаев, Ярославская область 

 

Видеодоклады (актовый зал) 

 

Использование игр из комплекта «Играем в математику» в повседневной работе с дошкольниками  

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

 

Использование «Игровизора» в математическом развитии старших дошкольников 

Лыткина Светлана Александровна, воспитатель, Детский сад "Baby Village", г.Астана (Казахстан) 

 

Развитие интереса дошкольников к математике на основе использования развивающих игр В.В. 

Воскобовича 

Огородникова Маргарита Евгеньевна, воспитатели Кожевникова Мария Сергеевна, воспитатели Филиала 

МАДОУ "Детский сад № 37" - "Детский сад № 84", с. Новоалексеевское, г.о. Первоуральск, Свердловская 

область 

 

Комплекс игр «Чудеса в Фиолетовом лесу» (интеграция технологий В.В. Воскобовичи и ТРИЗ) 

Косолапова Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательно-образовательной работе, Тимонина 

Екатерина Николаевна, воспитатель, МАДОУ детский сад компенсирующего вида №3, г. Балаково, Саратовская 

область 

 

Занимательная геометрия для малышей 

Тонкова Наталья Алексеевна, старший воспитатель, Батуева Оксана Викторовна, воспитатель Филиала МАДОУ 

"ДС № 5" - "Детский сад № 10", г.Первоуральск, Свердловская область 

 

Воспитание любви к математике через игры В.В. Воскобовича 

Асланян Наира Армиковна, воспитатель МБДОУ ДС № 26 "Петушок" г. Туапсе, МО Туапсинский район, 

Краснодарский край 

 

Формированию математических представлений на логопедических занятиях с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи 

Белкова Анна Викторовна, учитель-логопед МДОУ "Детский сад №106", г.Ярославль 

 

 

13.00-14.00. - Доклады участников конференции 

 

Секция 1. Использование технологии «Сказочные лабиринты игры» для математического развития детей 

раннего и дошкольного возраста (актовый зал) 

 

Модератор секции: Хейстонен Анна Олеговна, методист ООО "Развивающие игры Воскобовича" 

 

 

Развивающий потенциал игр «Математические корзинки Ларчик 10, 100» 

Хейстонен Анна Олеговна, воспитатель ГБДОУ детский сад №44 Калининского района Санкт-Петербурга, 

методист ООО "Развивающие игры Воскобовича", г.Санкт-Петербург 

 

Сенсомоторная стена как эффективное средство математического развития детей младшего 

дошкольного возраста 

Иванова Елена Васильевна, Вишнякова Светлана Борисовна, Лейман Светлана Андреевна, воспитатели МАДОУ 

№28, г.Томск 

 

Современные формы взаимодействия с родителями при формировании математических навыков на 

основе развивающих игр и пособий В.В. Воскобовича 



Васенина Елена Борисовна, Кирпищикова Антонина Борисовна, воспитатели МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 

335", г.Пермь 

 

Развитие математических представлений в процессе ознакомления детей с природой  

Евдокимова Оксана Владимировна, воспитатель АНО ДО "Планета детства "Лада" Детский сад № 137 "Чижик", 

г.Тольятти, Самарская область 

 

Формирование у дошкольников основ финансовой грамотности 

Быченок Людмила Анатольевна, воспитатель МАДОУ детский сад №56, г.Калиниград 

 

Секция 2. Развивающий и коррекционный потенциал технологии «Сказочные лабиринты игры» в работе с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (предактовый зал) 

 

Модератор секции: Вакуленко Любовь Сергеевна, руководитель методического отдела ООО "Развивающие игры 

Воскобовича " 

 

Включение детей раннего возраста с нарушением зрения в образовательное пространство ДОО в 

период адаптации с использованием игр и пособий В.В. Воскобовича 

Стулова Ксения Михайловна, педагог-психолог, Хрущева Наталья Николаевна, заведующий, Мейер Екатерина 

Геннадьевна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГБДОУ № 42 Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

Использование развивающих игр Воскобовича при составлении синквейна и в самостоятельной 

игровой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Сибагатулина Альфия Маратовна, учитель-логопед, Яковлева Кристина Андреевна, воспитатель МБДОУ 

"Детский сад № 13 г.Выборга", Ленинградская область 

 

Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с ОНР в процессе освоения математического 

содержания 

Тушмакова Наталья Николаевна, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, Яшкина 

Светлана Ивановна, воспитатель, Кузнецова Екатерина Васильевна, воспитатель, АНО ДО "Планета детства 

"Лада" Детский сад №203 "Алиса", г.Тольятти, Самарская область 

 

Использование игр В.В. Воскобовича на уроках математики и коррекционных занятиях в работе с 

младшими школьниками с ОВЗ 

Шныпко Юлия Михайловна, Черевичная Наталья Николаевна, учителя начальных классов, воспитатели ГБОУ 

школа-интернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Развитие пространственно-временных отношений и элементарных математических представлений с 

использованием игр В.В. Воскобовича на логопедических и коррекционных занятиях  

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

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

14.00-14.30 – Мастер-классы авторов парциальных программ 

 

Актовый зал:  

Формирование математических представлений у старших дошкольников на примере занятия по сказке 

"Цветик-семицветик"  

Макушкина Светлана Вячеславовна, педагог-психолог, Розова Светлана Анатольевна, воспитатель, Вдовинова 

Татьяна Александровна, воспитатель, ДОУ №4 «Аленушка» ОАО "ПСОМ" г. Мытищи, Московская область 

 

Предактовый зал: 

Приемы использования развивающих игр в осуществлении обратной связи «обучаемый-педагог» 

Панфилова Эльвира Николаевна, воспитатель МБДОУ № 66 "Непоседы", г.Мытищи, Московская область 

 

14.30-15.00 – Мастер-класс лучшего воспитателя Ленинградской области (актовый зал) 

 

Создание ситуации успешности для каждого ребенка в детском саду 

Чибрикова Ирина Александровна, воспитатель МДОБУ "Кузьмоловский ДСКВ", Всеволожский район, 

Ленинградская область 

15.00. – 15.30 - «Круглый стол» по итогам конференции (актовый зал) 

 

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 – октябрь 2018 года) 

http://www.voskobovich.su/

