
 

Тема конференции:  

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА)»

 
Направления работы конференции  
 

Игры В.В. Воскобовича как средство решения воспитательных задач в об-
разовательном процессе ДОУ. 

Потенциал развивающих игр В.В. Воскобовича в воспитательном про-
цессе младших школьников. 

Воспитательные возможности авторской технологии «Сказочные лаби-
ринты игры» в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ. 

Воспитание посредством развивающих игр В.В. Воскобовича в условиях 
семейного и дополнительного образования. 

Формирование профессиональных компетенций студентов и педагогов для 
решения воспитательных задач на основе развивающих игр В.В. Воскобовича. 

 
09 июня 2022  

Место проведения  
конференции 

г. Павловск, Санкт-Петербург, пер. Мичурина, 19, лит. А 
Школа-интернат №8, актовый зал 

Регламент  
выступлений 

Доклады – до 10 минут 
Мастер-классы – до 45 минут 

Регистрация участников 
конференции 09.30–10.00 

Обед 
13.00–13.45 

Выставка-продажа  
пособий и методической 
литературы 

13.00–13.45 

 
Модератор конференции: Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педагоги-

ческих наук, руководитель методического отдела «Развивающие игры Воскобо-
вича», ведущий тьютор, тьютор-преподаватель компании «Развивающие игры 
Воскобовича», директор сети Семейных клубов «Вдохновение», г. Москва. 
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10.00–10.15 
Приветственное слово к участникам  
конференции 

 
Воскобович Вячеслав Вадимович – генеральный директор ООО «Развивающие 

игры Воскобовича», автор развивающих игр, г. Санкт-Петербург, Россия. 
 
Дроздецкая Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, директор 

Института детства и артпедагогики ТГПУ, Файзуллаева Елена Дмитриевна – кан-
дидат психологических наук, руководитель магистерской программы «Психологи 
и педагогика развития дошкольника» ТГПУ, г. Томск. 

 
Вахабова Фируза Наримановна – кандидат психологических наук, основатель 

и директор НОУ «Leader School», Председатель Ассоциации НОУ Уз, г. Ташкент,  
Узбекистан. 

 
Чикменёва Алла Анатольевна, заведующий кафедрой дошкольного об-

разования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 
г. Нижний Новгород. 

10.15–12.10 Доклады участников (конференц-зал) 

 
1. Развивающая среда как инструмент повышения эффективности обра-

зовательного процесса 
Круглова Лариса Юрьевна, доктор педагогических наук, директор, Бизнес-

школа «Столица», г. Москва. 
 
2. Приоритеты воспитания в целостном образовательном процессе ДОУ: 

стратегический дайджест 
Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Инсти-
тут развития образования», г. Москва. 

 
3. Реализация проекта «Умные игры в этнических сказках» во Всероссий-

ском проекте «Моя страна – Моя Россия» в рамках «Года народного искус-
ства и нематериального культурного наследия народов РФ» 

Макушкина Светлана Вячеславовна, педагог-психолог, сказкотерапевт-
практик, член Международного Союза Сказкотерапевтов, тьютор -преподава-
тель компании «Развивающие игры Воскобовича», член президиума Всерос-
сийского общественного экспертного совета по дошкольному образованию 
«Воспитатели России», г. Мытищи, Московская область. 
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4. Воспитательные возможности развивающих игр Воскобовича на кор-

рекционно-логопедических занятиях с младшими школьниками с ОВЗ 

Розова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед, Белозерцева Татьяна Василь-
евна, учитель-логопед, ГБОУ школа-интернат № 8 Пушкинского района,  
г. Санкт-Петербург. 

 
5. Формирование представления о себе в процессе воспитания, исполь-

зуя игры Воскобовича 
Галактионова Лариса Валентиновна, практический психолог, лингво-

коуч, специалист по развитию жизненного пространства, г. Москва. 
 
6. Воспитательный аспект формирования функциональной грамотности 

у дошкольников посредством развивающих игр В.В. Воскобовича 
Косачева Татьяна Анатольевна, старший воспитатель, МКДОУ №242 

«Елочка», г. Новосибирск, Новосибирская область. 
 
7. Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах в игровой де-

ятельности с использованием тренажера «Игровизор» 
Гоголева Ирина Михайловна, заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, старший воспитатель, Матюхина Анастасия Олеговна, учи-
тель-логопед, ГБОУ гимназия 209 Центрального района Санкт-Петербурга «Пав-
ловская гимназия», г. Санкт-Петербург. 

 

12.15–13.00 
Мастер-классы участников  
(конференц-зал) 

 

Модератор мастер-классов: Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педаго-
гических наук, руководитель методического отдела «Развивающие игры Воскобо-
вича», ведущий тьютор, тьютор-преподаватель компании «Развивающие игры 
Воскобовича», директор сети Семейных клубов «Вдохновение», г. Москва. 

 
1. Интеграция этнической сказки и развивающих игр как эффективное средство 

этнокультурного воспитания дошкольников (на примере, уральской сказки «Тало-
вая дуда») 

Шурыгина Ирина Ивановна, воспитатель, МАДОУ детский сад №1 «Карусель», 
г. Невьянск, Свердловская область. 
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12.15–13.00 
Мастер-классы участников  
(ауд. 1) 

 
Модератор мастер-классов: Евстифеева Инна Васильевна, учитель-дефекто-

лог, тьютор-преподаватель, методист компании «Развивающие игры Воскобо-
вича», г. Боровичи, Новгородская область. 

 
1. Организация воспитательной работы при реализации социально-образова-

тельного проекта «Безопасная дорога» в условиях интеграции технологии «Сказоч-
ные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Лазорина Татьяна Романовна, воспитатель, Новикова Стэлла Вячеславовна, вос-
питатель, ГБОУ гимназия №209 «Павловская гимназия», г. Санкт-Петербург. 

 

12.15–13.00 
Мастер-классы участников  
(ауд. 2) 

 
Модератор мастер-классов: Тухватуллина Инна Александровна, тьютор-пре-

подаватель, методист компании «Развивающие игры Воскобовича», г. Чистополь, 
Татарстан. 

 
1. Воспитание у детей дошкольного возраста нравственных качеств через ис-

пользование развивающих игр В.В. Воскобовича 
Макушкина Анна Викторовна, воспитатель, МАДОУ «ДС №14», г. Благове-

щенск, Амурская область. 
 

12.15–13.00 
Мастер-классы участников  
(ауд. 3) 

 
Модератор мастер-классов: Парунина Любовь Владимировна, кандидат пе-

дагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет», тьютор-преподаватель, методист 
компании «Развивающие игры Воскобовича», г. Тюмень. 

 
1. Сказочные персонажи Фиолетового леса в формировании чувства прекрас-

ного у детей 6-7 лет через изобразительное искусство 
Васильева Наталья Викторовна, старший воспитатель, ГБОУ Школа №1356, 

г. Москва. 
 

13.00–13.45 
Обед 
Выставка-продажа пособий  
и методической литературы 
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13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(конференц-зал) 

 
2. «Черепашки Пирамидка» В. В. Воскобовича – тренажёр для развития меж-

личностных отношений детей раннего возраста. Опыт игры 
Кузнецова Арина Николаевна, старший воспитатель, МДОУ «ЦРР детский  

сад № 255», г. Саратов. 
 

3. Воспитание культуры здоровья школьников посредством развивающих игр 
В.В. Воскобовича 

Шныпко Юлия Михайловна, учитель начальных классов, Гуляева Марина 
Михайловна, воспитатель, ГБОУ школа-интернат 8, г. Павловск, Ленинградская 
область. 

 

13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(ауд. 1) 

 
2. Духовно-нравственное воспитание личности старших дошкольни-

ков через обучение пересказу по картине с использованием развиваю-
щих игр В.В. Воскобовича 

Калинина Анна Александровна, методист, МАДОУ «ДС №14», г. Благовещенск, 
Амурская область. 
 

3. Воспитание ответственности и навыка сотрудничества через нестан-
дартное использование развивающих игр В.В. Воскобовича 

Худякова Ирина Александровна, заместитель заведующего по УВР, Ермо-
лова Татьяна Леонидовна, воспитатель, МБДОУ «ЦРР детский сад №138»  
г. Воронеж. 
 

13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(ауд. 2) 

 
2. Формирование навыков пространственной ориентировки 
Черевичная Наталья Николаевна, учитель начальных классов, Савинова 

Наталья Михайловна, воспитатель, ГБОУ школа-интернат 8, г. Павловск, Ле-
нинградская область. 

3. Формирование и поддержка у детей интереса к отображению прекрас-
ного в нетрадиционных техниках изобразительного искусства с использова-
нием трафаретов В.В. Воскобовича 

Волошинова Дина Александровна, тьютор компании «Развивающие игры 
Воскобовича», г. Москва. 
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13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(ауд. 3) 

 
2. Развитие нравственно – волевых качеств дошкольника с помощью 

«Верёвочкиных сказок»  
Степанова Виктория Борисовна, директор, ООО ЦР «Бэмби», г. Ижевск, Удмурт-

ская республика. 
 
3. Использование игр В.В. Воскобовича для формирования познавательного 

интереса у детей дошкольного возраста 

Павленко Светлана Викторовна, заведующий, МБДОУ «Подгоренский 

детский сад №2», пгт. Подгоренский, Воронежская область. 

 

10 июня 2022  

Место проведения  
конференции 

Ленинградская область, г. Павловск, Санкт-Петербург, 
пер. Мичурина, 19, лит. А 
Школа-интернат №8, актовый зал 

Регламент  
выступлений 

Доклады – до 10 минут 
Мастер-класс – до 45 минут 

Регистрация участников 
конференции 09.30–10.00 

Обед 13.00–13.45 
Выставка-продажа  
пособий и методической 
литературы 

13.00–13.45 

 
Модератор конференции: Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педагоги-

ческих наук, руководитель методического отдела «Развивающие игры Воскобо-
вича», ведущий тьютор, тьютор-преподаватель компании «Развивающие игры 
Воскобовича», директор сети Семейных клубов «Вдохновение», г. Москва 

 

10.00–10.10 
Приветственное слово к участникам 
конференции 

 
Аккулова Саодат Хатамовна, директор, НОУ Ziyo Muallim, г. Ташкент, 

Узбекистан 
 
Волосникова Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, ди-

ректор Института психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Тюменский государствен-
ный университет», г. Тюмень. 

 



7 

Белинова Наталья Владимировна, заведующий кафедрой психологии и педа-
гогики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет имени Козьмы Минина, г. Нижний Нов-
город. 

 
10.10–11.30 Доклады участников (конферен-цзал) 

 
1. Детский телемост – форма взаимодействия тьюторских центров 
Гареева Елена Евгеньевна, старший воспитатель, ГБДОУ №110 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург. 
 
2. Значение развивающих игр и игрушек в семейном воспитании 
Дядюнова Ирина Александровна, преподаватель АНО ДПО НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России», заместитель главного редактора интернет-
журнала «Воспитатели России», г. Москва. 

 
3. Использование потенциала развивающих игр В. В. Воскобовича в организа-

ции деятельности по адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада 
Тарасенко Наталья Алексеевна, заведующий МБДОУ «Центр развития ре-

бенка – детский сад № 7», Почетный работник воспитания и просвещения Россий-
ской Федерации, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», г. Калач, 
Воронежская область. 

 
4. Целостный воспитательно-образовательный процесс как суть качества обра-

зования. 
Файзуллаева Елена Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент, до-

цент кафедры дошкольного образования Института детства и артпедагогики Том-
ского государственного педагогического университета, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного образования Института детства Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, член Экспертного Совета при Уполно-
моченном по правам ребенка по Томской области, г. Томск. 

 
5. Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в проведении ав-

торских мероприятий 
Виницкая Елена Юрьевна, воспитатель высшей квалификационной категории, 

тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», Флоринская-Колбасова 
Светлана Владимировна, педагог-психолог, ГБДОУ детский сад №14,  
г. Санкт-Петербург. 
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6. Формирование взаимодействия детей раннего возраста через использование 
«Кораблика “Плюх-Плюх”» 

Гудкова Наталия Николаевна, Каталицкая Анна Степановна, воспитатели, 
ГБДОУ №110 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург. 

 

7. Воспитательный потенциал игр В.В. Воскобовича для детей раннего 

возраста. 

Мошкина Любовь Викторовна, руководитель, педагог Центра развития «Дет-
ское время», тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича»,  
г. Пермь. 

 

11.30–13.00 
Проектировочная мастерская  
(конференцзал) 

 
1. Проектирование воспитательной составляющей образовательной дея-

тельности (на примере технологических карт для детей дошкольного возраста) 
Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, за-

ведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт раз-
вития образования», член авторского коллектива программы «Мир открытий», 
автор парциальной программы физического развития детей дошкольного воз-
раста «Малыши-крепыши», автор развивающих пособий для детей дошкольного 
возраста, г. Москва. 

 

13.00–13.45 

Обед 
Выставка-продажа пособий  
и методической литературы 

  

13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(конференц-зал) 

 
Модератор мастер-классов: Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педаго-

гических наук, руководитель методического отдела «Развивающие игры Воскобо-
вича», ведущий тьютор, тьютор-преподаватель компании «Развивающие игры 
Воскобовича», директор сети Семейных клубов «Вдохновение», г. Москва. 

 

1. Игросказкотерапия в этнических сказках. Казачья сказка «Лихо одноглазое» 
Макушкина Светлана Вячеславовна, педагог-психолог, сказкотерапевт-

практик, член Международного Союза Сказкотерапевтов, тьютор-препода-
ватель компании «Развивающие игры Воскобовича», член президиума Все-
российского общественного экспертного совета по дошкольному образо-
ванию «Воспитатели России», г. Мытищи, Московская область; Вдовинова 
Татьяна Александровна, воспитатель ДОУ №4 «Алёнушка» АО «Метрова-
гонмаш», г. Мытищи, Московская область.  
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2. Геометрия личности. Карта моего Я 
Галактионова Лариса Валентиновна, практический психолог, лингво-

коуч, специалист по развитию жизненного пространства, Вотинова Ольга 
Михайловна, игропрактик, ведущий тьютор, руководитель методического 
отдела компании «РИВ», директор сети Семейных клубов «Вдохновение», 
г. Москва. 

 

13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(ауд. 1) 

 
Модератор мастер-классов: Евстифеева Инна Васильевна, учитель-дефекто-

лог, тьютор-преподаватель, методист компании «Развивающие игры Воскобо-
вича», г. Боровичи, Новгородская область 

 
1. Воспитание честности и уважения к сопернику через игру Морской бой с ис-

пользованием пособия «Кораблик “Брызг-Брызг”» 
Калинина Анна Александровна, методист, Макушкина Анна Викторовна, вос-

питатель, МАДОУ «ДС №14», г. Благовещенск, Амурская область 
 
2. Организация воспитательного процесса в старшей группе детского сада через 

интеллектуально-творческие игры 
Косачёва Татьяна Анатольевна, старший воспитатель, МКДОУ детский  

сад №242 «Елочка», г. Новосибирск. 
 

13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(ауд. 2) 

 
Модератор мастер-классов: Тухватуллина Инна Александровна, тьютор-пре-

подаватель, методист компании «Развивающие игры Воскобовича», г. Чистополь, 
Татарстан. 

 
1. Воспитание любознательности и познавательной инициативы через мысли-

тельную активность у детей 5-6 лет средствами развивающих игр В.В. Воскобовича 
Филь Светлана Дмитриевна, воспитатель, ДОУ Детский сад комбинирован-

ного вида N9, г. Приозерск, Ленинградская область. 
 
2. Создание благоприятных условий для формирования представлений детей о 

космосе с использованием игр и пособий В.В. Воскобовича 
Владимирцева Елена Анатольевна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад N227»,  

г. Пермь. 
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13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(ауд. 3) 

 
Модератор мастер-классов: Парунина Любовь Владимировна, кандидат пе-

дагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет», тьютор-преподаватель, методист 
компании «Развивающие игры Воскобовича», г. Тюмень. 

 
1. Использование «Игровизора» В. В. Воскобовича в процессе формирование 

чувства ответственности у детей старшего дошкольного возраста. На примере 
сказки «Красная шапочка» 

Гусева Наталья Павловна, заведующий, МДОУ «ЦРР детский сад №255»,  
г. Саратов. 

 
2. Развивающие игры В.В. Воскобовича в формировании экологического созна-

ния через воспитание бережного отношения к животным у детей старшего до-
школьного возраста 

Косенкова Виктория Викторовна, воспитатель, ГБОУ Школа 2006, ОП «Соко-
лёнок», г. Москва. 

 
11 июня 2022  

Место проведения  
конференции 

Ленинградская область, г. Павловск, Санкт-Петербург, 
пер. Мичурина, 19, лит. А 
Школа-интернат №8, актовый зал 

Регламент  
выступлений 

Доклады – до 10 минут 
Мастер-класс – до 45 минут 

Регистрация участников 
конференции 09.30–10.00 

Обед 13.00–13.45 
Выставка-продажа  
пособий и методической 
литературы 

13.00–13.45 

 
Модератор конференции: Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педагоги-

ческих наук, руководитель методического отдела «Развивающие игры Воскобо-
вича», ведущий тьютор, тьютор-преподаватель компании «Развивающие игры 
Воскобовича», директор сети Семейных клубов «Вдохновение», г. Москва. 
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10.00–12.05 Доклады участников (конференц-зал) 

 
1. Реализация детско-родительских проектов «Играем в театр!» в воспи-

тании толерантности у детей дошкольного возраста 
Тухватуллина Инна Александровна, тьютор-преподаватель, методист компа-

нии «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель высшей квалифика-
ционной категории МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида «Бе-
резка» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. 

 

2. Особенности адаптации младших школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья к условиям воспитательно-образовательного процесса 

Павлова Елена Петровна, педагог-психолог, ГБОУ школа-интернат № 8 Пуш-
кинского района, г. Санкт-Петербург. 

 
3. Путешествие «Микибота» – знакомство с родным городом через игру 

Серебренникова Светлана Александровна, воспитатель высшей квалифика-
ционной категории ГБДОУ №110 Фрунзенского района, г. Санкт-Петербург. 

 
4. Воспитательные возможности авторской технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ в условиях семейного детского сада 

Зайцева Ольга Игоревна, воспитатель, учитель-логопед, Шобонова Анжелика 
Федоровна, воспитатель, МБДОУ детский сад «Рябинушка», р. п. Сосновское, Ни-
жегородская область. 

 
5. Воспитание эмпатии у старших дошкольников на основе игр и посо-

бий В.В. Воскобовича с использованием логико-математических ситуаций 
Филь Светлана Дмитриевна, воспитатель, ДОУ Детский сад комбинирован-

ного вида N9, г. Приозерск, Ленинградская область. 
 
6. Воспитание эмоциональной отзывчивости у детей среднего дошколь-

ного возраста посредством игр Воскобовича 

Бирюзова Анна Олеговна, Шабина Екатерина Федоровна, воспитатели 
ГБДОУ №110 Фрунзенского района, г. Санкт-Петербург. 

 
7. Воспитание, как искусство маленьких шагов на образовательном 

маршруте ребёнка дошкольного возраста 
Евстифеева Инна Васильевна, учитель-дефектолог, тьютор-преподаватель, 

методист компании «Развивающие игры Воскобовича», г. Боровичи, Новгород-
ская область 
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8. Игровые технологии В.В. Воскобовича в организации культурно-досу-

говой деятельности дошкольников 

Гусева Наталья Павловна, заведующий, Кузнецова Арина Николаевна, стар-
ший воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 255» Ленинского района, г. Саратов. 

 
9. Формирование патриотических ценностей посредством игр В.В. Воскобовича 
Павленко Светлана Викторовна, заведующий, Стыденко Алла Алексан-

дровна, воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Подгоренский детский сад №2» Подгоренского муниципального 
района, Воронежская область. 

 
10. Игровая технология В.В. Воскобовича, как средство развития технического 

творчества и воспитания дошкольников. Перспективы интеграции  
Папилина Светлана Сергеевна, заведующий, Тимакова Светлана Павловна, 

старший воспитатель, МАДОУ детский сад «Мечта», г. Бор, Нижегородская область. 
 

12.05–13.00 
Мастер-классы участников  
(конференц-зал) 

 
Модератор мастер-классов: Парунина Любовь Владимировна, кандидат пе-

дагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет», тьютор-преподаватель, методист 
компании «Развивающие игры Воскобовича», г. Тюмень. 

 
1. Использование технологии интеллектуально-творческого развития де-

тей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича»  
в решении задач по воспитанию уважения к культурному наследию России 
и презентация пособия 

Анисимова Светлана Николаевна, старший воспитатель, МАДОУ «Детский 
сад №39 комбинированного вида» – филиал «Детский сад № 15», Шакурова Ман-
фия Мавлявиевна, старший воспитатель, Филиал МАДОУ «Детский сад 39» – 
«Детский сад 95», г. Первоуральск, Свердловская область. 
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12.05–13.00 
Мастер-классы участников  
(ауд.1) 

 
Модератор мастер-классов: Евстифеева Инна Васильевна, учитель-дефекто-

лог, тьютор-преподаватель, методист компании «Развивающие игры Воскобо-
вича», г. Боровичи, Новгородская область. 

 
1. Воспитательный потенциал математических игр В. Воскобовича с детьми до-

школьного и младшего школьного возраста 
Пенкина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования, МУ 

ДО ЦДТ «Родник», г. Орехово-Зуево, Московская область. 
 

12.05–13.00 
Мастер-классы участников  
(ауд.2) 

 
Модератор мастер-классов: Тухватуллина Инна Александровна, тьютор-пре-

подаватель, методист компании «Развивающие игры Воскобовича», г. Чистополь, 
Татарстан. 

 
1. Воспитательно-образовательный потенциал использования лэпбуков в про-

странстве в ДОО 
Воронова Оксана Ивановна, Акимова Елена Михайловна, воспитатели ДОУ N4 

«Аленушка», г. Мытищи, Московская область. 
 

13.00–13.45 
Обед 
Выставка-продажа пособий  
и методической литературы 

 

13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(конференц-зал) 

 
2. Игры В.В. Воскобовича как средство нравственного воспитания детей до-

школьного возраста в процессе приобщения к народным сказкам 
Хисаметова Татьяна Александровна, старший воспитатель, Филиал МА-

ДОУ «Детский сад № 37» – «Десткий сад № 84», г. Первоуральск, Свердлов-
ская область. 

 
3. Создание книжки-малышки «Математическая сказка» как средство 

воспитания любознательности у детей 3-4 лет средствами развивающих 
игр В. В. Воскобовича 

Дмитренко Елена Борисовна, воспитатель, МАДОУ «Березка», г. Когалым, 
ХМАО. 
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13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(ауд.1) 

 
2. В каждой игре — частичка России» (сборный мастер-класс – природа России) 
Титова Юлия Александровна, методист МБДОУ №325 «Незабудка»,  

г. Самара. 
 

13.45–15.40 
Мастер-классы участников  
(ауд.2) 

 
2. «Путешествие маленького Червячка». Игра плюс сказка (из опыта работы по 

ведению деятельности с детьми младшего возраста пособия «Шнур-Малыш») 
Гареева Елена Евгеньевна, старший воспитатель, ГБДОУ №110 Фрунзенского 

района, г. Санкт-Петербург. 
 
3. Опыт работы по организации Школы выходного дня с использованием тех-

нологии В.В. Воскобовича 
Степанова Виктория Борисовна, директор, ООО ЦР «Бэмби», г. Ижевск,  

Удмуртская республика. 
 

15.40–16.00 
Завершение очных выступлений  
конференции 
(конференц-зал) 

 
Воскобович Вячеслав Вадимович – генеральный директор ООО «Развивающие 

игры Воскобовича», автор развивающих игр, г. Санкт-Петербург.  
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12 июня 2021  

Формат заочный 

Регламент  
выступлений 

Видеодоклады – до 10 минут 
 

 

Видеодоклады  

 

Трансляция по QR-коду  

 

 
 
 
 

1. Воспитание у дошкольников навыков доброжелательного взаимоотно-
шения с другими детьми и взаимодействия в коллективе в процессе реализа-
ции коррекционной работы по развитию речи с использованием РИВ 

Архипюк Юлия Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ 66 «Непоседы», г. Мы-
тищи, Московская область. 
 

2. Воспитательные возможности развивающих игр В.В. Воскобовича при 
коррекции речевых нарушений у детей старшего возраста с ОНР 

Будковая Ирина Сергеевна, учитель-логопед ВКК МБДОУ «Центр развития ре-
бёнка – детский сад №7», г. Калач, Воронежская область. 
 

3. Духовно-нравственное воспитание дошкольников с ОВЗ посредством 
сказок с использованием пособий В.В. Воскобовича 

Тумашова Татьяна Александровна, учитель-логопед, Пинькова Анна Влади-
мировна, учитель-логопед, ГБОУ СОШ №14 СПДС №18 «Радуга», г. Жигулёвск,  
Самарская область. 
 

4. Возможности использования РППС «Фиолетовый лес» для ознакомле-
ния дошкольников с природой родного края 

Кожевникова Галина Георгиевна, учитель-логопед, Рыпаева Светлана Нико-
лаевна, учитель-логопед, ГБОУ СОШ №14 СПДС №18 «Радуга», г. Жигулёвск,  
Самарская область.  
 

5. Воспитательные возможности развивающих игр В.В. Воскобовича в об-
разовательном процессе детского сада (цикл игровых обучающих ситуаций 
«Радуга дружбы») 

Черноморец Елена Геннадьевна, старший воспитатель, Щербакова Ольга Вик-
торовна, педагог-психолог, учитель-дефектолог, МДОУ «Детский сад №15»  
г. Энгельс, Энгельский муниципальный район, Саратовская область. 
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6. Знакомство детей с миром эмоций и способами адекватного выражения 
своего эмоционального состояния с применением игр В.В. Воскобовича 

Черношвец Юлия Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/ с №1 «Чебурашка», г. 
Усть-Илимск, Иркутская область. 
 

7. Пособия В.В. Воскобовича как одно из средств воспитания любви к род-
ному краю 

Муханова Лилия Камильевна, учитель-логопед, Иванкова Наталья Юрьевна, 
учитель-дефектолог, ГБОУ СОШ№14 СПДС №18 «Радуга», г. Жигулёвск, Самарская 
область. 
 

8. Потенциал игр В. В. Воскобовича в воспитании основ безопасности у до-
школьников через реализацию авторской программы дополнительного обра-
зования «Весёлые маршруты сказочных приключений» 

Болотова Анна Андреевна, воспитатель, Савина Татьяна Сергеевна, воспита-
тель, ГБОУ СОШ №14 СПДС №18 «Радуга», г. Жигулёвск, Самарская область. 
 

9. Развивающее пособие «Планета умножения» в воспитании математиче-
ских возможностей у детей дошкольного возраста 

Вишнякова Светлана Борисовна, Ломакина Анна Владимировна, воспита-
тели, МАДОУ №28, г. Томск. 
 

10. Формирование у дошкольников целостного представления о родном 
крае, духовно-нравственных основ и ценностей через игровые пособия  
В.В. Воскобовича 

Андреева Светлана Александровна, Курнева Анастасия Сергеева, воспита-
тели, ГБОУ СОШ№14 СПДС №18 «Радуга», г. Жигулёвск, Самарская область. 
 

11. Социально-коммуникативное развитие дошкольников посредством 
развивающих игр В.В. Воскобовича 

Винокурова Елена Александровна, Данилова Светлана Анатольевна, воспи-
татели, АНО ДО «Планета детства "Лада"» детский сад № 194 «Капитошка»,  
г. Тольятти, Самарская область. 
 

12. Воспитание любви к культуре и традициям Чувашского народа сред-
ствами развивающих игр В.В. Воскобовича 

Аврамова Наталия Анатольевна, старший воспитатель, Алексеева Людмила 
Геннадьевна, учитель-логопед, МБДОУ Детский сад №6 «Сказка» г. Цивильск, Чу-
вашская Республика. 
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Статьи-визуализации  
 

 
 
 

Просмотр по QR-коду  

 
 
 
 
 
 
 

1. Воспитание детей в детском саду в процессе создания книги «Виммельбух в 
"Сказочных лабиринтах игры"» 

Абуева Наталья Владиславовна, старший воспитатель, Семёнова Наталья 
Александровна, воспитатель, МДОУ «Детский сад № 10», г. Ярославль, Ярослав-
ская область. 
 

2. Формирование у дошкольников представлений о нравственных качествах в 
рамках проекта «По пути к планете «Добра»» 

Алиева Екатерина Владимировна, Николаева Виктория Александровна, вос-
питатели ГБДОУ детский сад № 110 комбинированного вида Фрунзенского рай-
она, г. Санкт-Петербург. 
 

3. Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в сенсорном воспитании 
детей младшего дошкольного возраста 

Астахова Наталья Ивановна, воспитатель ВКК МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад №7», г. Калач, Воронежская область. 
 

4. Авторские игры В. В. Воскобовича как средство воспитания качеств творче-
ской личности дошкольников на коррекционных логопедических занятиях 

Бабикова Анна Валерьевна, ассистент кафедры возрастной физиологии, спе-
циального и инклюзивного образования ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет», г. Тюмень. 
 

5. Развитие умения работать в команде через интеграцию технологий STEM и 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Бахмутова Елена Николаевна, учитель-логопед ВКК МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 7», г. Калач, Воронежская область. 
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6. Проект организации летней воспитательно-оздоровительной работы в ДОУ 
«Каникулы в Фиолетовом лесу» 

Бобылёва Татьяна Викторовна, учитель-дефектолог, Шошина Наталия Анато-
льевна, воспитатель, МДОУ №19 «Березка» Ярославского муниципального района, 
пос. Козьмодемьянск, Ярославская область. 
 

7. Использование игр В. В. Воскобовича в воспитании экологической 
культуры детей старшего дошкольного возраста посредством проекта «Со-
храним богатства Амура» 

Гончаренко Наталья Сергеевна, воспитатель, Щекатурова Мария Викто-
ровна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, МДОУ 
детский сад «Звездочка» № 99, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. 
 

8. Формирование коммуникативных навыков у детей с ОВЗ с использованием 
пособия «Теремки Воскобовича Ларчик» 

Жукова Оксана Викторовна, воспитатель, Розова Светлана Анатольевна, 
воспитатель, ДОУ №4 «Алёнушка» АО «Метровагонмаш», г. Мытищи, Московская 
область. 
 

9. Реализация воспитательного потенциала художественных произведений и 
игр В.В. Воскобовича через разучивание стихотворений А. Барто с детьми 3-4 лет 

Кабарина Людмила Ивановна, воспитатель, МАДОУ Мещеринский детсад 
комбинированного вида «Улыбка» г.о. Ступино, с. Городня, Московская область. 
 

10. Использование игр В.В. Воскобовича в процессе реализации проекта по 
ознакомлению с малой Родиной «Краснокнижные животные Дальнего Востока» 

Карали Наталья Владимировна, воспитатель, МДОУ детский сад «Звез-
дочка» № 99, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. 
 

11. Воспитание ценности здоровья в разноцветный день 
Мещанинова Надежда Викторовна, воспитатель, Осокина Екатерина Андре-

евна, воспитатель, МДОУ «Детский сад №10» г. Ярославль. 
 

12. Использование предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес» в 
воспитании личностных качеств ребенка 

Поплавская Алла Александровна, педагог-психолог, ВКК, МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка-детский сад №7», г. Калач, Воронежская область. 
 

13. Использование игрового пособия «Теремки Воскобовича» для знакомства 
дошкольников с родным городом 

Свешникова Виктория Викторовна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад 
№110 комбинированного вида Фрунзенского района, г. Санкт-Петербург. 
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14. Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в реализации технологии 
«Клубный час» с детьми старшего дошкольного возраста 

Судакова Любовь Николаевна, старший воспитатель, Мальцева Наталья Ни-
колаевна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 
МБДОУ №67 «Буратино», г.о. Мытищи, Московская область. 
 

15. Развитие творческих способностей старших дошкольников с ОВЗ с опорой на 
игры В.В. Воскобовича 

Хохлова Ирина Николаевна, учитель-дефектолог, Оскольская Жанна Вячесла-
вовна, воспитатель, ГБДОУ ЦРР детский сад №23 Красносельского района, 
г. Санкт-Петербург. 


