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ПРОГРАММА 
 

VIII-я Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Россия, г. Санкт-Петербург, 15 - 16 июня 2020 г. 
 

Страны участницы :  
Российская Федерация  

Беларусь  

Литва  

Нидерланды  

Украина  
 

Партнеры:  

МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» (Пермь) 

АНО ДО «Планета детства «Лада» (Тольятти) 

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) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Тема конференции:  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ 

В.В.ВОСКОБОВИЧА “СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ”» 

 

Направления работы Конференции: 

1. Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

использованием игр В.В. Воскобовича в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

2. Возможности авторской технологии В.В. Воскобовича в реализации социально-

коммуникативного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Потенциал развивающих игр В.В. Воскобовича в работе с детьми младшего школьного 

возраста (развитие коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников, 

социальное направление внеурочной деятельности, социальное воспитание). 

4. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста средствами технологии В.В. Воскобовича в условиях дополнительного образования. 

5. Сопровождение семьи в вопросах социально-коммуникативного развития ребёнка с 

использованием авторской технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

 

15 июня 2020 года 
 

Регламент выступлений: доклады – до 10 минут, видеодоклады – до 5-8 минут, мастер-классы – до 20 минут 

Регистрация участников конференции: 09.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 10.20. - Приветственное слово к участникам конференции 
 

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

развивающих игр, г.Санкт-Петербург  

 
10.20. – 13.00. – Доклады участников конференции 

 

Решение задач социально-коммуникативного развития посредством программ «Умные игры в добрых сказках» 

Макушкина Светлана Вячеславовна, педагог-психолог, сказкотерапевт-практик, Жебраткина Анна Юрьевна, зам.зав по 

ВМР ДОУ №4 "Аленушка" АО "МЕТРОВАГОНМАШ", Мытищи, Московская область 

 

Развитие социально-коммуникативных навыков на логопедических занятиях  у учащихся с ОВЗ посредством 

технологии В.Воскобовича 

Розова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед, Белозерцева  Татьяна Васильевна, учитель-логопед, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 8 Пушкинского района г.Санкт-Петербурга 

 

Внедрение технологии «Сказочные лабиринты игры» в практику детского сада с социально-коммуникативным 

приоритетным направлением 

Соловьева Лилия Владимировна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», заведующий ДС №194 АНО ДО 

«Планета детства «Лада», региональный тьюторский центр, г.Тольятти, Самарская область 

 

Использование пособий В.Воскобовича в онлайн обучении. Развитие социально-коммуникативных навыков в 

процессе обучения (видеодоклад) 

Боговик Лариса Викторовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», руководитель детского центра 

«Эрудит», тьюторский центр, г.Днепр, Украина 

 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в образовательной деятельности инновационной модели 

"Детский сад - Игропарк" 

Тарасенко Наталья Алексеевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», заведующий МБДОУ "Центр 

развития ребенка - детский сад № 7", тюторский центр, г.Калач, Воронежской область 

 

 

 



 

Развивающий и коррекционный  потенциал игр и пособий В.В.Воскобовича  как основной компонент развития 

коммуникативных навыков у младших школьников с ОВЗ 

Шныпко Юлия Михайловна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель начальных классов, Пионтек 

Алла Владиславовна, учитель начальных классов, учитель –логопед, зам.директора по УВР ГБОУ школа-интернат №8 

Пушкинского района г. Санкт-Петербурга 

 

Роль инновационной игры В. Воскобовича «Нетающие льдинки» в социально-коммуникативном и 

познавательном развитии дошкольников (видеодоклад) 

Таболина Татьяна Александровна, воспитатель, Черевко Валентина Юрьевна, старший воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад № 4», г. Калачинска Омской области 

 

Формирование первичных ценностных и социальных представлений в процессе подготовки к обучению грамоте 

старших дошкольников 

Сараева Ольга Васильевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-логопед, НИ ТГУ детский сад 

№49, г.Томск 

 

Использование игр В.В.Воскобовичав социально-коммуникативном развитии и ранней профориентации 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (видеодоклад) 

Яшкина Светлана Ивановна, воспитатель высшей квалификационной категории,  д/с № 203 «Алиса» АНО ДО «Планета 

детства "Лада», региональный тьюторский центр, г.Тольятти, Самарская область  

 

Организация онлайн игр с применением игр В.В.Воскобовича 

Цыгвинцева Анастасия Владимировна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», методист МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми, преподаватель ГБПОУ «Пермский краевой колледж «ОНИКС», г.Пермь 

 

Организация интеллектуального отдыха дошкольника с играми В.Воскобовича в детском саду и семье 

Королева Лариса Анатольевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», заместитель директора МАДОУ 

№27 «Центр развития ребенка – детский сад «Малыш», тьюторский центр, г.Богданович, Свердловской области 

 

«Путешествие Кораблика «Плюх-плюх» по стране ветряных мельниц» 

Скиба Эльвира Юрьевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», директор, Виссер Зауре Жасталаповна, 

тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», завуч по учебной работе Центр развития двуязычных детей 

МОЗАИКА, г.Амерсфорт, Нидерланды 

 

Игры В.В. Воскобовича в процессе обучения дошкольников с ОВЗ (видеодоклад) 

Долгинцева Лариса Евгеньевна, руководитель, Кожухова Елена Николаевна, методист, Куренкова Елена Гарриевна, 

учитель-логопед, ГБОУ Самарской области основная общеобразовательная школа №12, подразделение детский сад №5 

«Зёрнышко» г. Чапаевск, Самарская область 

 

Технология В.Воскобовича в формировании когнитивных навыков и гармонизации личности дошкольника 

Гареева Елена Евгеньевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель ГБДОУ № 14, 

тьюторский центр, г.Санкт-Петербург 

 

Социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста через использование технологии 

«Сказочные лабиринты игры»   

Ступина Светлана Николаевна, воспитатель высшей квалификационной категории, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» "Сказка", г.Биробиджан 

 

"Музыкальные гномы" (видеодоклад) 

Иванова Ольга Игоревна, музыкальный руководитель, Каленик Валерия Юрьевна, музыкальный руководитель, Детский 

сад № 14, тьюторский центр, г.Санкт-Петербурга 

 

Интеграция развивающих игр Воскобовича в программу обучения и совместной деятельности разновозрастной 

группы детского образовательного центра 

Чернышева Ирина Валентиновна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», Международный детский 

образовательный центр NEO Zebra, Вильнюс, Литва 

 

 

 

 

 

 



 

13.00 - 13.30. – Обед 

13.30-15.15 - Доклады участников конференции 

 

 

Организация досуговой деятельности детей раннего возраста совместно с родителями с использованием игровой 

технологии интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» 

Возняк Ольга Александровна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель высшей 

квалификационной категории, Данилина Наталья Алексеевна, воспитатель высшей квалификационной категории, 

детский сад № 97 "Хрусталик" АНО ДО "Планета детства "Лада", региональный тьюторский центр, г.Тольятти, 

Самарской области  

 

Формирование навыков игрового взаимодействия посредством игр В.В.Воскобовича  у младших дошкольников 

с ЗПР 

Белокудренко Светлана Сергеевна, воспитатель, Браун Снежана Эткаровна, воспитатель, структурное подразделение 

"Детский сад "Центр коррекции и развития детей" ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевск, Самарская область 

 

Использование игр В.Воскобовича и потешек в социально-коммуникативном развитии детей раннего возраста 

Мошкина Любовь Викторовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», руководитель, педагог Центра 

развития «Детское время», г.Пермь 

 

Опыт применения логопедом развивающих игр Воскобовича в работе с детьми с задержкой речевого развития 

(Видеодоклад) 

Елена Валентиновна Антоненко, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-логопед,  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №56 «Ландыш», г.Симферополь 

 

Реализация преемственности в развитии коммуникативных умений дошкольников и младших школьников 

посредством игр В.В.Воскобовича 

Парунина Любовь Владимировна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии и педагогики детства, Институт психологии и педагогики, ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет", методист компании «Развиваюшие игры Воскобовича», г.Тюмень 

 

Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста посредством развивающих игр 

В.Воскобовича 

Мартынова Марина Сергеевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», руководитель Центра Детского 

Развития «NOVATOR», тьюторский центр, г. Ульяновск 

 

Развитие мягких навыков коммуникации и трафареты В.Воскобовича. Возможно ли это? 

Мамаева Светлана Викторовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории, ГБОУ Школа 1212, г.Москва 

 

Игры Воскобовича в сопровождении детей с ОВЗ: методика быстрого коммуникативного реагирования от 

диагностики до решения коррекционных задач 

Евстифеева Инна Васильевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории, руководитель АНО «КоМарик», методист компании «Развивающие игры Воскобовича», 

г.Боровичи, Новгородской области 

 

«Дарите детям сказку». Опыт использования технологии «Сказочные лабиринты игры» в социально-

коммуникативном развитии детей 

Морозова Светлана Викторовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», руководитель Детского центра 

«Черепашка», тьюторский центр, г.Москва 

 

Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» как средство создания благоприятного психологического 

климата в детском коллективе (Видеодоклад) 

Швецова Татьяна Юрьевна, заведующий, ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1, г.Могилев, Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.15-17.30 – Мастер-классы участников конференции 

 

Реализация авторской программы  "Здоровье с улыбкой" физического и социально-личностного развития детей 

5-6 лет средствами развивающих игр В.Воскобовича 

Тухватуллина Инна Александровна, тьютор, методист компании «Развивающие игры Воскобовича», старший 

воспитатель, Морозова Ирина Константиновна, воспитатель, Ульянова Татьяна Александровна, воспитатель, МБДОУ 

"Детский сад № 17 комбинированного вида "Березка", тьюторский центр, г.Чистополь, Республика Татарстан 

 

Развитие социально-коммуникативных навыков дошкольников посредством развивающих игр В. Воскобовича 

Винокурова Елена Александровна, воспитатель, Данилова Светлана Анатольевна, воспитатель детский сад №194 

"Капитошка"АНО ДО "Планета детства "Лада", региональный тьюторский центр, г.Тольятти, Самарской области 

 

Образовательный квест "Приключения малыша Гео" 

Панфилова Эльвира Николаевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, Федорова 

Татьяна  Николаевна, воспитатель, МБДОУ детский сад №66 Непоседы, тьторский центр,  г.Мытищи, Московская 

область 

 

Авторская игра-бродилка по формированию основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста 

«Гномополия» (на основе методического пособия В.В. Воскобовича «Коврограф Ларчик») 

Маскайкина Ирина Владимировна, старший воспитатель, Пузакова Елена Юрьевна, воспитатель, МДОУ детский сад 

комбинированного вида N9 «8 Марта», г.Подольск, Московская область 

 

Использование интерактивных пособий из цветного ковролина в работе по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников 

Пернай Жанна Евгеньевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, Панфилова Эльвира 

Николаевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, МБДОУ детский сад №66 

Непоседы, тьюторский центр, г.Мытищи, Московская область 

 

Социально-коммуникативное развитие детей среднего дошкольного возраста на занятиях по сказкотерапии 

(Программа "Умные игры в сказках для малышей") 

Макушкина Светлана Вячеславовна, педагог-психолог, сказкотерапевт-практик, ДОУ №4 "Аленушка" АО 

"МЕТРОВАГОНМАШ", Мытищи, Московская область 

 

 

16 июня 2020 года 

 
Стендовые доклады 

 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста средствами технологии В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

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

Анатольевна, воспитатель, МДОУ №19 «Березка» ЯМР, п. Козьмодемьянск, Ярославский р-он, Ярославская область 

 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в практике дошкольной образовательной организации 

Никулина Татьяна Андреевна, воспитатель, Борисова Евгения Алексеевна, воспитатель, Бондаренко Галина Петровна, 

старший воспитатель, МБДОУ № 72 «Акварель», г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста посредством игры 

«Логоформочки 5» 

Щекатурова Мария Викторовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», зам.зав. по ВМР, Юркова 

Людмила Сергеевна, воспитатель, Юдо Валентина Николаевна, воспитатель, МДОУ детский сад «Звездочка» № 99, 

тьюторский центр, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Игры В.В. Воскобовича как средство интеграции образовательных областей в ДОУ 

Бабич Елена Вячеславовна, ведущий тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», заведующий, Лаврентьева 

Ольга Николаевна, зам.зав. по ВМР Д/С № 207 «Эдельвейс» АНО ДО «Планета детства «Лада», региональный 

тьюторский центр, г.Тольятти, Самарская область 

 

 

 



 

Формирование коммуникативных умений у детей среднего дошкольного возраста посредством игры 

«Фонарики» 

Гончаренко Наталья Сергеевна, воспитатель, МДОУ детский сад «Звездочка» № 99, тьюторский центр, г. 

Комсомольск-на-Амуре 

 

Социально-коммуникативное развитие детей с синдромом Дауна 

Тимонина Екатерина Николаевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-дефектолог, МАДОУ 

детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга», тьюторский центр, г. Балаково Саратовская область 

 

Дистанционная семейная игра с использованием игр В.В. Воскобовича 

Шубинцева Ирина Валентиновна, учитель–логопед, Щербакова Лариса Владимировна, воспитатель, МАДОУ «Детский 

сад № 393», тьюторский центр, г. Пермь 

 

Интеграция деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда в развитии эмоционального интеллекта у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи средствами технологии "Сказочные 

лабиринты игры" В.В.Воскобовича" 

Катерина Любовь Валентиновна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», педагог-психолог, Бахтурина 

Наталия Николаевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-логопед, МДОУ «Детский сад 

№10», тьюторский центр, г. Ярославль 

 

Использование игр и пособий В.В. Воскобовича как средства интеграции образовательных областей при 

формировании у старших дошкольников интеллектуальных и коммуникативных навыков 

Друппова Ирина Юрьевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, Макогончук Лидия 

Вальдемаровна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, МАДОУ №123, г. Мурманск 

 

Развивающий и коррекционный потенциал игр и пособий В.В.Воскобовича в работе с детьми ОВЗ 

Григоренко Инна Борисовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, Бояршонок 

Людмила Ивановна, воспитатель, Попова Оксана Николаевна, воспитатель, МБДОУ ДСКВ № 32, Ейский район, г. Ейск, 

Краснодарский край 

 

Игровые средства технологии В.В. Воскобовича в ознакомлении с правилами безопасности детей дошкольного 

возраста 

Колегова Елена Васильевна, воспитатель, МАДОУ № 123, тьюторский центр, г. Мурманска 

 

Эйдетика в мнемотехнике как средство развития связной речи с применением Квадрата Воскобовича 

Мизерева Ирина Васильевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, МБДОУ ДСОВ №93, г. 

Братск, Иркутская область 

 

Развитие навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста 5-7 лет посредством технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Абуева Наталья Владиславовна, ведущий тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, 

Мещанинова Надежда Викторовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, МДОУ 

«Детский сад №10», тьюторский центр, г. Ярославль 

 

Игры-конструкторы как средство развития коммуникативных и социальных навыков у детей дошкольного 

возраста 

Вишнякова Светлана Борисовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, Ломакина Анна 

Владимировна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, Фатеева Ольга Ивановна, тьютор 

компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, МАДОУ №28, тьюторский центр, г. Томск 

 

Формирование навыка работы в парах (в группах  и подгруппах) на основе технологии  " Сказочные лабиринты 

игры" В.В. Воскобовича 

Сербина Татьяна Алексеевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад №27, тьюторский центр, г. Псков 

 

Интеграция технологии ТРИЗ и  игровой технологии В.В. Воскобовича в социально-коммуникативном развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Плешакова Оксана Николаевна, учитель-дефектолог, Туктарова Надежда Владимировна, воспитатель, Перевознюк 

Ирина Юрьевна, воспитатель, МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 3 Радуга, тьюторский центр, г. Балаково, 

Саратовская область 

 

 



 

Роль пространственных представлений в развитии навыков Soft skills с использованием технологии В.В. 

Воскобовича 

Виницкая Елена Юрьевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, Гареева Елена Евгеньевна, 

тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, Тырс Светлана Андреевна, тьютор 

компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-логопед, ГБДОУ № 14, тьюторский центр, г. Санкт-Петербург 

 

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

методическом пособии по ее итогам (планируемый выход – январь 2021 года) 

http://www.voskobovich.su/

