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    По предварительным данным экспертного опроса 
сотрудников и попечителей  

   «Ассоциации лучших дошкольных образовательных 
организаций и педагогов» (44 эксперта, 18 регионов) 
Вячеслав Воскобович, автор технологии "Сказочные 
лабиринты игры" вошел в топ-70 ведущих лиц в 
образовательной сфере России. Кто еще в этом рейтинге? 
А.Г. Асмолов, К.Ю. Белая, Н.Е. Веркаса, Т.В. Волосовец, 
Т.С. Комарова, А.А. Майер и др. лица, знакомые 
педагогам. 
Подробности: https://www.myplaneta.net/rejtingi 

 

     

https://vk.com/away.php?to=https://www.myplaneta.net/rejtingi&post=-50851588_1617&cc_key=


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 
ОО  

  



Разнообразие игр и пособий 



Психолого-педагогическая экспертиза 

В 2014 году все игровые комплекты  получили 
экспертное заключение Томского 
государственного педагогического 
университета о соответствии нормативным 
психофизиологическим параметрам, 
предъявляемым к игровым пособиям для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, а также рекомендовано 
использовать в работе с детьми с ОВЗ. 

 

 



Сертификат соответствия 

Игры соответствуют 
требованиям технического 
регламента Таможенного союза  

ТР ТС 008/2011 

 «О безопасности игрушек» 



Инновационный подход 

«Инновация» – это 
целенаправленное изменение, 
вносящее в среду 
жизнедеятельности человека 
стабильные элементы, 
вызывающие переход системы из 
одного качественного состояния в 
другое. 

На микроуровне (В.И.Слободчиков) 
инновации: 

• На уровне отдельного педагога – это 
проектирование образовательных 
программ, включающие в себя  учебную, 
воспитательную и педагогическую 
подпрограммы; 

• На уровне руководителя образовательной 
структуры – это проектирование типа 
образования, обеспеченного системой 
конкретных образовательных программ; 

• На уровне управления образования – это 
проектирование программ развития 
образовательных структур разного типа 



Цель технологии В.В. Воскобовича 
 

• построение 
педагогического 
процесса, 
способствующего 
интеллектуально-
творческому 
развитию детей в 
игре 

Цель  технологии В.В. Воскобовича  
«Сказочные лабиринты игры» 



1. Широкий возрастной диапазон участников игр 

2. Многофункциональность развивающих игр 

3. Вариативность 

4. Сказочность 

5. Взаимосвязь развивающих пособий 

6. Поэтапность 

7. Широта использования 

8. Творческий потенциал каждой игры 

9. Комфортность 

10.Технология с «открытым кодом» 

Особенности технологии 



Технология разработана 
для детей 

Раннего возраста* 

Дошкольного 
возраста 

Младшего 
школьного возраста 

Детей с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ) 



Технология для детей с ОВЗ 

• Дети с нарушением зрения 

• Дети с нарушением слуха 

• Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

• Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

• Дети с ментальными нарушениями 

• Дети с речевыми нарушениями 



Статистика включения в инновационную 
деятельность с использованием технологии 

«Сказочные лабиринты игры»  

• территориальный охват в РФ от Калининграда до Находки 

• зарубежные образовательные учреждения, как государственные, так и частные 
развивающие центры: Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, 
Узбекистан, Индия, Черногория 

• на сегодняшний день прошли обучение более  800 педагогов различных 
категорий (от воспитателя до узкопрофильных специалистов) 

• в настоящее время у компании 360 действующих тьюторов  

• действуют 49 тьюторских центров (статус приравнен к инновационной 
площадке) 

• только в этом году статус получили 6 образовательных учреждений из городов 
Калининград, Пятигорск, Ессентуки, Красногорск, Калач, Пермь 

 



Статистика включения в инновационную 
деятельность с использованием технологии 

«Сказочные лабиринты игры»  
• Действуют 2 крупных региональных тьюторских центров: 

  Региональный тьюторский центр в г.Тольятти, Самарская область – АНО ДО 
«Планета Детства «Лада», включающая в себя 50 детских садов 

Региональный тьюторский консультационный центр - Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение № 37 г. Новочеркасск Ростовской 
области 

•  в 24 частных детских садах и детских центрах реализуется технология, из них 9 
учреждений имеют статус тьюторского центра 

• 115 площадок (ДОУ)  в Белгороде  и области  работают по технологии  
«Сказочные лабиринты игры» 

• 20 детских садов Дагестана выбраны как пилотные площадки для реализации 
проекта «Создание экспериментария в детском саду» с целью интенсивного 
интеллектуального развития дошкольников посредством игровой технологии 
В.В. Воскобовича. 

 



Ежегодная Всероссийская конференция с 
международным участием 

• Проведено 6 конференций (Санкт-Петербург, Хабаровск) 

• Первая конференция насчитывала 50 человек 

• В этом году будет проходить VII-я Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 

Тема конференции: «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ В.В.ВОСКОБОВИЧА “СКАЗОЧНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ”». 

6-7 октября 2019 в г.Тольятти Самарской области при участии  
Регионального тьюторского центра АНО ДО «Планета Детства «Лада». 

• На Конференцию собираются более 300 человек. 



Издательский проект 

С эл. приложением! 



Издательский проект 



Издательский проект 

С эл. приложением! 



Издательский проект 



Для администрации ОО 

• Современная предметно-
развивающая среда 

• Социальное партнерство 
• Сетевое взаимодействие 
• Поддержка 

инновационной 
деятельности 

• Корпоративное обучение 
• Развитие доп. услуг 
• Статус тьюторского 

центра 
 

Для педагогов ОО 

• Информационная  и 
методическая поддержка 

• Обучение (от 16 до 72 ч.) 
• Конкурсное движение 
• Возможность выступить, 

опубликоваться 
• Творческие группы 
• Апробация игр, создание 

новых 
• Статус тьютора 
 

Положительные стороны 
взаимодействия 



  

 
 

С деятельностью компании «Развивающие игры Воскобовича»,  со  всеми 
играми, пособиями и технологией можно познакомиться 

на сайте: www.geokont.ru  
на блоге: www.voskobovich.su  

 
Методическая поддержка: riv.metod@mail.ru 

Продажа игр и пособий: riv@geokont.ru 
 

Ищите нас в социальных сетях:  
Вконтакте, Instagram, Педагоги.онлайн  
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