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ПРОГРАММА 
 

IX-я Всероссийская научно-практическая конференция  
с международным участием 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА В РАБОТЕ  
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
Россия, г. Санкт-Петербург, 17-19 февраля 2021 г. 

ОНЛАЙН 
 

 
 

Тема конференции:  
«РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ 
ТЕХНОЛОГИИ В.В. ВОСКОБОВИЧА  

“СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ”» 
 

Направления работы Конференции: 
 

1. Возможности авторской технологии В.В. Воскобовича в реализации АООП ДО и АОП в условиях 
образовательного учреждения.  

2. Решение коррекционно-развивающих задач посредством использования игр и пособий      
В.В.Воскобовича в работе с детьми с разными видами нарушений и особенностями развития.  

3. Потенциал развивающих игр В.В. Воскобовича в работе с детьми младшего школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4. Возможности авторской технологии В.В. Воскобовича в сопровождении семьи, воспитывающей 
ребёнка с ОВЗ, в условиях семейного воспитания.  

5. Применение развивающих игр В.В. Воскобовича в коррекционно-развивающей работе с детьми с 
ОВЗ в условиях дополнительного образования. 



 

17 февраля 2021 года 
 
Регламент выступлений: доклады – до 15 минут, видеодоклады – до 10 минут 
Регистрация участников конференции: 09.30 – 10.00 
 
Модератор конференции: Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, 
руководитель методического отдела "Развивающие игры Воскобовича", ведущий тьютор, тьютор-
преподаватель компании «Развивающие игры Воскобовича», директор сети Семейных клубов 
"Вдохновение", г.Москва 

 
10.00 – 10.20. - Приветственное слово к участникам конференции 

Воскобович Вячеслав Вадимович, генеральный директор ООО "Развивающие игры Воскобовича", 
автор развивающих игр, г.Санкт-Петербург 

Либлинг Мария Михайловна, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией образования 
детей с аутизмом ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики Российской академии образования" 
г.Москва 

Мёдова Наталия Анатольевна, заведующий кафедрой дефектологии, доцент, кандидат 
педагогических наук ФБГОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», г.Томск, 
Томская область 
 

10.20. – 11.30. – Доклады участников конференции 
 

Секция: Нарушения поведения и общения (аутизм, РАС) 
 
Сюжетное конструирование посредством игр Воскобовича в работе с детьми с РАС 
Гращенкова Наталия Сергеевна, научный сотрудник ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования", г.Томск, Томская область 
 
Методы работы с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра  посредством АВА –терапии 
и игровой технологии В.Воскобовича 
Коробкина Мария Вячеславовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-дефектолог 
МАОУ СШ «Комплекс Покровский», г.Красноярск, Красноярский край 
 
«Развитие сенсорных систем  ребёнка с особенностями поведения и общения  через игры В.Воскобовича» 
Иванова Татьяна Евгеньевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», мама, г.Боровичи, 
Новгородская область  
 

Секция: Интеллектуальные, ментальные нарушения, ЗПР 
 

Использование игр В.Воскобовича на занятиях музыкальной терапией с детьми с Синдромом Дауна 
Самойлова Виктория Андреевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», преподаватель хоровых 
дисциплин МБУ ДО "Городская детская хоровая школа" НГО, г.Находка, Приморский край 
 
Развитие речи детей с нарушением интеллекта  с использованием развивающих игр В.Воскобовича 
Овчарова Ольга Николаевна, заведующий, учитель-логопед КГУ "Кабинет психолог-педагогической 
коррекции" Управления  образования акимата, п.Боровское, Мендыкаринский район, Костанайская область, 
Республика Казахстан 
 

11.30. – 11.45 – Перерыв 
11.45. – 13.15. – Доклады участников конференции 

 
Применение игровой технологии интеллектуально-творческого развития «Сказочные лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими ментальные и 
интеллектуальные нарушения 
Воронова  Екатерина Дмитриевна, старший воспитатель, Любушкина Татьяна Альбертовна, тьютор, Ложечка 
Елизавета Александровна, тьютор, МДОУ "Детский сад № 14, с.Головино, Белгородский район, Белгородская 
область  
 
Возможности развивающих игр В.Воскобовича  в развитии бытовых и учебных навыков у детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 
Евстифеева Инна Васильевна, тьютор-преподаватель и методист компании «Развивающие игры Воскобовича», 
учитель-дефектолог АНО «КоМарик», г.Боровичи, Новгородская область 



 

 
Достижение  планируемых результатов  обучения у младших школьников  с нарушением интеллекта с 
применением развивающих игр В.Воскобовича 
Крупилова Екатерина Ивановна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель начальных 
классов, МОУ Емишевская ОШ, д.Емишево, Ярославская область 
 
Применение  развивающих игр В.Воскобовича на логопедических и коррекционных занятиях  при 
обучении младших школьников с ОВЗ, имеющих ЗПР 
Розова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед, Шныпко Юлия Михайловна, тьютор компании «Развивающие игры 
Воскобовича», учитель-логопед ГБОУ "Школа- интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга", г.Санкт- 
Петербург 
 

Секция: Нарушения слуха 
 

Использование развивающих игр В.Воскобовича для развития навыков общения у слабослышащих 
детей 
Гареева Елена Евгеньевна, ведущий тьютор, тьютор-преподаватель компании «Развивающие игры 
Воскобовича», старший воспитатель ГБДОУ №110 Фрунзенского района г.Санкт Петербурга, г.Санкт-
Петербург 
 
Использование технологии В.Воскобовича на уроках обучения грамоте у учащихся  с  нарушениями 
слуха 
Ткаченко Полина Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ «Школа интернат для детей с нарушениями 
слуха», г.Томск, Томская область. 
 
 

18 февраля 2021 года 
 
Регламент выступлений: доклады – до 15 минут, видеодоклады – до 10 минут 
Регистрация участников конференции: 09.30 – 10.00 
 
Модератор конференции: Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, 
руководитель методического отдела "Развивающие игры Воскобовича", ведущий тьютор, тьютор-
преподаватель компании «Развивающие игры Воскобовича», директор сети Семейных клубов 
"Вдохновение", г.Москва 

 
10.00. – 11.45. – Доклады участников конференции 

 
Упражнение для формирования взаимодействия с взрослым на примере детей с ОВЗ разной нозологии 
Мёдова Наталия Анатольевна, заведующий кафедрой дефектологии, доцент, кандидат педагогических наук 
ФБГОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», г.Томск, Томская область 
 
«Нейро- Плюх» (ресурс одной из игр В.Воскобовича в нейропсихологической практике). 
Прытова Мария Александровна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», нейропсихолог (частная 
практика), г.Самара, Самарская область  
 

Секция: Нарушения зрения 
 

Возможности адаптирования развивающих игр В.Воскобовича для использования незрячими людьми 
(Особенности и преимущества) 
Божко Агат Васильевич, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель ЯОГОУ "Центр помощи 
детям", д.Ноготино, Ярославская область 
 
Применение комплекта "Логоформочки" технологии В.Воскобовича в комплексной коррекции 
зрительного восприятия детей дошкольного возраста с нарушением зрения 
Федякина Галина Григорьевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-дефектолог, 
Щербакова Екатерина Викторовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-дефектолог, 
МДОУ "Детский сад №238 Краснооктябрьского района Волгограда", г.Волгоград, Волгоградская область 
 
Игра «Чудо-Крестики 1» как средство развития сохранных анализаторов и пространственного 
мышления у дошкольников с глубокими нарушениями зрения 
Шаран Мария Андреевна, специалист по проектной деятельности ФГБНУ "Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования", г.Москва 
 



 

Развитие пространственного и словесно-логического мышления у дошкольников и младших 
школьников с глубокими нарушениями зрения при помощи пособия В.В. Воскобовича «Геоконт» 
Привалова Татьяна Николаевна, младший научный сотрудник, магистр, ФГБНУ "Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования", г.Москва 
 

11.45. – 12.00 – Перерыв 
12.00. – 14.00. – Доклады участников конференции 

 
Секция: Нарушения развития речи (ОНР, ТНР) 

 
Комплексное использование развивающих игр Воскобовича в системе работы по ознакомлению с 
лексическими темами детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
Званцугова Анжела Александровна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, 
Францева Александра Викторовна, старший воспитатель, МБДОУ "Детский сад № 18", г. Сосновый Бор, 
Ленинградская область  
 
Применение учителем-логопедом развивающих игр В.Воскобовича при организации коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОНР 
Архипюк Юлия Алексеевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад №66 «Непоседы», г.Мытищи, Московская область  
 
Увлекательное обучение детей с ТНР дошкольного возраста чтению с помощью пособия В.Воскобовича 
«Теремки» 
Нестерова Алёна Игоревна, учитель-логопед, Бородкина Галина Юрьевна, учитель-логопед, МБДОУ «Детский 
сад №15», г.Кандалакша, Мурманская область 
 
Развивающие игры в работе с детьми с ТНР учителя-логопеда "Город правильной речи" 
Лобанова Елена Анатольевна, учитель-логопед, МДОУ "Детский сад №15", г.Энгельс, Саратовская область 
 
Организация продуктивного взаимодействия ребенка с ОВЗ с педагогом-психологом и учителем-логопедом 
на основе игр и пособий В. В. Воскобовича 
Сычёва Наталья Викторовна, учитель-логопед, Купченко Виктория Александровна, педагог-психолог, МБДОУ 
"ЦРР-детский сад №188", г.Воронеж, Воронежская область 
 
Внедрение активных способов коммуникации у дошкольников с ТНР через интеграцию игр Воскобовича в 
образовательный процесс и моделирование ранних профессиональных навыков 
Яшкина Светлана  Ивановна, воспитатель, АНО ДО «Планета детства "Лада"» детский сад №203 "Алиса", 
г.Тольятти, Самарская область  
 
Игры В.В.Воскобовича при подготовке к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи и ОВЗ 
Мелюкова Наталья Николаевна, воспитатель МДОУ  "Детский сад № 15", г.Энгельс, Саратовская область 
 
Нестандартные способы использования технологии В. В. Воскобовича в работе с детьми старшего  
дошкольного возраста с ТНР 
Чибрикова Ирина Александровна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель.МДБОУ 
"Кузьмоловский детский сад комбинированного вида", п.г.т. Кузьмоловский, Ленинградская область 
 

Секция: Нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА) 
 
Использование развивающих игр В.Воскобовича  в работе с детьми с ДЦП 
Косолапова Ольга Николаевна, тьютор-преподаватель компании «Развивающие игры Воскобовича», 
заместитель директора МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга», г.Балаково, Саратовская 
область  
 
Интеграция технологии В.В.Воскобовича "Сказочные лабиринты игры" и системы работы по 
физическому развитию детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата 
Едемская Наталия Рафаиловна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, МАДОУ 
"Детский сад комбинированного вида 140", г.Хабаровск, Хабаровский край  
 

Заключительное слово к участникам конференции 

Воскобович Вячеслав Вадимович, генеральный директор ООО "Развивающие игры Воскобовича", 
автор развивающих игр, г.Санкт-Петербург 
 
Евстифеева Инна Васильевна, тьютор-преподаватель и методист компании «Развивающие игры 
Воскобовича», учитель-дефектолог АНО «КоМарик», г.Боровичи, Новгородская область 



 

Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, руководитель методического отдела 
"Развивающие игры Воскобовича", ведущий тьютор, тьютор-преподаватель компании «Развивающие 
игры Воскобовича», директор сети Семейных клубов "Вдохновение", г.Москва 
 

 
19 февраля 2021 года 

 
Стендовые доклады 

https://cloud.mail.ru/public/7L9f/ujpsDPpuB 
 

Секция: Интеллектуальные нарушения, ментальные нарушения, ЗПР 
 

Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» как средство развития познавательных способностей 
у детей, имеющих задержку психического развития 
Поезжалова Елена Николаевна, воспитатель, Гасилова Лариса Геннадьевна, учитель-логопед, Поезжалова 
Надежда Олеговна, учитель-дефектолог, Филиал МАДОУ «Детский сад № 70 комбинированного вида» -  
«Детский сад № 47 компенсирующего вида», г.Первоуральск, Свердловская область 
 
Использование игр В.Воскобовича в условиях инклюзивного образования с детьми с ЗПР 
Годун Оксана Николаевна, воспитатель, Ясли-сад №14 Акбопе, г.Нур-Султан, Республика Казахстан 
 
Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» как средство развития познавательных способностей 
у детей, имеющих задержку психического развития 
Розова Юлия Евгеньевна, учитель-логопед, Черевичная Наталья Николаевна, учитель начальных классов, 
ГБОУ школа-интернат №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга, г.Санкт-Петербург 
 
Развивающие игры В.В.Воскобовича как средство познавательного развития детей с нарушением речи и 
ЗПР 
Черноморец Елена Геннадьевна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, 
Щербакова Ольга Викторовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-дефектолог, 
МДОУ «Детский сад №15», г.Энгельс, Саратовской область 
 
Опыт практического применения развивающей предметно-пространственной мультифункциональной 
среды В.В. Воскобовича «Фиолетовый лес» в работе педагога – психолога с детьми с ЗПР старшего 
дошкольного возраста 
Закарян Людмила Олеговна, педагог –психолог, МАДОУ №421 «Гармония», г.Пермь, Пермский край 
 

Секция: Нарушения зрения 
 
Развитие сенсорных представлений у детей раннего возраста с нарушением зрения с использованием 
технологии В.В. Воскобовича 
Клецкова Юлия Валерьевна, учитель-дефектолог, Малова Екатерина Геннадиевна, воспитатель, МОУ Детский 
сад №283, г.Волгоград, Волгоградская область 
 
Развитие навыков ориентировки в пространстве у детей 4-5 лет с нарушениями зрения с помощью 
игрового графического тренажера «Игровизор» В.В.Воскобовича 
Пушкарская Марина Борисовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», учитель-дефектолог, 
МОУ Детский сад №283, г.Волгоград, Волгоградская область 
 

Секция: Нарушение развития речи (ТНР, ОНР) 
 

Развитие речи детей с ТНР посредством развивающих игр В.В.Воскобовича и их интеграция с 
технологией «лепбукинг» 
Усманова Татьяна Владимировна, педагог-психолог, Аксенова Татьяна Ильинична, воспитатель, Филиал 
МАДОУ «Детский сад №70»-«Детский сад №47», г.Первоуральск, Свердловская область 
 
Развивающие игры  В.В. Воскобовича в формировании экспрессивной речи дошкольников с особыми 
образовательными потребностями 
Стрельникова Наталья Юрьевна, учитель-логопед, МДОУ «Детский сад 14», с. Головино, Белгородская 
область 
 
Использование пособий В.В. Воскобовича в речевом развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи 
Вершинина Наталья Сергеевна, старший воспитатель, Ладейщикова  Елена Фёдоровна, воспитатель, Промахова 
Оксана Аркадьевна, воспитатель, Филиал МАДОУ «Детский сад №70» – «Детский сад №47», г Первоуральск, 
Свердловская область 

https://cloud.mail.ru/public/7L9f/ujpsDPpuB


 

Развитие всех сторон речи детей с ОВЗ с использованием развивающих игр В.Воскобовича 
Бондаренко Галина Петровна, старший воспитатель, Никулина Татьяна Андреевна, воспитатель, Борисова 
Евгения Алексеевна, воспитатель, МБДОУ детский сад №72 "Акварель", г.Старый Оскол, Белгородская область 
 
Игры В.В. Воскобовича как эффективное средство профилактики задержки речевого развития у детей с 
ОВЗ (ранний возраст) 
Тихонова Арина Андреевна, учитель-логопед, Степанова Ольга Игоревна, учитель-логопед, МАДОУ «Центр 
развития ребёнка детский сад №83», г.Томск, Томская область 
 
Развитие внимания 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», г.Ярославль, Ярославская, область 
 
Развитие речи у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья играми 
В.В.Воскобовича 
Вишнякова Светлана Борисовна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, Ломакина 
Анна Владимировна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, МАДОУ № 28, 
г.Томск, Томская область 
 
Апробация программы работы педагога-психолога по развитию познавательной сферы детей 5-7 лет с 
ТНР посредством технологии В.В.Воскобовича 
Пяташова Евгения Владимировна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», педагог-психолог, 
МДОУ № 28 «Аистенок», г.Подольск, Московская область 
 
Интегрированные подходы в работе воспитателя компенсирующей группы для детей с ТНР с 
использованием игр В.В. Воскобовича  
Маркелова Людмила Ивановна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, АНО ДО 
«Планета детства "Лада"», детский сад № 150 "Брусничка", г.Тольятти, Самарская область  
 

Секция: Инклюзия, дополнительное образование 
 
Применение игр В.В. Воскобовича для развития познавательных способностей у детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 
Зайчикова Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования, Соколова Надежда Викторовна, 
заведующий, Корзилова Светлана Витальевна, старший воспитатель, МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №61», г.Томск, Томская область 
 
Игровой квадрат В.В.Воскобовича как средство интеграции  образовательных областей при организации 
воспитательного процесса с детьми ОВЗ 
Лейман Юлия Алексеевна, старший воспитатель, Хацкевич Светлана Ивановна, воспитатель, МАОУ 
«Образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2», г.Томск, Томская область 
 
Развивающий и корректирующий потенциал игр и пособий В.В.Воскобовича в работе с детьми с ОВЗ 
Бондарева Ирина Александровна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», старший воспитатель, 
МБДОУ №30, г. Азов, Ростовская область 
 
Организация продуктивного взаимодействия ребенка с ОВЗ со взрослыми и сверстниками на основе игр 
и пособий В.В.Воскобовича 
Иванова Лариса Петровна, тьютор компании «Развивающие игры Воскобовича», воспитатель, Третьякова 
Наталия Петровна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад №421 «Гармония», г.Пермь, Пермский край 
 
Опыт использования развивающих игр В.В.Воскобовича в работе с детьми с ментальными, 
сочетанными и множественными нарушениями 
Анафина Айжан Сабыржановна, педагог- дефектолог, учитель- логопед, «Кабинет психолого- педагогической 
коррекции Мендыкаринского района», п Боровское, Костанайская область, Республика Казахстан. 
 

Материалы докладчиков будут размещены на сайте www.voskobovich.su,  на канале You Tube  публикации 
заочных участников -  в методическом пособии по ее итогам (планируемый выход – сентябрь 2021 года) 


