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Курсы тьюторов в Санкт-Петербурге
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 «Технология интеллектуально-творческого развития 
детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты 

игры» как средство реализации ФГОС ДО»

Модуль1 
«Выполнение 

требований к РППС 
средствами  технологии 
«Сказочные лабиринты 

игр» 
В.В. Воскобовича

Модуль 2, 3  
«Реализация  

образовательной 
области  

«Познавательное 
развитие по средствам  
игровой технологии »

Модуль 5
«Речевое развитие  

дошкольников  
средствами  игровой 

технологии»

Модуль 4 
«Реализация области 

«Художественно-
эстетическое   

развитие»
средствами игр 

В. В. Воскобовича»

Модуль 6

«Игрофестиваль» 



    Обучение  педагогов МДОУ 
      (мастер-классы,  игровые семинары, конструирование ОС)



\
МДОУ № 16      

26 

МДОУ № 142      
21

МДОУ № 50      
23 

МДОУ № 109     
33 

МДОУ № 145      
32

МДОУ № 241      
32

МДОУ № 216      
11

МДОУ № 144    
23 

МДОУ № 193      
23 

МДОУ № 91
 25 

МДОУ № 233
23 

МДОУ № 12
30 

МДОУ № 55
9 

Тьюторская 
группа 

педагогов
( 8 человек)

МДОУ № 10
МДОУ № 233
МДОУ № 55

МДОУ № 10
 22 

Результаты курсовой подготовки педагогов 
(312 педагогов)



Создание РППС по технологии  в МДОУ



Применение педагогами технологии в 
совместной деятельности с детьми 

Организация 
самостоятельной 

деятельности 

 Индивидуальная 
работа с   
ребёнком

*педагог-психолог
*педагог по математике
*учитель-логопед
*педагоги
Образовательные области:

Познавательное,
Речевое,

Художественно-
эстетическое,
Социально-

коммуникативное,
Физическое развитие

(мелкая моторика)

Организованная  
образовательная 

деятельность

 *Логоритмика,
*НОД по ФЭМП, и 
конструированнию 

 



 Логоритмика «На День рождения к Дольке» 



ФЭМП «Путешествие в Цифроцирк»



Формирование элементарных 
математических представлений



 Конспектов –игровых ситуаций

Создан «банк» методических материалов 

 Возрастная 
группа

Образовательные  
области

Тема

Средний 
возраст

 Познавательное развитие 
(ФЭМП);

Художественно-эстетическое 
развитие (Конструирование);

Речевое развитие.

* «Помоги Лопушку»
* «В гости к Мишику»

Старший возраст Познавательное развитие 
(ФЭМП)

Художественно-эстетическое 
развитие. (Конструирование)

Речевое развитие.

*«Путешествие на корабле»
*«На помощь к Малышу Гео»
* «Путешествие в 
Цифроцирк»

Подготовительный 
 к школе возраст

Познавательное развитие
Художественно-эстетическое 
развитие (Конструирование).

Речевое развитие.

*«Путешествие в Фиолетовый 
лес»
* «На день рождения к 
Дольке»



Составлены  методические    разработки, рекомендации для 
педагогов  по использованию 

игровых пособий  В.В. Воскобовича:  
1. «Формирование сенсорных представлений  у детей  младшего 

возраста  с использованием игровых пособий:
«Черепашка- пирамидка», «Черепашка-ларчик» 

(27 игровых ситуаций)

  

 Месяц  
Лексическая 

тема

 Интеграция  
образовательных 

 областей

 Форма 
совместной 

деятельности

Темы  совместной 
образовательной 

деятельности 
(цель, материалы)

Сентябрь Мой детский 
сад. 

Моя группа

Познавательное,
речевое, 

социально-
коммуникативное

, физическое, 
художественно-

эстетическое
развитие

Дидактическая 
игра.

Беседа.
Чтение 

стихотворения, 
Фольклор,

Обследование  с 
использованием

тактильных 
приёмов 

«Дети в детском 
саду»

Цель: развитие  
зрительного 
восприятия 

величины (большой, 
маленький),

ориентируясь на 1 
признак предмета.



 «Формирование у детей дошкольного  возраста 
элементарных математических  представлений  с 
использованием игровых пособий:

«Логоформочки-5» 
(22 игровых 

упражнения)

«Забавные цифры», «Математические корзинки 5, 10» 
(20 игровых упражнений)

Кораблик 
«Плюх-плюх»

 (20 игровых 

упражнений)

Кораблик 
«Брызг-брызг»

 ( 20 игровых 
упражнений)



 Мастер-классы районного, городского уровня: 
«Формирование элементарных математических 
представлений средствами игр В.В. 
Воскобовича»

 Участие в III-й Всероссийской научно-
практической конференции в городе Санкт-
Петербург:  стендовый  доклад «Игры В.В. 
Воскобовича в аспекте работы с педагогами. 
Или что нам удалось сделать за 1 учебный год!»

 Опубликован конспект НОД по математике в 
сборнике материалов III-ей Всероссийской 
научно - практической конференции.

Распространение  опыта в педагогическом 
сообществе



Перспективы на 2015-2016 учебный год

Уровень МДОУ
  реализация технологииреализация технологии  интеллектуально-интеллектуально-

творческого развития  детей творческого развития  детей 
«Сказочные лабиринты игры» «Сказочные лабиринты игры» 

В. В. ВоскобовичВ. В. Воскобович

  разработка  методических материаловразработка  методических материалов

Региональный уровень
                            тьюторская  деятельность  в  Центре тьюторская  деятельность  в  Центре 

развития «МИКС»развития «МИКС»





Приглашаем к сотрудничеству!


