
 
 

 

 



Тип проекта: долгосрочный 2017 – 2021гг. 

Вид проекта: образовательный 

Руководитель: Сокрустенко И.А., заведующий МБДОУ детский сад № 6. 

Участники проекта: дети, педагоги, узкие специалисты, родители. 

Актуальность:  Введение нового ФГОС ДО связано с необходимостью 

стандартизации дошкольного образования, которое призвано обеспечить 

каждому ребенку  равные стартовые возможности для успешного обучения в 

школе. В основу  ставится индивидуальный подход к ребенку и игра, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Инклюзивные тенденции в 

российском образовании так же ставят перед педагогами и администрацией 

образовательных организаций сложную задачу – организовать предметно-

развивающую среду таким образом, чтобы она способствовала развитию 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В этом плане 

пособия В.В. Воскобовича являются средством решения  данных  задач. 

Изменяется и способ организации детских видов деятельности: это 

больше не руководство взрослого, но совместная (партнерская) деятельность 

взрослого и ребенка как наиболее естественный и эффективный контекст 

развития в дошкольном детстве. Данный подход как нельзя лучше отражен в 

использовании игровых универсальных средств В.В. Воскобовича, они 

раскрывают каждую из образовательных областей ФГОС ДО.  

Все обучение по технологии осуществляется в естественном, самом 

привлекательном для дошкольников виде деятельности - игре. 

Игру существенно дополняет сказка. Она вводит ребенка в 

«необыденный» мир возможностей и замыслов, заставляет содействовать и 

сопереживать героям и событиям. Сказки - методики содержат игровое 

обозначение, понятий, дополнительную игровую мотивацию, помогают 

взрослому организовать ненавязчивое обучение детей в развивающей игре. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» - это модель развивающего 

обучения детей с поэтапным использованием игр и постепенным 

усложнением образовательного материала. Постоянное  и постепенное 

усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать детскую 

деятельность в зоне оптимальной трудности. Интенсивному развитию 

способствует продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне 

ближайшего развития». В каждой игре ребенок всегда   получает 

«предметный» результат. Интеллектуально разноплановые задачи, вопросы, 

упражнения направлены на использование различных видов мышления-

наглядно - действенного, наглядно - образного и словестно-логического. 

Так же важно  обновление форм и методов работы с дошкольниками. 

Сегодняшнее поколение детей привлекают современные компьютерные 

технологии. Одно из средств реализации данного проекта - программа 

«Развивалка.ру», которая является синтезом  развивающих игр и 

информационно – коммуникационных технологий. Таким образом, созданная 

модель развивающей предметно пространственной среды, будет являться 



прекрасным психологическим мотиватором развития творческих и 

познавательных процессов детей. 

Проблема: Возникла необходимость обновления развивающей  

предметно-пространственной среды в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС ДО. 

 Идея: Развивающая образовательная среда, как единое пространство 

для детей с разными образовательными возможностями (для детей с нормой 

развития и ОВЗ) 

Цель: Разработка и апробация модели современной информационной 

образовательной среды, обеспечивающей совокупность использования ИКТ с 

развивающим обучением, технологические и педагогические условия для 

эффективного управления качеством образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи: 1. Создать условия для развития личности и повышения 

качества образования, через возможности универсальных средств  В.В. 

Воскобовича; 

2.  Организовать РППС в соответствии с ФГОС;  

3 Оказать комплексную помощь детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы, коррекции недостатков в речевом и 

психическом развитии; 

Имеющиеся ресурсы:  

1. Компьютер (2шт.);  

2. Ноутбук  (4шт.); 

3.  Проектор, 3 экрана; 

4.  Множительная техника; 

5.  Выход в интернет, Wi-Fi; 

6. Игровые комплекты и оборудование по технологии Воскобовича 

 

№ Наименование игр и пособий  Количество  

1. «Квадрат Воскобовича» (двухцветный) 13 шт. 

2. «Фонарики» 2 шт. 

3. «Фонарики - Ларчик» 4 шт. 

4. «Чудо – крестики 2» 1 шт. 

5. «Лепестки» 6 шт. 

6. «Логоформочки 3» 2 шт.  

7. «Логоформочки 5» 4 шт. 

8. «Черепашки «Пирамидка» 2 шт. 

9. «Черепашки  «Ларчик» 4 шт. 

10. «Мини Ларчик»    1 ком. 

11. «Коврограф « Ларчик» с комплектом 1ком. 

12. «Шнур малыш» 2 шт. 

13. «Чудо - соты 1» 2 шт. 

14. «Змейка» 2шт. 

15. «Геоконт Малыш» 7шт. 

16. «Математические  корзинки 5» 11шт. 



17. «Игровизор» + маркер 10 шт. 

18. «Прозрачный квадрат» 8шт. 

19. «Кораблик «Плюх-плюх» 9 шт. 

20. «Шнур - малыш» 2 шт. 

21. «Квадрат Воскобовича» (четырехцветный) 20 шт. 

22. «Математические корзинки» 15 шт. 

 

Недостающие ресурсы: Игровые комплекты и оборудование по 

технологии Воскобовича, интерактивная доска. 

Ожидаемый результат: 

1. Реализация ФГОС ДО. 

2 Создана и апробирована модель современной информационной 

образовательной среды,  способствующая развитию детей,  в том числе  и 

детей с ОВЗ; 

3. Создана система психолого – педагогического сопровождения детей с   

ОВЗ обеспечивающая освоение основной образовательной программы, 

коррекции недостатков в речевом и психическом развитии. 

Риски: Финансирование. 

План реализации проекта: 

I этап:  подготовительный (аналитико-диагностический) - сентябрь 2017 

–сентябрь 2018 года. 

Задачи первого этапа: 

1. Изучить методическое сопровождение развивающих игр В.В. 

Воскобовича, практику внедрения технологии в тьюторских  

образовательных учреждениях дошкольного образования; 

2. Проанализировать предметно-развивающую среду МБДОУ д/с №6 

«Сказка» (обнаружение проблемы, подбор диагностического материала и 

выявление уровня развития интеллектуально-творческих способностей у 

дошкольников, изучение их индивидуальных особенностей); 

3. Разработать систему психолого – педагогической поддержки детей с 

ОВЗ; 

4. Включить детей с ОВЗ в среду нормативно развивающихся 

сверстников, через культурно – досуговую деятельность, проектную, 

творческую, образовательную интеграцию; 

5. Показать родителям дошкольников развивающую ценность игр 

Воскобовича для образовательного процесса в учреждении; 

6. Пройти курсовую подготовку по сопровождению детей с ОВЗ и 

изучению  технологии В.В. Воскобовича всем педагогам МБДОУ д/с №6 

«Сказка». 

II этап:   практический – октябрь 2018 -  декабрь 2020 года. 

Задачи второго этапа: 

1. Создать методическую базу для реализации проекта – приобретение 

развивающих игр Воскобовича, ковролин для организации вертикально 

развивающей среды; 



2. Пройти обучение на  авторском  семинаре  КИПК  «Технология 

интеллектуально – творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича; 

3. Разработать планирование работы с детьми, в том числе для детей с 

ОВЗ; 

4. Разработать систему диагностики развития  познавательных 

процессов и сформированности предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников; 

5. Представить опыт работы по созданию РППС  на муниципальном 

уровне. 

III этап: заключительный (аналитико-обобщающий) – январь 2021 – май 

2021г. 

Задачи третьего этапа: 

1. Провести заключительные мониторинги, оценку эффективности 

проекта. 

2. Обобщить и распространить опыт деятельности ДОУ на 

муниципальном и федеральном уровне.  


