
Паспорт проекта
 «Сказочные лабиринты игры»

Автор проекта:

Бабкина Ирина Владимировна,
МБ ДОУ «ЦРР- детский сад № 99» ,

Забайкальский край , город Чита

Цель проекта:  обновление образовательного процесса для интеллектуально-
творческого развития дошкольников посредством РИВ и  в соответствии с ФГОС
ДО.  

Задачи проекта:

1)Развивать у дошкольников  интерес к исследовательско- игровой, поисково
познавательной  деятельности  посредством игр В. Воскобовича;
2) Развивать устойчивый интерес к практическому использованию РИВ  в 

свободной, совместной и самостоятельной деятельности ;
3) Формировать базисные представления дошкольника (об окружающем мире
,интереса к детской игре , литературе, навыков  математических, речевых 
умений и т.д);
4) Способствовать  укреплению доверительного сотрудничества  между ДОУ и 
семьей посредством трансляции  информации,  практических знаний и навыков  
родителей по вопросу использования РИВ для развития  дошкольников; 
позиционирование  РИВ как оборудования для совместных семейных игр и 
занятий;
5) Воспитывать умения взаимодействовать в паре, в команде ; доводить начатое 
до конца, желание разобраться в новом игровом материале, и что особо важно- 
придумывать свои варианты игр, игровых действий с пособиями РИВ, тем 
самым- воспитание самостоятельности и инициативы, уверенности в своих 
возможностям, умения транслировать свой опыт, желание научить и помочь 
другим детям и даже как возможности ребёнку научить взрослого в домашнем 
кругу семьи! 

Продукты проектной деятельности педагога:

 современное игровое оборудование в соответствии с ФГОС ДО;
 разработка  конспектов  занятий  с  использование  РИВ  в  различных

образовательных областях программы ДОУ
 разработка электронных материалов, игр, презентаций. Наглядного ИКТ-

материала
 разработка  подпроектов  по  отдельным  технологиям  ,играм  В.

Воскобовича
 включение  РИВ  для  организации  и  проведения  тематических  клубных

часов в ДОУ



 выставка  детских  поделок,  экспозиций  мини-музеев  с  использованием
РИВ

 разработка  конспектов  игровых  встреч,  игротренингов,  практикумов  с
родителями воспитанников, а так же совместных с родителями и детьми
всех дошкольных возрастов

 организация и фестивалей по РИВ
 трансляция опыта на профессиональную аудиторию
 повышение профессионального уровня педагога ДОУ

Продукты проектной деятельности детей:

 конкретные навыки  деятельности с РИВ
 самостоятельная  организация  игрового  пространства  детьми  с

использование РИВ
 придумывание детьми сюжетов, проблемных ситуаций, диалогов героев «

Фиолетового леса»
 придумывание усложнений для игр, собственных действий, манипуляций с

РИВ
 использование РИВ для защиты детских проектов
 придумывание детских рассказов, сказок, текстов с использованием РИВ

либо в сопровождении РИВ
 фото-презентации « Играем вечером семьей!» ( с РИВ)
 фото-отчёты с детских мероприятий
 планомерное  обновление  ,  пополнение  оборудования  РИВ  согласно

возраста детей в групповых

Тип проекта: 
-долгосрочный :срок реализации сентябрь 2017г -май 2018г,
 - коллективный- дети , педагоги, родители;
- практико-ориентированный;
- открытый.

Целевая аудитория: 
-дети младшего и старшего дошкольного возраста (3-7лет);
-воспитатели, специалисты: изо –руководитель, логопеды, психолог;
-администрация ДОУ;
-родители (законные представители) воспитанников.

Организация проекта:  Создание  РППС в соответствии с  требованиями ФГОС
ДОО, создание условий для  двигательной активности детей, самостоятельной, 
продуктивной, познавательной деятельности, возможность уединения и 
проектирования собственного пространства, а так же,  вовлечение родителей к 
активному участию в проектной деятельности «Родитель- не гость, а 
полноправный член команды ДОУ»

Формы реализации проекта:

Познавательно – исследовательская игровая деятельность

Познавательное чтение



Конкурсы ,  викторины, математический КВН

Дидактические развивающие игры, игры-путешествия

Подвижные игры

Пальчиковые игры

Конструирование

Продуктивная деятельность, театрализованные игры

Творческая мастерская

Познавательные квесты

Детские подпроекты

Выставки

Совместные праздники-фестивали : дети + родители

Материалы и оборудование:  

Игры и пособия необходимые на подготовку и реализацию проекта:   

«Квадрат Воскобовича»

"Геоконт Воскобовича" 

Кораблик «Плюх – Плюх»

«Квадрат Воскобовича» 
прозрачный 

"

«Счетовозик»

.



«Игровизор»

«Математические
корзинки»

                     «Теремки»

«Мини Ларчики»

«Ромашка»

«Читайки»

Малая  развивающая
среда "Фиолетовый лес"

Что послужило толчком к началу проекта, на чем основан.

 У каждого поколения свое представление о ярких  моментах периода  детства. 
Мое детство- это счастливая, беззаботная пора, когда мы лазили  по деревьям, 
лепили  куличики в песочнице, играли  в прятки в соседнем дворе,  строили  
шалаши из подручных материалов. Мы играли, активно общаясь в среде 
сверстников, каждый раз придумывая новые сюжеты игры, роли, наталкивались 
на сложности и искали  пути их преодоления.



    Детство современных детей, во многом отличается от нашего. 

Сегодня стоит острая проблема, связанная с организацией игровой деятельности 
как таковой. Современные дети зачастую избалованы изобилием и 
разнообразием игр и игрушек, которые не всегда несут в себе нужную 
психологическую и педагогическую информацию. Трудности правильного 
выбора игр для ребёнка   испытывают и родители и воспитатели: как сделать этот
процесс именно развивающим, интересным, привлекательным для дошколенка?! 

Современному педагогу ДОУ требуется особое умение ориентироваться в мире 
сегодняшних, современных игр , пособий, детских развивающих тренажеров и 
игрушек, сохраняя баланс между -желанием ребенка и пользой для него.

Увидев в интернете видео увлеченной игры дошкольников играми В. 
Воскобовича, мы с удивлением обнаружили простоту и вместе с тем,  значимость
этих развивающих материалов: ярких, непривычных, особенных.  А уже через 
месяц, изучив первоочередной теоретический материал данной технологии,   с 
головой погрузились в удивительный мир детства, подаренный автором детям 
нашей страны! 

 В  ситуации выбора игр и игрового оборудования- игры В. Воскобовича 
являются продуманным решением для реализации задач дошкольного 
воспитания и развития. Что же в них особенного?

1) Игры  В.В.  Воскобовича  направлены  на  конкретные  умения  и  результат
деятельности самого ребёнка

2)  Их интересно использовать и взрослым и детям, как дома, так и в детском
саду: они просты в обращение и каждая игра имеет определенный вектор
развития и усложнения 

3) С  помощью  РИВ  реализуется  дифференцированный  и  индивидуальный
подходы; развивается  умение работать в парах,  подгруппе, группе детей ,
возможность взаимодействовать взрослого и ребёнка одновременно

4) РИВ соответствуют ФГОС ДО, являются его проводником и помощником 

Именно  такие  игры  психологически  комфортны,  мобильны,
многофункциональны, увлекательны для детей.
Опыт  показывает  ,  что  в   процессе  освоения  игрой  ,  ребёнок  становятся
раскрепощенными, коммуникабельным ,  более уверенными в себе.

Разработав данный проект, мы решаем множество основных задач дошкольного
воспитания,  включая  РИВ  абсолютно  в  любые  области  образовательной
программы ДОУ, в самостоятельную и совместную деятельность детей. 
 Для полноценной реализации проекта важно, чтоб  не только педагогический
коллектив был знаком с ее содержанием, но и родители наших воспитанников.
Практически все педагоги и специалисты ДОУ применяют развивающие игры и
пособия в своей   образовательной деятельности:  учитель-логопед использует
комплект  «Чтение  через  игру»,  графический  тренажер  «Игровизор»,
музыкальный  руководитель  использует   игру  «  Прозрачный  квадрат»,
разноцветных гномов при знакомстве детей с нотами (ДО-Кохле, РЕ-Охле и.тд.).



По результатам защиты проекта « Сказочные лабиринты игры» по технологиям
В. Воскобовича на городском инновационном совете в июне 2017 года , наш сад
получил  статус  городской  внедренческой  площадки.  В  данное  время
разрабатывается программа площадки городского уровня.

23-25  августа  2017г   в  Чите  проходила  традиционная  педагогическая
августовская конференция, где принимали участия работники образования. Наш
детский сад  представлял  опыт работы по теме «РППС «Фиолетовый лес»  по
технологии  В.В  Воскобовича»:  были  представлены  игры,  пособия,  панно,
возможности использования и эффективность для развития детей, Это вызвало
активный  интерес среди  педагогов нашего города, которые планируют перенять
данный опыт. 

Уже с сентябре 2017г  в рамках проекта, началась серия методических семинаров
и мастер-классов с педагогами  учреждения по данному  проекта: планируются
как общие мероприятия, так и с педагогами, работающими на разных возрастных
группах, а так же  мероприятия с родителями воспитанников.
Проведен  ряд  консультативных  встреч  со   студентами  Забайкальского
государственного   педагогического  университета  факультета  дошкольного
воспитания  на  базе  нашего  ДОУ,  с  целью  познакомиться  с  технологией  В.
Воскобовича на практике.  Стоит отметить интерес  студентов, массу вопросов,
желание продолжить обучение по данной технологии.

Первые  этапы  проекта  показывают  высокую  заинтересованность  всех
участников образовательных отношении в  изучении и  внедрении РИВ.  Очень
много  запланировано  впереди  мероприятий,  событий,  конкурсов.  Надеемся
внести  свой  вклад  в  пропаганду  лучших педагогических  находок  для  общего
процветания дошкольного образования в России!

Этапы реализации проекта:

1 этап: организационный

                                                                 Мероприятия

            С педагогами         С детьми       С родителями



 Изучение методической литературы по 
теме «Сказочные лабиринты игры»

Познавательно-творческое развитие 
дошкольников в игровой интегрированной 
деятельности: Методические 
рекомендации/Т.В.Белова, А.В.Строгонова, 
И.А.Чибрикова и др.-Санкт-Петербург:ООО 
«Развивающие игры Воскобовича».
Панфилова Э.Н.
Развивалка.  ру:дополнительная
общеразвивающая  программа/под  ред.
Л.С.Вакуленко,  О.М.  Вотиновой.-Санкт-
Петербугр:ООО  «Развивающие  игры
воскобовича»
«Сказочные  лабиринты  игры».  Игровая
технология  интеллектуального  развития
детей. Воскобович.
С.В.  Макушкина  «Умные  игры  в  добрых
сказках» парциальная программа.
«Чтение  через  игру».  Формирование
читательских компетенций у детей средствами
развивающих  игр  /Под  ред.В.В.Воскобовича,
Л.С.Вакуленко,  О.М.Вотиновой.-Санкт
Петербург:  ООО  «Развивающие  игры
Воскобовича», 2017..

Т.Г.  Харько  «Методика  познавательно-
творческого  развития  дошкольников  «Сказки
Фиолетового  леса»,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,  С-
Петербург, 2013
 Обработка интернет информации.
Видео-авторские семинары, вебинары:
 -«Сказочные лабиринты игры 
технология интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного  и младшего 
школьного возраста.

Подготовка консультаций, семинаров  
-Семинар-практикум для педагогов ДОУ
-Тема: «Развивающая среда нового поколения

«Знакомьтесь – игровая технология 
интеллектуально-творческого развития детей 
3 – 7 лет «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича.

Оснащение УМК приобретение игр, 
персонажей.
Семинар – практикум «Изучение технологии 
В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры».
 Создание и оформление РППС 
«Фиолетовый лес».

Знакомство с 
развивающими 
играми.

Участие детей 
подготовительной 
группы в открытом 
занятии.
Тема: «Тайны 
Фиолетового леса»

«Неделя игры с 
применением 
развивающих игр 
Воскобовича».
 

Выставка рисунков 
детей «Фигурки из 
«Чудо-головоломок»
  

Оформление 
наглядной 
информации о 
развивающих 
играх.

Оказание 
спонсорской 
помощи в 
приобретении игр.

Участие в акции 
«Персонажи и 
игры – своими 
руками».

Участие в 
«Домашней 
игротеке».
 Оформление 
фото-стендов.

Клуб
«Содружество»
Тема:«Играем всей
семьей»

 

2 этап: основной.



Мероприятия 

      С педагогами     С детьми               С 
родителями 

Консультация для педагогов «Новая жизнь 
старых игр»

 Практикум –семинар  «Развивающая  
предпетно-пространственная среда нового 
поколения»

Мастер –класс»»Игра -дело серьёзное»

Выставка игр В.Воскобовича (конкретно по 
данному возрасту) презентации одной игры, 
представление  своего  варианта игры: 
взрослый, детский.)

Городское методическое объединение 
«Педагогический поиск»
Центр «На пороге школы, «ФЭМП»
 
Участие в международной научно-
практической конференции  «Дошкольное 
образование в современном изменяющемся 
мире»

Участие в краевом конкурсе «Воспитатель 
года Забайкалья -2018»

 Открытое 
интегрированное занятие 
с детьми 
подготовительной группы
«Путешествие на 
кораблике «Брызг-
Брызг», «Приключения в 
Фиолетовом лесу»
«Праздник  Фиолетового 
леса»

Выставка рисунков «Мой 
любимый герой 
Фиолетового леса»

Развлечение «День 
рождение Гео»,

 -Драматизация игровых 
ситуаций,

Родительский клуб 
«Содружество»
«???
»
Выставка 
развивающих игр 
В.В. Воскобовича.

Участие в акции 
«Персонажи и игры –
своими руками».

Выпуск 
информационных 
бюллетеней, мет. 
рекомендаций, 
памяток по 
технологии 
Воскобовича . , 
опубликование 
материалов на сайте 
ДОУ.

3 этап: заключительный

                                                      Мероприятия 
С педагогами С детьми С родителями
Диссеминация  педагогического  опыта  в
печатных  изданиях,  конкурсах.
(  Технологические  карты  занятий,  доклады,
обобщение опыта работы.)

Разработка  программы  для  открытия
«Игротеки»  для  родителей  и  воспитанников
ДОО.

Открытие  тьюторской  площадки  по  теме:
«Сказки  Фиолетового  леса»  .  (Обучающие
семинары,  НОД  с  детьми,  педагогами,
вебинары, видео выступления  и.т.д.)

Игрофестиваль:  -играем  вместе!»   (для
педагогов города)

«Игрофестиваль» Игрофестиваль:
-играем вместе!»  

Создание«Игрового
абонемента» 
разработка
положения,  (права  и
обязанности
родителей  и
педагогов)  



Ожидаемые результаты:

Для детей: 
-Сформирован устойчивый  интерес к РИВ.
- Высокая мотивация к самостоятельной познавательно- исследовательской  
деятельности;
 - сформированы умения работать в команде сверстников, взаимодействие со 
взрослым ;
 - Сформированы способности и умения создавать единый объект детского 
творчества ( в команде, подгруппе) ;  
-Высокий уровень интеллектуального развития у детей;
-.Высокий уровень творческого воображения как основ креативности;
-.Высокий уровень овладения логико – математической, дидактической игрой;
-Рост умственного потенциала (% прирост ежегодно);
-.Развитие у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности, 
активности.

Для родителей:
-Повышение  компетентности родителей по вопросу влияния развивающих игр
на творческое и интеллектуальное развитие дошкольников.
-Участие в акциях: «Игра +обучение = серьёзное развлечение»;
«Персонажи и игры -своими руками».
-Участие в «Домашней игротеке» ( практические навыки )

Для педагогов:
- Организация педагогического поиска через реализацию инновационных 
программ, методик сопровождающих , дополняющих технологии В.Воскобовича
-.Повышение уровня профессионализма педагогов в реализации развивающих 
технологий.
-.Внедрение инновационных технологий, современных форм и новых методов 
работы по познавательной деятельности дошкольников.
-.Личностный и профессиональный рост.
-Самореализация.
-.Диссеминация педагогического опыта

Для ДОУ:
-Повышения эффективности и качества образовательного процесса.

-Обеспечение современных требований подготовки ребенка к школьному 
обучению на основе развивающих подходов.

Инновационный подход педагогов к образовательной деятельности, 
направленной на интенсивное интеллектуальное развитие дошкольников. 



Обеспечение преемственные связей со школой в постановке единых целей, 
методов и приемов обучения и воспитания подрастающего поколения.

Реализация инновационных технологий.
 Обобщение передового опыта.

Степень  новизны:  отражение  требования  ФГОС  ДО  к  организации
образовательной  деятельности:  активная  деятельная  позиция  ребенка.
партнерские  отношения  взрослых  и  детей,  интеграция  содержания   и
деятельностей.
 Обучение  детей  проходит  в  интересной  игровой  форме  (требование  ФГОС),
используя  авторский  приём,  что  позволяет  значительно  повысить  интерес,
мотивацию и снизить утомляемость детей на занятии. Незаметно для себя дети
узнают  и  запоминают  цифры  и  буквы.  Осваивают  цвет,  форму,  величину;
тренируют  мелкую  моторику  рук.  Совершенствуется  восприятие,  речь,
мышление,  внимание,  память,  воображение.  В  процессе  игр  дети  учатся
действовать  в  «уме»  и  «мыслить»,  а  это  в  свою  очередь  раскрепощает
воображение, развивает их творческие возможности.

 Возможные риски и пути их преодоления.

В ходе нашего исследования мы просчитали сильные и слабые стороны проекта, 
а так же возможные риски и предусмотрели пути их преодоления.

Факторы, 
представляющие 
риски  для  
проекта:

   Риски  Пути решения

 1.Низкая компетентность 
родителей в вопросах     
интеллектуально - творческого 
развития детей дошкольного возраста

1.Создание «Игрового 
абонемент» (для 
родителей).

 2.Недостаточное 
финансирование – привлечение 
внебюджетных средств

2. Открытие платных услуг 
ДО.
3. Привлечение спонсоров.



Сильные стороны  
проекта:

 1.У педагогов  имеется большой опыт работы с детьми   
дошкольного возраста.

 2.Режим работы детского сада позволяет организовать 
предоставление услуги в утреннее и вечернее время.

 3.Потенциал педагогического коллектива достаточно высок, т.е. 
педагоги работающие  с детьми способны к внедрению инноваций и 
работе в проектной деятельности.
4.В практике ДОУ используются парциальные программы,   что 
облегчает  педагогу работу по индивидуализации детей. 
5. РППС соответствует требованиям ФГОС.

 6.Функционирует сайт ДОУ, имеется электронная почта, что 
позволит обеспечить открытость  образовательной деятельности по 
данной технологии.

 7. Сотрудничество с методическим центром
  В.В. Воскобовича.

Слабые стороны 
проекта:

 1.Недостаточный уровень квалификации некоторых 
воспитателей для выполнения отдельных видов работ, внедрения 
инноваций.
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