
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

12.01.2016  г.                                                                                                                     № 1 - мо 

  

«О создании творческих  

групп педагогов» 

 

 

В рамках осуществления инновационной деятельности в 2015-2016 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать творческие группы педагогов всероссийского уровня по темам: 

 

 №1 «Электронные продукты для интерактивных досок в рамках технологии В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»  

Цель творческой группы: создание электронных продуктов для интерактивных 

досок различных производителей, а также мультимедийных презентаций на основе 

программы Microsoft Power Point.  

 № 2 «Игры В.В. Воскобовича в логопедической практике». 

Цель творческой группы: обобщение в форме методического пособия опыта по 

использованию развивающих игр и пособий В.В. Воскобовича в деятельности учителей-

логопедов с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

 № 3«Игровизор» как средство развития детей дошкольного возраста с нарушенным 

зрением» 

Цель творческой группы: обобщение в форме методических рекомендаций опыта 

использования универсального пособия «Игровизор» при решении специфических задач 

дефектологического профиля, создание приложений к «Игровизору». 

 №4 «Занятия-путешествия как аспект реализации технологии «Сказочные 

лабиринты игры В.В. Воскобовича» 

Цель творческой группы: обобщение в форме краткого методического пособия 

опыта проведения занятий-путешествий с детьми раннего и дошкольного возраста с 

включением пособия «Геоконт-штурвал» и других пособий «водной» тематики. 

 

2. Утвердить состав творческих групп педагогов в следующем составе, а также содержание 

деятельности: 
ФИО Должность Образовательная 

организация 

Краткое содержание 

деятельности\тема 

«Электронные продукты для интерактивных досок в рамках технологии  

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

Михалина Анна Вячеславовна воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 

Разработка серии 

развивающих заданий и 

игр для интерактивной 

доски фирмы Guru с 

героями "Фиолетового 

леса" и электронной 

версией пособий 

"Коврограф Ларчик",а 

Козьмина Ольга Викторовна воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 

Параняк Светлана Анатольевна воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 



также интерактивной 

версии "Игровизора", 

методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Дыбова Лидия Николаевна заведующий МДОУ «Детский сад №10» 

г.Ярославля 

Создание электронного 

продукта 

"Занимательный 

Цифроцирк" 

формирование 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) на 

основе интерактивной 

доски ActivBoard Touch 

78, методических 

рекомендаций к нему 

Абуева Наталья Владиславовна старший 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад №10» 

г.Ярославля 

Мещанинова Надежда 

Викторовна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №10» 

г.Ярославля 

Семенова Наталья 

Александровна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №10» 

г.Ярославля 

Палкина Татьяна Евгеньевна воспитатель МДОУ «Детский сад №10» 

г.Ярославля 

Чибрикова Ирина 

Александровна 

воспитатель МДОБУ «Кузьмоловский 

ДСКВ» ), п. 

Кузьмоловский 

Всеволожского района 

Ленинградской области 

Разработка ИКТ- 

сопровождения для 

проведения занятий с 

детьми групп 

общеразвивающей 

направленности и для 

детей с ЗПР для доски 

SMART TOUCH c 

программой MindWorks 

V3.0, методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Железная Танита Викторовна заведующий ДОУ №4 «Аленушка» ОАО 

«ПСОМ» г.Мытищи 

Московской области 

Создание электронного 

продукта на основе 

«Чудо-крестики1,2,3» и 

«Чудо-соты» для доски 

MimioStudio, и Microsoft 

Power Point, 

методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Тылик Юлия Викторовна зам. заведующего 

по МВР 

 

ДОУ №4 «Аленушка» ОАО 

«ПСОМ» г.Мытищи 

Московской области 

Макушкина Светлана 

Вячеславовна 

педагог-психолог ДОУ №4 «Аленушка» ОАО 

«ПСОМ» г.Мытищи 

Московской области 

Панфилова Эльвира Николаевна воспитатель МБДОУ детский сад № 66 

«Непоседы» 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

Создание 

анимированных 

видеозаставок для 

электронного продукта 

«Фиолетовый лес», а 

также различного рода 

«Лабиринты» для 

интерактивной доски 

Mimio Teach, 

методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Рудакова Ольга Николаевна воспитатель МБДОУ детский сад № 66 

«Непоседы» 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

Козлова Елена Николаевна воспитатель МБДОУ детский сад № 66 

«Непоседы» 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

Создание электронного 

варианта мнемотаблиц 

для заучивания 

стихотворных текстов 

для интерактивной доски 

Mimio Teach, 

методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Фёдорова Татьяна Николаевна воспитатель МБДОУ детский сад № 66 

«Непоседы» 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

Журавля Ирина Дмитриевна воспитатель МБДОУ детский сад № 66 Создание материалов 



«Непоседы» 

Мытищинского 

муниципального района 

Московской области 

для обучения 

цветоведению для 

интерактивной доски 

Mimio Teach, 

методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Паринова Татьяна 

Александровна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ № 3 «Малинка» 

МО г.Новороссийск 

Краснодарского края 

Разработка 

интерактивных игр по 

развитию элементарных 

математических 

представлений с 

игровым материалом и  

героями технологии 

«Сказочные лабиринты 

игры» для 

интерактивной доски 

Smart Board SB660-H2-

A02382, методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Савич Елена Геннадиевна педагог доп. 

образования 

МБДОУ № 3 «Малинка» 

МО г.Новороссийск 

Краснодарского края 

Карапетян Марина Хачатуровна воспитатель МБДОУ № 3 «Малинка» 

МО г.Новороссийск 

Краснодарского края 

Максимова Жанна Юрьевна воспитатель МБДОУ № 3 «Малинка» 

МО г.Новороссийск 

Краснодарского края 

Сисигина Елена Александровна учитель-

дефектолог 

МДОУ «Детский сад № 4», 

г. Ярославль 

Разработка электронного 

продукта: модификации 

игровых заданий к 

развивающим играм В.В. 

Воскобовича; игры и 

игровые упражнения для 

использования в 

«Фиолетовом лесу»  для 

детей с ЗПР и для 

родителей детей 

младшего дошкольного 

возраста, не 

посещающих ДОУ для 

интерактивной доски 

Screen Media RE88AW, 

методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Свинцова Екатерина Николаевна педагог-

дефектолог 

МДОУ «Детский сад № 4», 

г. Ярославль 

Сероева Наталья Сергеевна старший 

воспитатель 

МДОУ № 19 «Березка» 

Ярославского 

муниципального района 

Разработка электронного 

продукта, направленного 

на познавательное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

для интерактивной доски 

White board V 3.0, 

методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

 

Бобылева Татьяна Викторовна воспитатель МДОУ № 19 «Березка» 

Ярославского 

муниципального района 

Жаркова Виктория Николаевна воспитатель МДОУ № 19 «Березка» 

Ярославского 

муниципального района 

Шошина Наталия Анатольевна воспитатель МДОУ № 19 «Березка» 

Ярославского 

муниципального района 

Якунина Ольга Валерьевна воспитатель МДОУ № 19 «Березка» 

Ярославского 

муниципального района 

Бякова Татьяна Сергеевна учитель - 

дефектолог 

МДОУ "Детский сад № 

130" г. Ярославля 

Разработка электронного 

продукта: серий 

развивающих занятий, 

заданий на основе 

развивающих игр В.В. 

Воскобовича для детей с 

нарушением слуха и для 

детей общеразвивающей 

Молева Алена Юрьевна учитель - 

дефектолог 

МДОУ "Детский сад № 

130" г. Ярославля 

Фролова Юлия Васильевна воспитатель МДОУ "Детский сад № 

130" г. Ярославля 

Шустова Наталья Юрьевна старший 

воспитатель 

МДОУ "Детский сад № 

130" г. Ярославля 



Казанцева Ася Николаевна заведующая МДОУ "Детский сад № 

130" г. Ярославля 

группы  младшего и 

старшего возраста по 

познавательному 

развитию для 

интерактивной доски 

Panasonic UB - T 880 

Elite Ponaboard, 

методических 

рекомендаций к данному 

электронному продукту 

Колегова Елена Васильевна воспитатель МАДОУ №123 

г.Мурманска 

Создание развивающих 

игр для детей младших-

подготовительных групп 

для интерактивной доски 

Smart Board 

Друппова Ирина Юрьевна воспитатель МАДОУ №123 

г.Мурманска 

«Игры В.В. Воскобовича в логопедической практике» 

Тюрина Оксана Павловна учитель-логопед МБДОУ №65 г.Мурманска Разработка картотеки 

игр для работы с 

дошкольниками с ДЦП 

Бушлякова Рита Григорьевна учитель-логопед МБОУ СОШ №28 

г.Мурманска 

Создание системы 

работы с младшими 

школьниками, 

имеющими нарушения 

речи на основе пособия 

«Коврограф Ларчик» и 

других развивающих игр 

Быковская Виктория 

Михайловна 

учитель-логопед МБОУ СОШ №12 ЗАТО 

г.Североморска 

Мурманской области 

Создание системы 

работы, 

обеспечивающей 

преемственность ДОО и 

начальной школе на 

основе предметно-

развивающей среды 

«Фиолетовый лес» 

Семенова Наталья Петровна учитель-логопед, 

воспитатель 

МДОУ №56 МО 

г.Новороссийск 

Краснодарского края 

Создание системы 

работы с неговорящими 

детьми младшего 

возраста, а также детьми 

раннего возраста с 

нормой речи на основе 

предметно-развивающей 

среды «Фиолетовый лес» 

и других игр технологии 

Червякова Наталья Алексеевна учитель-логопед МБДОУ №18 г.Мурманска Разработка системы игр 

по коррекции 

звукопроизношения у 

детей дошкольного 

возраста 

Колосова Наталья Вячеславовна учитель-логопед МБДОУ №131 

г.Мурманска 

Создание системы 

работы с неговорящими 

детьми на основе 

«Коврографа Ларчик» и 

«Игровизора» 

Торшина Наталья Борисовна учитель-логопед МБДОУ №131 

г.Мурманска 

Вакуленко Наталья Евгеньевна учитель-логопед МАДОУ №93 г.Мурманска Создание системы игр 

по коррекции 

звукопроизношения и 

обучению грамоте 

посредством пособий 

«Игровизор» и 

«Геоконт» 

Смирнова Марина 

Александровна 

учитель-логопед МБДОУ детский сад №31 

ЗАТО г.Североморска 

Разработка системы 

заданий по развитию 



Мурманской области смысловой стороны речи 

у дошкольников 

посредством игры 

«Прозрачный квадрат». 

Система, 

обеспечивающая 

преемственность ДОО и 

школы посредством 

использования 

предметно-развивающей 

среды «Фиолетовый лес» 

Тегза Татьяна Анатольевна учитель-логопед МБДОУ детский сад №8 

ЗАТО г.Североморска 

Мурманской области 

Корчагина Оксана Валерьевна учитель-логопед МАДОУ №123 

г.Мурманска 

Создание системы 

работы по подготовке к 

обучению грамоте 

дошкольников с речевой 

патологией 

Янкаускайте Анна Викторовна учитель-логопед МБДОУ №87 г.Мурманска Разработка картотеки 

игр по коррекции 

звукопроизношения с 

использованием пособия 

«Логоформочки 5» 

Мельникова Наталья 

Вячеславовна 

учитель-логопед МБДОУ №87 г.Мурманска Разработка картотеки 

игр по коррекции 

лексико-

грамматического строя 

речи и 

звукопроизношения с 

использованием пособия 

«Прозрачный квадрат» 

Жеребнева Лариса Ивановна учитель-логопед МАДОУ №130 

г.Мурманска 

Разработка картотеки 

игр по коррекции 

звукопроизношения и 

подготовке к обучению 

грамоте дошкольников с 

речевыми нарушениями 

посредством пособий 

«Кораблик «Плюх-

плюх» и «Игровизор» 

Волкова Екатерина Ивановна учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 

62», г. Ярославль 

Разработка картотеки 

игр по коррекции 

звуковой и смысловой 

сторон речи с 

использованием пособий 

«Квадрат Воскобовича», 

«Прозрачный квадрат», 

«Геовизор», «Чудо-

конструкторов», 

«Игровизора» 

«Игровизор» как средство развития детей дошкольного возраста с нарушенным зрением» 

Пафнутова Наталья Васильевна старший 

воспитатель 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Разработка 

методических 

рекомендаций и рабочих 

листов к версии пособия 

«Игровизор» для детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения 

Павлюк Людмила Викторовна учитель-

дефектолог 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Иванова Неля Михайловна учитель-

дефектолог 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Ганичева Светлана Алексеевна учитель-

дефектолог 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Мазурова Маргарита Юрьевна учитель-

дефектолог 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Ширяева Олеся Александровна учитель-

дефектолог 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 



Кузнецова Светлана Викторовна учитель-

дефектолог 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Николаева Елена Ивановна учитель-

дефектолог 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Лепина Светлана Борисовна учитель-

дефектолог 

ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Рахматулина Марина 

Шамильевна 

учитель-логопед ГБДОУ №36 Приморского 

района СПб. 

Замашнюк Елена Вадимовна доцент  РГПУ им. А.И.Герцена, 

кафедра тифлопедагогики 

«Занятия-путешествия как аспект реализации технологии «Сказочные лабиринты игры  

В.В. Воскобовича» 

Михалина Анна Вячеславовна воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 

Разработка 

технологических карт к 

занятиям-путешествиям 

для детей раннего и 

дошкольного возраста с 

использованием пособия 

«Геоконт Штурвал» 

Козьмина Ольга Викторовна воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 

Параняк Светлана Анатольевна воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района СПб. 

 

3. Назначить научным руководителем творческих групп №1, 2, 4 к.п.н., доцента, методиста 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» Вакуленко Любовь Сергеевну. 

 

4. Назначить научным руководителем творческой группы №3., доцента кафедры 

тифлопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена Замашнюк Елену Вадимовну. 

 

5. Научным руководителям творческих групп в срок до 01.06.2016 г. предоставить продукты 

деятельности творческих групп №1 и 2., до 01.02.2015 г. – групп №3 и 4. 

 

6. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

  
Генеральный 

директор 

ООО «РИВ» 

 

В.В. Воскобович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


