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       Концепция «ИГРАЮ ДВИГАЮСЬ УЧУСЬ», предложена компанией 
«ВЭЙТОЙ».    Знакомьтесь, компания «ВЭЙТОЙ» г. Москва: Создана 2 года 
назад, мамой и папой троих детей (мама – учитель математики). Патенты и 
свидетельства более чем в 35-и странах. 1-е место в Национальной премии в 
сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации 
«Лучшее учебное пособие» в 2016 году. Два знака независимой экспертизы 
«Золотое солнышко – психологи и педагоги рекомендуют». Две книги: «100 
подвижных игр с геометрическими фигурами» и «Пособие по 
сенсомоторным играм», написанные педагогами. Сотни вариантов заданий, 
подготовленные педагогами и студентами в рамках Всероссийского конкурса 
«Академия VAY TOY», проведённого Институтом детства МПГУ и 
журналом «Современный детский сад». Марк Вайнапель (директор 
компании): «Попав в руки педагогов, наши игры стали жить своей жизнью. И 
эта жизнь более яркая, интересная и разнообразная, чем была задумана нами, 
их создателями. Мы рады, что наша продукция вдохновляет педагогов на 
творчество.» Играю Хорошая игра увлекает и становится для ребёнка 



интересной и познавательной. Находясь на игровом поле VAY TOY, дети 
попадают в центр игрового пространства. Игра вокруг них! Это удивительно 
для малыша, и занятие превращается в увлекательный квест. Надо видеть, 
какую радость это приносит детям! Мамы и педагоги делятся фото и видео в 
Инстаграм. Они пишут: «Эта игра стала любимым занятием моего малыша», 
«Я учусь лучше понимать своего ребёнка»… Двигаюсь Игры VAY TOY 
позволяют проводить обучение детей в подвижной форме, объединяя 
интеллектуальное развитие ребёнка и его двигательную активность. Детям во 
время занятий не нужно сидеть за столом. Они свободно передвигаются по 
игровому полю, наклоняются, приседают, прыгают, бросают мешочки с 
песком. Игры развивают крупную и мелкую моторику, координацию 
движений, глазомер и ловкость. 

 Главное – двигательная активность положительно влияет на здоровье детей.  

1. Игры VAY TOY позволяют проводить занятия в подвижной форме. 
Движение для ребёнка является средством познания окружающего мира. В 
дошкольном возрасте закладываются основы крепкого здоровья и 
физического развития. И двигательная активность – один из факторов, 
влияющих на это.  

2. С играми VAY TOY для занятий мы привлекаем сразу всю группу детей. 
Дети учатся взаимодействовать, дружить и договариваться. Это поможет им 
быть успешными в будущем.  

3. Игры VAY TOY подходят  для занятий с детьми разного возраста. И для 
малышей, и для дошкольников мы разработали свои программы. А кроме 
того, наши задания охватывают самые разные области развития детей 
(речевое, познавательное, физическое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое).  

4. Все материалы, которые входят в игровые наборы VAY TOY, 
выдерживают частую санитарную обработку и не становятся от этого хуже. 



 

  


