
 

Квест - игра «На ракете полетим, космос мы узнать хотим» в средней 

группе (познавательное развитие) с использованием игрового набора 

«Дары Фребеля», 

Пашкова Елена Александровна, учитель-логопед, 

Юдакова  Елена Николаевна, воспитатель, 

 МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 140" г.о.Самара   

 

 



 

 «Этот День Победы», НОД с использованием игрового набора «Дары 

Фребеля» в подготовительной к школе группе (познавательное развитие).  

Черкасова Виктория Юрьевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 

 



 

«Использование игрового набора «Дары Фребеля в развитии внимания у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ», презентация авторского пособия и 

мастер-класс. 

Сычева Екатерина Александровна, педагог-психолог  

МБДОУ  «Детский сад № 87»  г.о. Самара 

 

 



 

«Использование игрового набора «Дары Фребеля в развитии внимания у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ», презентация авторского пособия и 

мастер-класс. 

Сычева Екатерина Александровна, педагог-психолог  

МБДОУ  «Детский сад № 87»  г.о. Самара 

 

 



 

«Упражнения на развитие познавательной активности дошкольников с 

использованием  ТРИЗ и игрового набора «Дары Фребеля», мастер-класс. 

Архипова Ирина Сергеевна,  

Лукишко Людмила Владимировна, воспитатели  

МБДОУ «Детский сад № 277» г.о. Самара 

 



 

«Применение игрового набора «Дары Фребеля» в работе с детьми с ОНР», 

мастер-класс. 

Григорьева Татьяна Николаевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 

 



 

 

«Добрососедское чаепитие», игры с дошкольниками на формирование 

представлений о традициях чаепития народов Поволжья с применением 

игрового набора «Дары Фребеля», мастер-класс. 

Горячкина Людмила Дмитриевна, 

Каризина Анна Сергеевна, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 153» г.о. Самара 

 



 

«Использование игрового набора «Дары Фребеля» в образовательной 

области «Познавательное развитие», мастер-класс. 

Устюгова Екатерина Викторовна,  

Бугаева Людмила Васильевна, воспитатели  

МБДОУ «Детский сад № 466»  г.о. Самара 

 



 

«Использование игрового набора «Дары Фребеля» в речевом развитии 

детей дошкольного возраста», презентация и мастер-класс. 

Кузьмина Светлана Александровна, учитель-логопед, 

Рудакова Наталья Владимировна, педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара 



 

«Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с окружающим 

миром по теме «Космос» с применением игрового набора «Дары 

Фребеля», мастер-класс. 

Расторгуева Татьяна Александровна, воспитатель  

МБДОУ  «Детский сад № 79»  г.о. Самара 

 



 

«Использование игрового набора «Дары Фребеля» в работе педагога-

психолога для снятия тревожности у дошкольников», мастер-класс. 

Нестерова Татьяна Исхаковна, педагог-психолог, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 79»  г.о. Самара 

 



 

Участники городской педагогической мастерской «Использование 

игрового набора «Дары Фребеля» для организации образовательной 

деятельности в ДОУ» 14.05.2019 г. 

 


