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 Пояснительная записка 

Фридрих Фрѐбель (1782 г.р.-1852) - немецкий гуманист, педагог, автор оригинальной 

системы воспитания и обучения дошкольников в коллективе, создатель первых детских садов 

(1837 г). Для своего детского сада разработал набор игр и игрушек, этот набор учебных 

материалов он назвал «дарами». По мнению Фридриха Фрѐбеля, игра ребѐнка не есть пустая 

забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение. «Дитя, которое играет самостоятельно, 

спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также способным, 

самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе» - говорил Ф. Фрѐбель. «Игра есть 

естественная деятельность детства. Задача первоначального образования состоит не в учении в 

обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры.  

Это открытие Фрѐбелем игры есть то незыблемое, что вошло составной частью во всю 

последующую педагогику», - Гессен С. И. «Основы педагогики». 

При использовании дидактического материала «Дары Фрѐбеля», у детей развиваются 

социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, познавательно-исследовательская 

деятельность и логические способности; формируются элементарные математические умения.  

Для эффективности работы с детьми дошкольного возраста необходимо учитывать 

следующие рекомендации: 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Разработка рабочей программы «Поиграй-ка!» обусловлена нормативно-правовой базой: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; 

- Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст. 47, ст. 75); 

- Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст. 13; п. 1,5,6 ст. 14; ст. 15; ст. 16; ст.33; ст. 34; ст. 

75); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25, ст. 2; п. 1, п. 4 ст. 75); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 75). 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Содержание программы включает в себя пять этапов: 

1. Подготовительный. 
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Анализ результатов диагностических исследований.  

 2. Вводный. 

Установление эмоционального контакта с группой, вызов интереса к занятиям, 

диагностика уровня развития эмоционально-волевых качеств и коммуникативных навыков. 

 3. Развивающий. 

Основной комплекс коррекционно-развивающих занятий, повышающих уровень развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и навыков общения. 

 4. Итоговый. 

Заключительная диагностика, анализ ее результатов. 

Структура занятий: 

ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ: 

- знакомство с элементами наборов. 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ: 

- использование игрового пособия «Дары Фрѐбеля» 

- физкультминутка; 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

- игры и упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков; 

- рефлексия ощущений, возникающих при выполнении предложенных заданий. 

Оборудование: 

1. Игровой набор «Дары Фрѐбеля». В составе набора 14 модулей:  

Модуль 1 «Шерстяные мячики»  

Модуль 2 «Основные тела»  

Модуль 3 «Куб из кубиков»  

Модуль 4 «Куб из брусков»  

Модуль 5 «Кубики и призмы»  

Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики»  

Модуль 7 «Цветные фигуры»  

Модуль 8 «Палочки»  

Модуль 9 «Кольца и полукольца»  

Модуль 10 «Фишки»  

Модуль 11 (J1) «Цветные тела»  

Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка»  

Модуль 13 (5B) «Башенки»  

Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры»  

2. Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрѐбеля» 

состоит из 6 книг (5 книг с комплектами карточек-игр, всего 80 карточек):  

1. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрѐбеля" в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО» (вводная методическая брошюра);  

2. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрѐбеля" в образовательной области 

«Физическое развитие»; и 15 шт. карточек-игр.  

3. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрѐбеля" в образовательной области 

«Познавательное развитие»; и 19 шт. карточек-игр.  

4. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрѐбеля" в образовательной области «Речевое 

развитие»; и 12 шт. карточек-игр.  

5. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрѐбеля" в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»; и 16 шт. карточек-игр.  

6. Книга «Использование игрового набора "Дары Фрѐбеля" в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; и 18 шт. карточек-игр.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, предусматривает работу групповой работы с 

детьми 3-7 лет в количестве 28 учебных часов с режимом проведения 1 раза в неделю с октября 

по апрель включительно. Продолжительность занятий составляет от 15 до 30 минут. 
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Наполняемость группы – 10 человек. Мониторинг осуществляется 2 раза в год (первичный – в 

октябре, итоговый в апреле).  

 

Для детей 3-4 лет 

Данный курс состоит из 28 занятий по 15  минут каждое. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность курса составляет 7 месяцев.  

 

Для детей 4-5 лет 

Данный курс состоит из 28 занятий по 15 – 20 минут каждое. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность курса составляет 7 месяцев.  

 

Для детей 5-6 лет 

Данный курс состоит из 28 занятий по 20 минут каждое. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность курса составляет 7 месяцев.  

 

Для детей 6-7 лет 

Данный курс состоит из 28 занятия по 20  минут каждое. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность курса составляет 7 месяцев.   

 

Цель: обеспечение условий для построения целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребѐнка, и обеспечение возможности для 

реализации игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности детей 

дошкольного возраста в образовательной организации, экспериментировании с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательной активности, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх, эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

 Задача: создать условия для организации как совместной деятельности взрослого и детей, 

так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

 

Задачи обучения: 

 

1.Социально-коммуникативное развитие:  

 Развивать игровую деятельность детей;  

 Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми;  

 Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, патриотические 

чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

 Приобщать к правилам безопасности для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

 Передать детям знания о правилах безопасности дорожного поведения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Развивать свободное общение со взрослыми и детьми.  

 

2.Познавательное развитие:  

 Развить продуктивное воображение и творческое мышление в процессе решения 

познавательных задач;  

 Создать условия для построения ребѐнком целостной образно-смысловой картины мира;  

 Формирование начал самопознания.  
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3.Речевое развитие:  

 Развитие речевых способностей и умений;  

 Формировать предпосылки чтения и письма;  

 Учить овладевать способами практического общения в различных жизненных ситуациях.  

 

4.Художественно-эстетическое развитие:  

 Развивать эстетическое мировидение;  

 Обеспечить условия освоения эмоционально-нравственной культуры;  

 Формировать творческое воображение и образное мышление средствами художественно-

эстетических видов деятельности;  

 Формирование предпосылок общей художественно-конструктивной умелости.  

 

5.Физическое развитие:  

 Психолого-педагогическая поддержка способностей к двигательному творчеству;  

 Создать условия развития для сохранения здоровья детей на основе формирования 

эмоционального воображения;  

 Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 

координацию);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Режим 

занятий 

1 год 1 октября 

2020 г. 

30 апреля 

2021 г. 

28 28 1 раз в 

неделю 
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  Учебный план 2020-2021 года обучения 

Вторая младшая группа 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Знакомство с «Дарами 

Фрѐбеля». 

15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

2. «Светофор» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 
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3. «Что в мешочке?» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

4. «Колобок» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

5. «Три поросенка» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

6. «Лови-лови» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

7. «У нас в квартире» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

8. «Волшебный 

мешочек» 

15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

9. «Теремок из кубов» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

10. «Воздушный футбол» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

11. «Хозяюшка» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

12. «Назови 

геометрическую 

фигуру» 

15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

13. «Угадай песню» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

14. «Обводим глазками 

фигуры» 

15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

15. «Весѐлый и грустный» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

16. «Счѐтные палочки» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

17. «Что было раньше» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

18. «За окном» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

19. «Приглашаем в гости» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

20. «Солнышко и цветок» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

21. «Веселая карусель» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

22. «Золушка» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

23. «Умею-не умею» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

24. «Магазин» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

25. «Пианино» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

26. «Дорожное движение» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

27. «Аукцион» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 
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28. «Ручеек» 15 5 10 Правила поведения во 

время занятий. 

 

Средняя группа 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Знакомство с  новыми 

«Дарами Фрѐбеля». 

20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

2. «Светофор» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

3. «Что в мешочке?» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

4. «Путешествие 

Колобка» 

20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

5. «Три поросенка» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

6. «Лови-лови» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

7. «У нас в квартире» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

8. «Волшебный 

мешочек» 

20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

9. «Теремок из кубов» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

10. «Воздушный футбол» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

11. «Хозяюшка» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

12. «Весѐлый и грустный» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

13. «Угадай песню» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

14. «Обводим глазками 

фигуры» 

20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

15. «Украшаем ѐлку» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

16. «Зеркало» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

17. «Что было раньше» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

18. «Спрятанная игрушка» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

19. «За окном» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

20. «Приглашаем в гости» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

21. «В лес» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

22. «Веселая карусель» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 
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23. «Умею-не умею» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

24. «Пианино» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

25. «Мышки, берегите 

хвостик» 

20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

26. «Космос» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

27. «Кот, Петух и Лиса» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

28. «Верѐвочка» 20 5 15 Правила поведения во 

время занятий. 

 

Старшая группа 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Знакомство с  

новыми «Дарами 

Фрѐбеля». 

25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

2. «Дорожное движение» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

3. «Что в мешочке?» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

4. «Небоскреб» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

5. «Три медведя» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

6. «Боулинг» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

7. «Пароход» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

8. «Путешествие 

Колобка» 

25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

9. «Три поросенка» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

10. «Лови-лови» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

11. «У нас в квартире» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

12. «В мире фигур» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

13. «Фанты» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

14. «Бабочки» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

15. «Тайные агенты» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

16. «На лугу» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

17. «Воздушный футбол» 25 10 15 Правила поведения во 
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время занятий. 

18. «Хозяюшка» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

19. «Вверх дном» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

20. «Аэропорт» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

21. «Путаница» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

22. «Гномы и великаны» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

23. «Весѐлый и грустный» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

24. «Угадай песню» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

25. «Морские обитатели» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

26. «Зеркало» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

27. «Путешествие» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

28. «Посади дерево» 25 10 15 Правила поведения во 

время занятий. 

 

Подготовительная группа 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. «Настроение» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

2. «Дорожное движение» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

3. «Туристический 

автобус» 

30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

4. «Небоскреб» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

5. «Три медведя» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

6. «Боулинг» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

7. «Пароход» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

8. «Я- змея» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

9. «Три поросенка» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

10. «Ловец жемчуга» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

11. «У нас в квартире» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

12. «В мире фигур»   30 10 20 Правила поведения во 
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время занятий. 

13. «Фанты» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

14. «Бабочки» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

15. «Тайные агенты» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

16. «Итальянское кафе» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

17. «Хозяюшка» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

18. «Вверх дном» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

19. «Аэропорт» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

20. «Путаница» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

21. «Гномы и великаны» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

22. «Ручеек» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

23. «Красная Шапочка» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

24. «Спрятанная игрушка» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

25. «Живая шляпа» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

26. «Путешествие» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

27. «Пчелы и змеи» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

28. «В лес» 30 10 20 Правила поведения во 

время занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню освоения дополнительной общеобразовательной программы 

 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 
Срок 

реализации 

Максимальный 

объем 

программы 

Базовый уровень 1 год До 28 часов Познавательное 

развитие, 

художественно-

Применение игрового 

набора «Дары 

Фрѐбеля» 
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эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое развитие 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

Для воспитанников 3-4 лет: 

 группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

 при поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 

смысл слов: больше – меньше, столько же. 

 видеть разницу в размерах двух предметов по длине; показывать, какой из двух предметов 

длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий, большой – маленький или они 

одинаковые. 

 различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – 

под, верхняя – нижняя. 

 принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя. 

 

Для воспитанников 4-5лет: 

 

 знание названий объемных геометрических фигур, умение детей описывать знакомую 

фигуру. 

 умение различать геометрические фигуры (шар, цилиндр, куб), развитие ориентации в 

пространстве, развитие координаций движений, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 формирование грамматически правильного строя речи. 

 умение упорядочивать геометрические фигуры по форме, умение выделять признаки 

фигур с помощью зрительного анализатора. 

 развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской деятельности, 

расширение кругозора, мышления 

 объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и человеческие взаимоотношения. 

 

Для воспитанников 5-6лет: 

 

 развивать сенсорные навыки, элементарные математические представления, развивать 

восприятие, мышление, внимание, память 

 развитие диалогической речи, коммуникативных навыков, умения сотрудничать, 

договариваться друг с другом, развитие навыков планирования 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, развитие 

координации движений, ловкости, мелкой моторики 

 понимание на слух текста художественного произведения, 

  приобщение к художественной литературе, формирование интереса к драматизации 

литературных произведений 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, первичных 

представлений о профессиях людей 
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 формирование первичных представлений о себе и других людях, эмоциональных 

состояниях, настроении 

 

Для воспитанников 6-7лет: 

 

 развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской деятельности,  

 развитие элементарных математических представлений,  

 расширение кругозора, развитие познавательной активности, любознательности 

 развитие диалогической речи,  

 коммуникативных навыков, умения сотрудничать, договариваться друг с другом,  

 развитие навыков планирования 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, развитие 

координации движений, ловкости, мелкой моторики 

 формирование восприятия музыки и простейших исполнительных навыков в области 

пения 

 становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование у детей 

интереса к изобразительному творчеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы проверки результатов освоения программы 

 Подведение итоговых результатов освоения программы осуществляется с помощью 

мониторинга, основными методами которого является беседа, наблюдение, диагностические 

методики  экспресс-диагностики Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко. 

  

Таблица для фиксации результатов мониторинга 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Возраст Уровни развития 

Внимание Произволь

ность 

Восприяти

е 

Память Мышление 

1.        
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Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических пособий по работе 

с игровым набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО».  

2. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических пособий по работе 

с игровым набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

3. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических пособий по работе 

с игровым набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области «Познавательное развитие».  
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4. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических пособий по работе 

с игровым набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области «Речевое развитие».  

5. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических пособий по работе 

с игровым набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

6. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических пособий по работе 

с игровым набором «Дары Фрѐбеля». «Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля» в 

образовательной области «Физическое развитие».  

7. «Экспресс-диагностики в детском саду» (Н. Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 


