
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии  

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Частное учреждение дошкольного образования «Умка» 

место прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики (вуз) _________________ ____________  Е.А. Безызвестных  
 Подпись  Дата Инициалы, Фамилия 
Руководитель практики (ОУ) _________________ ____________ ________________ 
 Подпись  Дата Инициалы, Фамилия 
 

Студент _________________ ____________        А.В Каук  
 Подпись  Дата Инициалы, Фамилия 

 

 

 

Красноярск 2019 



2 
 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 курс 

Студент (ка) 1–го курса Института педагогики, психологии и социологии 

СФУ  

Каук Анастасия Валерьевна  

__________________________________________________________________ 

Направляется для прохождения практики в Частное учреждение 

дошкольного образования              адрес          г. Красноярск, ул. Красной 

Армии. 19 

С 28 января 2019г.  по 5 июля 2019 г. 

Зав. кафедрой  О.Г. Смолянинова  

 

Директор образовательной организации                             О.Г. Смолянинова  

 

Телефон образовательной организации 8 (391)246-99-34 

E-mail.ru образовательной организации ipps_sfu@sfu-kras.ru  

 

Заместитель директора образовательной                               И.А. Ковалевич  

организации    

 

 

Руководитель практики от университета  Е.А. Безызвестных  

 

 

 

 

mailto:ipps_sfu@sfu-kras.ru


3 
 

Содержание: 

1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника .......................... 4 

2. Проведение беседы с воспитанником ............................................................. 7 

3. Построение индивидуальной образовательной траектории воспитанника 8 

4. Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками детского 

сада ............................................................................................................................ 9 

5. Проведение сюжетно-ролевой игры с воспитанниками детского сада ..... 11 

6. Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с детьми 

группы .................................................................................................................... 14 

7. Анализ авторских практик взаимодействия с воспитанниками для 

использования в индивидуальной деятельности ............................................... 17 

8. Проведение психолого-педагогической диагностики развития 

воспитанника ДОУ ................................................................................................ 18 

9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет .............................. 19 

10. Результаты прохождения практики ........................................................... 20 

11. Список использованных источников ......................................................... 24 

 

 

 



4 
 

1. Психолого-педагогическая характеристика воспитанника 

 

1. Общие сведения 

ФИО – Арина Богдановна 

Дата рождения – 21.08.2015 

2. Условия жизни в семье 

2.1. Состав семьи 

Количество человек в семье – 3 

2.2. Сведения о родителях 

ФИО  – Татьяна Геннадьевна ,  Богдан Александрович 

Дата рождения – 

Место работы –  Крас ДКС ДКСС ОАО «РЖД», «ЦУКС СРЦ МЧС 

РОССИИ» 

3. Особенности физического развития 

3.1. Рост – 99 см 

3.2. Ловкость, подвижность 

Арина всегда активна на занятиях, повторяет движение за педагогом на 

разминке. Сохраняет координацию во время лабиринта с препятствиями. 

Любит подвижные игры. Четко выполняет упражнения с мячом, с 

гимнастической палочкой. 

4. Характеристика деятельности воспитанника ДОУ 

4.1. Интерес к отдельным видам деятельности (любимое занятие). 

Любимое занятие: спорт-бег-сон 

4.2. Организованность, самостоятельность 
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Девочка самостоятельная, но из-за кризиса 3-ёх лет проявляет строптивость. 

Знает правила поведения в группе, в столовой. Одевается сама, стремиться 

поддерживать порядок. 

4.3. Добросовестность 

Арина на занятиях очень активна. Часто внимание теряется на посторонние, 

окружающие предметы, но быстро включается обратно в занятие. 

Качественно выполняет задания согласно инструкции, проявляет 

креативность. 

5. Особенности умственного развития 

5.1. Кругозор знаний – развит. Соответствует возрасту. 

5.2. Развитие речи. С развитием речи проблем нет. 

6. Особенности развития личности 

6.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений 

Круг друзей и особенности межличностных отношений. Активно общается 

как с девочками, так и с мальчиками.  

6.2. Характеристика коммуникативной сферы 

Девочка общительная, проявляет инициативу. Эмоционально стабильна, 

контактирует с детьми хорошо, не конфликтная. Соблюдает правила игры, 

делится игрушками. 

6.3. Интересы и увлечения 

Интерес: любит собирать пазл. 

Увлечения: посещение бассейна. 

6.4. Тревожность и агрессивность 
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- 

6.5. Самооценка 

В силу возраста недостаточно проявляет способность к самооценке. 

7. Общие выводы и рекомендации 

7.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности 

Положительные: общительная, коммуникабельная. 

Отрицательные: - отсутствуют 
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2. Проведение беседы с воспитанником 

Арина, 4 года. 

1. Чем тебе больше всего нравится заниматься? 

Рисовать, играть в куклы, играть в больницу, собирать головоломки. 

2. Что у тебя лучше всего получается? 

Рисовать и собирать головоломки. 

3. Тебе интереснее одной или со сверстниками (друзьями)? 

С друзьями. 

4. Помогают ли тебе взрослые рисовать или собирать головоломки? 

Да. 

5. Тебе нравится художественная литература (сказки)? 

Да. 

 



8 
 

3. Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

Арина, 4 года.  

Цель: занять призовое место в конкурсе чтецов. 

Задачи: 1. Подобрать стихотворение соответствующее возрастной категории 

2. Подготовить музыкальное сопровождение. 

Методы реализации: 

1. Необходимо выучить стихотворение наизусть. 

2. Проводить репетиции (с музыкальным сопровождение и без). 

Сроки реализации: 27.03.2019-24.04.2019 

Выводы: я думаю с помощью ИОТ и проделанной работы в течении месяца, 

упорных репетиций, желаемый результат будет достигнут. 
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4. Анализ сюжетно-ролевых игр для проведения с воспитанниками 

детского сада 

№ Наименован

ие сюжетно-

ролевой 

игры 

Возрас

т 

Ссыл

ка на 

сайт 

Опишите 

преимущества 

выбранной 

сюжетно-

ролевой игры 

Опишите 

недостатки 

сюжетно-

ролевой игры 

Рекомендаци

и к 

проведению 

1. «Ляпки с 

мячом» 

 

 

4+ 

 

http://o

ld.dosh

kolka.r

ybako

vfond.r

u/tik-

tak 

1.Физическое 

развитие 
2.Развитие 

памяти 

3.Ориентация в 

пространстве. 

Развитие 

координации 

движении, 

глазомер, 

терпения 

1.Возможность 

столкновения 
2.Не все дети 

могут понять 

смысл и 

правила игры. 

Необходимо 

подготовить 

музыкальное 

сопровождени

е к игре. 

Обсудить 

правила игры, 

определить 

границы 

игровой зоны. 

2. «Комарик» 

 

 

 

4-6 http://d

oshkol

ka.ryb

akovfo

nd.ru/k

omarik 

1.Быстроту 
2.Ловкость 

3.Ориентация в 

пространстве 
4.Развитие 

памяти 

 

1.Возможность 

столкновения 

2.Не все дети 

могут понять 

смысл и 

правила игры. 

Подготовить 

музыкальное 

сопровождени

е. 

Отрепетироват

ь с детьми 

песню. 

3. «Колечко» 

 

 

 

 

4+ http://d

oshkol

ka.ryb

akovfo

nd.ru/k

olechk

o 

1.Коммуникати

вные 

способности 
2.Снимает 

мышечное 

напряжение 
3.Повышает 

эмоциональны

й настрой 

детей. 
4.Развитие 

быстроты 

реакций и 

мышления. 

 

1.Возможность 

столкновения 
2.Не все дети 

могут понять и 

усвоить смысл 

и правила 

игры. 

Подготовить 

музыкальное 

сопровождени

е. 

Обсудить 

правила игры. 

Отрепетироват

ь слова. 

 

4. «Воевода» 

 

4+ http://d

oshkol

ka.ryb

1.Развитие 

смекалки 

2.Развитие 

ловкости 

1.Не все дети 

могут понять 

смысл и 

правила игры 

Подготовить 

музыкальное 

сопровождени
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 akovfo

nd.ru/v

oevoda 

3.Развитие 

внимания 

4.Развитие 

памяти 

2.Может 

создаться 

конфликтная 

ситуация 

между детьми. 

е. 

Обсудить 

правила игры. 

 

5. «Зайчата» 

 

 

 

 

 

3+ http://d

oshkol

ka.ryb

akovfo

nd.ru/z

aychat

a 

1.Развитие 

ловкости 
2.Способствует 

развитию речи 
3.Развивает 

координацию и 

выносливость 
4.Развивает 

память. 
 

1.Возможность 

столкновения 
2.Не все дети 

могут понять 

смысл и 

правила игры 

Подготовить 

музыкальное 

сопровождени

е. 

Обсудить 

правила игры. 

Отрепетироват

ь слова. 
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5. Проведение сюжетно-ролевой игры с воспитанниками детского 

сада 

1. Название игры 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Ссылка: https://ped-

kopilka.ru/blogs/nina-vasilevna-miheva/konspekt-syuzhetno-rolevoi-igry-

magazin-v-srednei-grupe.html 

2. Обоснование выбора для проведения данной игры 

Учитывала пожелания детей. 

3. Дата проведения 

25.04.2019 (четверг) 

4. Место проведения 

Улица Красной Армии 19, Чудо «Умка» 

5. Возраст детей 

Средняя группа (3-4 года) 

6. Количество детей, принявших участие в игре 

7 детей, во время проведения игры участники добавлялись. 

7. Описание игры (содержание) 

- приучать детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли, развивать сюжет; 

- выполнять соответствующие игровые действия, находить в окружающей 

обстановке предметы, необходимые для игры, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; 

- обогащать словарный запас (контролер, корреспондент, очередь, интервью, 

кондитерские изделия); 

- обогащать социально - игровой опыт детей (учить правильному 

взаимоотношению в игре). 

8. Описание правил игры 



12 
 

Воспитатель распределяет роли между детьми, дети принимают на себя 

необходимые обязанности, выполняют необходимые задачи и 

действия. 

9. Описание оборудования (если было использовано) 

«деньги» стоимостью 1,2,3, 4, 5, «ценники» в магазине 1,2,3,4,5, 

кошельки, муляжи, фруктов, кондитерских изделий, игрушки. 

10. Опишите трудности, которые возникли при проведении игры 

Некоторые дети хотели взять на себя роль, которая была уже занята. 

Между детьми возникала конфликтная ситуация. 

11. Опишите, как Вами были устранены/ не устранены описанные 

трудности (п.10) 

Разговор с ребёнком, что роль уже занята, и предлагалась другая. 

12. Опишите активность детей, их эмоции во время проведения 

игры 

У детей был виден интерес, они реалистично вживались в свои роли, 

выполняли все необходимые действия и задачи. 

13. Проведите самооценку Вашей деятельности во время проведения 

игры 

Я считаю, что мне достаточно, хорошо удалось организовать игру, 

заинтересовать детей, и провести так, как планировалось. 

14. Дайте общую характеристику/оценку проведения игры 

Игра получила положительную оценку как от детей, так и от 

воспитателей. Деи были включены в процесс, но из-за возрастных 

особенностей (3-4 года) иногда из него выпадали.  

15. Прикрепите фото с проведенной Вами игры 
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6. Анализ непосредственной образовательной деятельности (НОД) с 

детьми группы 

 

ОТЗЫВ о посещении учебного занятия педагога (воспитателя) 

1. Дата посещения. 25.04.2019 

2. Возрастная группа. Младшая группа 3-4 года 

3. Количество детей на занятии. 10 

4. Продолжительность занятия. Начало 9:20 Конец 9:45 

5. Образовательная область. Художественно-эстетическое 

развитие 

6. Тема. Тема недели: подготовка к празднику Дня Победы. Тема 

занятие: подготовка к празднику Дня Победы. 

7. Цели занятия. Ознакомить детей с праздником. 

Характеристика занятия 

1. Форма организации (план, литература, система вопросов и др.) 

Дети рассажены за столы, каждый ребёнок занимает своё место. Во 

время проведения занятия, были следующие вопросы: «Ребята, а вы 

знаете какой скоро праздник? И тд.». Вопросы соответствовали 

возрасту детей. Дети активно отвечали на вопросы воспитателя. 

Дополнительных вопросов у детей не возникало. Логика построения 

занятия полностью соответствовала цели. 

2. Технология обучения, методы и приемы (в т.ч. инновационные) 

Занятие началось с приветствия, была проведена предварительная 

работа, обсуждение с детьми темы занятия, воспитатель раздала 

необходимый материал детям для дальнейшей работы, были 

предоставлены несколько вариантов работ, для того чтобы дети 

самостоятельно смогли сделать выбор, в ходе занятия, воспитатель 

помогала детям справиться с возникшими трудностями. У детей 

преобладала продуктивная деятельность. 

3. Средства обучения (ТСО, уч. Литература, раздаточный 
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материал) 

На занятие воспитатель использовал словесные и наглядные средства. 

Данные средства способствовали лучшему усвоению содержания. На 

занятии воспитатель грамотно использовал терминологию, а также 

чётко и логично ставил вопросы. 

4. Характеристика взаимодействия педагога с детьми 

Педагог на занятие был активен. Каждому ребёнку задавались 

вопросы. Была оказана помощь детям, которые сталкивались с 

трудностями, к каждому ребёнку был подход. Адекватная реакция на 

вопросы детей, а также были даны ответы на заданные вопросы. 

Педагогу удалось установить контакт с детьми. 

5. Общая оценка 

Проведенное занятие полностью отвечало поставленной целью, мною 

был проведен опрос среди детей, и теоретическое содержание 

изучаемого материала детьми было усвоено. Содержание и методы 

работы соответствовали теме и форме занятия. Наиболее удачными 

показались следующие моменты: предварительная работа, 

обсуждение занятия. Но в ходе занятия было видно, что интерес и 

активность детей спала. 

 

Ф.И.О. студента, посетившего занятие 

Каук Анастасия Валерьевна 

Подпись  
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7. Анализ авторских практик взаимодействия с воспитанниками 

для использования в индивидуальной деятельности 

Название проекта: «Книгообмен. Читающая страна» 

Автор: Королева Е.М. 

Ссылка на проект: https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/9041/ 

Обоснование моего выбора: я выбрал данный проект потому что считаю, 

что проблема чтения в современном обществе очень актуальна, и поэтому 

необходимо с этим как-то бороться. 

В данном проекте описана ситуация, как привлечь внимание детей к чтению 

книг, которую в дальнейшем я смогу применить на практике и в своей 

профессиональной деятельности. Привлечение детей, развитие их интереса к 

чтению происходит в процессе создания собственной книги. Поэтому автор 

данного проекта предлагает родителям и своим детям создать книгу именно 

по своей жизненной истории. 

 

 

 

https://konkurs.rybakovfond.ru/projects/v2018/9041/
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8. Проведение психолого-педагогической диагностики развития 

воспитанника ДОУ 

1. Арина 

2. 4 года 

3. Методика обследования познавательного развития, диагностическое 

обучение, качественная и количественная оценка действий ребенка 3—

4 лет. Так как, садик имеет разные направления для развития детей, 

именно поэтому я выбрала эту методику. 

4. 30.05.2019 

5. В процессе проведения диагностики, ребёнок старался выполнять 

задания, справлялся с трудностями, задания выполнялись верно. 

6. Не всё было понятно ребёнку, кое-где было сложно, необходимо было 

повторять задания и как его выполнить по несколько раз. 

 

 

 

 

 



17 
 

9. Видеоотзыв с места прохождения практики. Фотоотчет 

Публикация видеоотзыва, фотографий с места прохождения практики . 

Ссылка на видео  (см. задание № 9 ЭОК) 
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10. Результаты прохождения практики 
1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации, 

способов решения возникающих проблем. Опишите не менее 3-х 

действий. 

Во время прохождения практики мною осуществлялось наблюдение и 

взаимодействие с детьми, взаимодействие с воспитателями, 

педагогами и методистом. В большей мере производилась работа с 

методистом. Также я задавала вопросы воспитателю своей группы. 

При прохождении практики, я столкнулась с такими проблемами, как: 

• Когда уходил родитель одной из девочек, она начинала плакать. 

В этой ситуации мне пришлось найти индивидуальный подход и 

успокоить ребенка. 

• Один из детей младшей группы начинал «истерить», кричать, 

плакать, звать маму после того как уходила воспитательница. 

Ребенка пытались успокоить всеми возможными способами, но 

ничего не получалось, пока не возвращалась воспитательница. 

• Когда нужно было выполнять задание по практике с детьми, то 

было тяжело сконцентрировать их внимание на задание. 

Некоторые просто не хотели отвечать на вопросы, тяжело было 

вести беседу. 

Способы решения проблемы были не найдены. 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-

воспитательной работы с детьми, с наставником практики, с 

родителями воспитанников, с администрацией?  Оцените уровень 

развития компетентностей до практики и после ее прохождения. 

Я думаю, что за время прохождения учебной практики я смогла улучшить 

навыки коммуникации с взрослыми людьми (методистом, педагогами). 

Также я получила знания, касаемые воспитания детей. 

В процессе учебно-воспитательной работы я научилась правильно 

находить подход к каждому ребенку, разрешать конфликтные 
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ситуации, если таковые случаются между детьми. Благодаря работе с 

наставником практики, я смогла проанализировать и выявить, какие 

компетентности у меня более развиты, какие требуют доработки. С 

родителями воспитанников, к сожалению, провзаимодействовать не 

удалось. В целом, за время прохождения практики, уровень моих 

педагогических знаний повысился: я могу осуществлять 

профессиональную коммуникацию, я знаю, какой должна быть 

обстановка в детском саду, чтобы у детей был интерес к 

познавательной деятельности. 

3. Какие педагогические ситуации  оказались самыми сложными для 

Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры (не 

менее 2-х).  Каковы причины затруднений? (Недостаток знаний, 

практических умений, свойств и качеств личности, недостаточная 

помощь группового руководителя и др.). 

Самым сложным для меня оказались ситуации, когда ребенок ни в какую 

не хочет выполнять то, что говорю ему я или другие взрослые. Одна девочка 

во всем находила повод обидеться: нечаянно толкнули, позвали собираться 

на улицу, поторопили. Самым эффективным способом ее успокоить 

оказалось, не обращать на ее поведение внимание. Через какое-то время 

девочке надоедало, что никто с ней не возится, и шла играть. 

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-

дети, практикант-дети, педагог-практикант. Если были, где они в 

большей степени проявлялись: в образовательной деятельности, в 

игровой деятельности, при обсуждении хода и результатов 

практики? 

Дети - дети. 

На данном уровне проблем в установлении отношений мной выявлено 

не было. Дети активно вступали в игровую деятельность со своими 

сверстниками, вели беседы. 

Дети – практикант. 



20 
 

На данном уровне у меня возникли проблемы в образовательной 

деятельности, так как очень сложно было взаимодействовать с детьми. 

Педагог – практикант 

На данном уровне у меня были проблемы. Педагог мне не помогал, 

просто давал задание, куда отвести детей и что делать. Так же было и в 

1 семестре. Уже ближе к концу практики, у воспитателя моей группы 

появилась помощница и только потом эта проблема стала решаться, 

она помогала мне и отвечала на многие вопросы, и было хорошо видно, 

как она взаимодействует с детьми и относится к своей работе. И с ней 

было интересно проходить практику, узнавая что-то новое. 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? Повлияла ли практика на Ваше 

самоопределение? 

Практика полностью изменила моё отношение к педагогической 

деятельности, потому что быть педагогом – это тяжелая работа, и не 

каждый сможет с ней справиться. Практика повлияла на моё 

самоопределение, раньше я считала, что с детьми дошкольного 

возраста работать довольно просто, но нет. Сейчас решила, что 

работать с детьми дошкольного возраста не моё и быть воспитателем 

не смогу. В дальнейшем хочу поработать с детьми более осознанного 

возраста. 

6. Какие проблемы в организации образования в ДОУ вы видите? 

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя 

поставить? 

За время прохождения практики, проблем в организации образования 

ДОУ я не обнаружила. Каждый день дети посещали различные 

образовательные мероприятия, проходила различная творческая 

деятельность для развития способностей ребёнка. 
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7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

К предложению по улучшению практики могу отнести, то что 

педагогом следует относиться к практикантам не как к «выходному» в 

четверг, а помогать им взаимодействовать с детьми, обучать их 

своими знаниями в этой области. Не скидывать на нас всю работу. 

Всё-таки мы обучаемся на профессию педагога, и практика — это 

начальная ступень нашего опыта. 

Сокращение времени практики до 13.00, так как на сончасе, который 

проходит с 13.00 до 15.00, мы лишь следим за дисциплиной в комнате 

и не получаем никаких педагогических знаний. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики. 

Главная проблема по содержанию педагогической деятельности для 

меня носит рефлексивный характер. Для меня остается вопросом, 

какой педагог нужен детям – правильный или настоящий. Должен ли 

педагог в детском саду быть учителем для детей, или же другом и 

наставником. 

9. Опишите полученные результаты по итогам прохождения 

практики (не менее 5-ти).  Дайте общую оценку практики. 

• Важным результатом прохождения практики является 

установление профессиональных связей с учреждением, с 

педагогами. 

• Развитие личностных качеств, определение имеющихся ресурсов 

и дефицитов. 

• Умения взаимодействовать с детьми 3-4 лет. 

• Знания и опыт педагогической деятельности, которые помогут в 

будущем в профессии. 

• Приобрела умения по созданию сюжетно-ролевых игр. 

Общая оценка практики: 



22 
 

Для себя я приобрела необходимые знания, умения и навыки, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

10. Опишите планы на практику на 2 курс обучения (цели? задачи? 

результаты?). Место прохождения практики – школа. 

Цель: Выстраивать взаимодействие с детьми младшего школьного 

возраста, наблюдение за новообразованиями, характерными для этого 

возраста, понимание интересов. 

Задачи: посещение практики, выполнение заданий, взаимодействие с 

детьми и получить знания от педагогов. 

Результаты: главным результатом в данной области для меня будет 

самоопределение, хочу ли я работать в дальнейшем с детьми младшего 

школьного возраста. 
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11. Список использованных источников 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности:  

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=15574 

2. Ссылка на ДОУ:  http://www.krasumka.ru 

3. Ссылка на сайт ИППС: http://ipps.sfu-kras.ru/node/24164 

4. ФГОС дошкольного образования [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://ped-kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/fgos-dosh.. 

5. Психолого-педагогическая характеристика развития детей раннего 

возраста и дошкольного возраста методическое пособие: 

file:///C:/Users/Sensor/Downloads/strebeleva.pdf 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Fklyuka-natalija%2Ffgos-doshkolnogo-obrazovanija.html&cc_key=

