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1. Андрюшина И. И. Выразительное чтение : учеб. пособие / И. И. Андрюшина, Е. 

Лебедева. – Москва : Прометей, 2012. – 160 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/556952 (дата обращения: 20.07.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие содержит программу практикума по выразительному 

чтению, теоретический материал, тексты художественных произведений для 

аудиторных, самостоятельных занятий и практические задания для формирования 

выразительности речи студентов. Данное издание призвано помочь студентам 

факультета дошкольной педагогики и психологии овладеть основами 

выразительного чтения и рассказывания, необходимыми для будущей 

профессиональной деятельности. Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по специальностям 031100 «Педагогика и методика дошкольного 

образования» и 030900 «Педагогика и психология дошкольная». 

2. Арсентьева В. П. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве : учеб. 

пособие / В. П. Арсентьева. – Москва : Форум, 2009. – 144 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/148093 (дата обращения: 

20.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Цель учебного пособия – помочь студентам в рациональной организации 

внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работы по разделу курса 

«Дошкольная педагогика», в том числе и в режиме «e–learning». Предлагаемые 

виды и формы самостоятельной работы помогут студентам выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию с опорой на собственные 

возможности, предпочтения и профессиональную мотивацию. Пособие 

представляет собой авторский взгляд на повышение качества подготовки 

специалистов дошкольного образования в вузе через развитие мотивации 

студентов к получению знаний с учетом требований, сформулированных в 

государственном образовательном стандарте. 

3. Бабина Г. В. Структурно–слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез : монография / Г. В. Бабина, Н. Ю. Шарипова. – Москва : Прометей, 
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2013. – 192 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/558718 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Монография посвящена рассмотрению вопросов структурной организации 

слов у дошкольников с нормальной и нарушенной речевой деятельностью. 

Представлены данные о специфических показателях несформированности 

слоговой структуры слова у детей с различными формами речевых нарушений и с 

разной степенью их проявлений. Выявлена взаимозависимость трудностей 

восприятия и реализации структуры слова. Проанализированы механизмы, 

лежащие в основе становления слоговой структуры слова, и охарактеризовано их 

состояние у дошкольников с различными формами речевой патологии. 

Представлены материалы исследования базовых неречевых процессов, значимых 

для формирования слоговой структуры слова у детей. Предложены основные 

направления коррекционной работы. Издание адресовано научным работникам, 

преподавателям, аспирантам и студентам дефектологических, филологических 

факультетов и факультетов дошкольной педагогики и психологии, а также 

учителям–логопедам и педагогам специального образования. 

4. Белошистая А. В. Обучение математике в дошкольных образовательных 

организациях : метод. пособие / А. В. Белошистая. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 

2019. – 319 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019529 (дата обращения: 22.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В книге дана методика формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников 3–6 лет с позиций преемственных с начальной 

школой технологий развивающего обучения. Кроме того, в пособии содержится 

описание организации занятий, представлен обширный практический материал, 

включающий примерные конспекты занятий. Книга адресована практическим 

работникам дошкольных образовательных организаций (ДОО), а также всем, кого 

интересуют вопросы математического образования ребенка дошкольного возраста. 

5. Белошистая А. В. Развитие математического мышления ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста в процессе обучения : монография / А. В. 

Белошистая. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 234 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/972377 (дата обращения: 

23.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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В книге представлены результаты многолетних исследований в области 

развития математического мышления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Сформулированы и обоснованы концептуальные положения, обосновано 

содержательное наполнение и представлено методическое обеспечение 

(технология) процесса развития математического мышления дошкольников и 

младших школьников с учетом требований непрерывности и преемственности 

процесса обучения. Книга будет полезна как преподавателям и научным 

работникам в сфере образования, так и студентам–дипломникам, магистрам, 

аспирантам, а также представляет непосредственный интерес для практиков: 

воспитателей и методистов дошкольных образовательных организаций (ДОО). 

6. Белошистая А. В. Современные программы математического образования 

дошкольников : монография / А. В. Белошистая. – 2-е изд., стер. – Москва : 

ИНФРА-М, 2016. – 252 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/523839 (дата обращения: 23.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В книге рассмотрены вопросы содержания и методического обеспечения 

обучения математике в дошкольном учреждении на современном этапе: в условиях 

сосуществования разнообразных альтернативных программ дошкольного и 

начального образования. В книгу включено рассмотрение всех основных программ 

формирования элементарных математических представлений дошкольников с 

позиций методической компетентности, развивающего обучения и преемственных 

с начальной школой содержательных связей. Книга адресована практическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений, преподавателям и 

студентам педагогических колледжей и вузов, аспирантам, преподавателям и 

слушателям факультетов повышения квалификации работников образования. 

7. Борисова М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. 

Физическое воспитание дошкольников : учеб. пособие / М. М. Борисова, Н. Н. 

Кожухова, Л. А. Рыжкова ; под ред. С. А. Козловой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 508 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036268 (дата обращения: 23.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и методики 

физического воспитания детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях. Раскрываются особенности развития моторики 

детей, обучения их движениям, спортивным играм и упражнениям, дается 
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характеристика и классификация физических упражнений; предлагаются 

различные формы работы по физическому воспитанию в дошкольных 

организациях. Содержание учебного пособия соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения. Книга будет полезна воспитателям дошкольных 

образовательных организаций, инструкторам по физическому воспитанию, 

педагогам дополнительного образования, слушателям курсов повышения 

квалификации, а также студентам, обучающимся по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого–педагогическое 

образование». 

8. Бутусова Т. Ю. Играем вместе: воспитание самостоятельности : учеб.-метод. 

пособие / Т. Ю. Бутусова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 148 с. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1088224 (дата 

обращения: 23.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебно-методическое пособие обобщает многолетний педагогический опыт 

работы с детьми, имеющими трудности в развитии. Представлена система игр с 

правилами, способствующих формированию у детей положительных способов 

взаимодействия в детском коллективе и самостоятельных форм игры. Появление 

этих достижений в развитии ребенка помогает формированию у него 

самостоятельных умений в других видах детской деятельности (изобразительной, 

учебной, трудовой). Для педагогов–практиков, родителей в целях организации 

игровой деятельности, активизации у детей проявлений самостоятельности и 

переноса самостоятельных навыков в разные жизненные ситуации. 

9. Буянова Т. А. Формирование эмоционально–выразительного образа в рисунках 

детей : монография / Т. А. Буянова ; Моск. пед. гос. ун-т. – Москва : МПГУ, 2014. – 

164 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/756160 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В монографии представлен материал по изучению проблемы детского 

творчества с позиции развития выразительного образа в рисунках детей старшего 

дошкольного возраста как формы выражения и изображения эстетических эмоций. 

Теоретические и практические вопросы, рассматриваемые в монографии, будут 

полезны специалистам дошкольного образования, студентам педагогических 

учебных заведений, а также всем, кто интересуется педагогическими проблемами 

детей дошкольного возраста 
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10. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении : учебник / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. – Москва : ИНФРА-М, 

2021. – 219 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1142626 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Учебник обобщает и систематизирует теоретические и практические основы 

методического сопровождения деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. При этом методическое сопровождение 

рассматривается в трех аспектах: как методическая служба, как метод 

сопровождения индивидуального развития и образовательного маршрута 

воспитателя и как методическая работа в детском саду. Основанием для такого 

представления содержания методической работы воспитателя выступает ФГОС 

дошкольного образования и профессиональный стандарт педагогической 

деятельности. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, преподавателей, слушателей курсов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

11. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении : учебник / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. – Москва : ИНФРА-М, 

2020.–219 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067430 (дата обращения: 22.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Учебник обобщает и систематизирует теоретические и практические основы 

методического сопровождения деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций. При этом методическое сопровождение 

рассматривается в трех аспектах: как методическая служба, как метод 

сопровождения индивидуального развития и образовательного маршрута 

воспитателя и как методическая работа в детском саду. Основанием для такого 

представления содержания методической работы воспитателя выступает ФГОС 

дошкольного образования и профессиональный стандарт педагогической 

деятельности. Предложенный материал позволяет сформировать у студентов ряд 

компетенций в соответствии с содержанием Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения по 

направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 

«Психолого–педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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Для студентов учреждений высшего образования, а также студентов учреждений 

среднего профессионального образования, преподавателей, слушателей курсов 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

12. Волобуева Л. М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения : монография / Л. М. 

Волобуева, Е. Б. Кузнецова ; Моск. пед. гос. ун-т. – Москва : МПГУ, 2012. – 158 с. 

– Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/756173 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В монографии изложены теоретические основы инновационной деятельности 

и управления образовательным учреждением, в том числе и дошкольным 

учреждением, рассмотрены типологии новшеств, аспекты внедрения инноваций в 

управленческую деятельность, условия внедрения новшеств в управленческий 

цикл ДОУ, предложена разработанная авторами модель инновационной 

управленческой деятельности руководителя ДОУ, представлены результаты 

апробации субъективных условий внедрения инноваций в деятельность 

заведующего детским садом. 

13. Газина О. М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста : учеб.-метод. пособие / О. М. Газина, В. Г. Фокина. – Москва : Прометей, 

2013. – 254 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557046 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Данное учебно-методическое пособие написано в соответствии с ФГОС ВПО, 

рабочими программами по дисциплине «Теория и методика экологического 

образования детей», осваиваемой студентами факультетов дошкольной педагогики 

и психологии. Пособие предусматривает освоение теории, истории и современных 

технологий экологического образования детей дошкольного возраста. В нем 

представлены основополагающие идеи и взгляды классиков педагогики на роль 

природы в воспитании детей; цель, задачи, содержание и методика экологического 

образования дошкольников, подходы и требования к организации эколого–

развивающей среды в дошкольных учреждениях, основы управления эколого–

образовательной деятельностью педагогов; содержание контрольных мероприятий 

и учебно–исследовательской работы студентов. Пособие адресовано студентам 

дошкольных факультетов педагогических вузов, обучающимся по направлениям 
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050100.62 «Педагогическое образование» и 050400.62 «Психолого–педагогическое 

образование», и слушателям курсов повышения квалификации специалистов 

дошкольного образования. 

14. Гайченко С. В. Особенности работы с детьми с ОВЗ дошкольного возраста : учеб.-

метод. пособие / С. В. Гайченко, О. А. Иванова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 167 

с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041594 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В учебно-методическом пособии представлены материалы по вопросам 

организации деятельности педагогических работников с детьми ОВЗ дошкольного 

возраста в условиях инклюзии. Адресовано широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам, магистрантам, аспирантам и 

слушателям повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

обучающихся по программам «Дошкольная педагогика и психология», 

«Педагогика и методика дошкольного образования», «Тьютор в дошкольном 

образовании», родителям и всем, кто интересуется проблемами обучения и 

воспитания детей с ОВЗ дошкольного возраста. 

15. Гозман О. Что такое бизнес? / О. Гозман, В. Правоторов, Е. Шахова. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 56 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/926477 (дата обращения: 24.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Герои книги, Петя и Таня, впервые попадают в мир бизнеса. Они узнают, 

зачем родители ходят на работу, почему конкуренция–это хорошо, как государство 

и бизнес помогают друг другу, для чего нужна прибыль и почему так важна 

хорошая репутация. Прекрасные иллюстрации и доступный язык превратят 

сложный и непонятный мир бизнеса в интересное и увлекательное приключение. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

16. Головчиц Л. А. Система коррекционно–педагогической помощи дошкольникам с 

недостатками слуха в структуре комплексных нарушений развития : монография / 

Л. А. Головчиц ; Моск. пед. гос. ун-т. – Москва : МПГУ, 2015. – 180 с. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/754633 (дата 

обращения: 20.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В монографии представлены материалы, характеризующие подходы к 

построению системы коррекционно–педагогической помощи дошкольникам с 

нарушениями слуха в структуре комплексных нарушений развития. В ней 
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отражены результаты длительного психолого– педагогического изучения детей 

данной категории, позволившие рассмотреть различные варианты их 

психофизического развития. Разработанная система коррекционно–педагогической 

помощи дошкольникам с комплексными нарушениями развития построена с 

учетом целей и задач дошкольного воспитания, опирается на общедидактические и 

специальные принципы, особенности психофизического развития детей данной 

категории. Подробно рассматриваются организационные формы помощи детям 

данной категории, условия и содержание коррекционно–педагогической работы, 

подходы к построению индивидуальных коррекционно–развивающих программ. 

Книга может быть полезна преподавателям, аспирантам, студентам факультетов 

коррекционной педагогики педагогических вузов, педагогам дошкольных 

учреждений компенсирующего и комбинированного видов, родителям. 

17. Гребнева В. В. Волшебство на песке: методические рекомендации по 

использованию песочных столиков в работе педагогов и психологов ДОУ : учеб.-

метод. пособие / В. В. Гребнева, О. А. Жеребненко, Л. Б. Кузнецова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2018. – 118 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007635 (дата обращения: 23.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Учебно-методическое пособие нацелено на предоставление всем участникам 

общеобразовательного процесса знаний, необходимых при организации 

обучающей и терапевтической среды с применением песочных столиков для 

решения целого спектра психолого–педагогических задач. Пособие содержит 

систему игр, упражнений, а так же арт–терапевтических техник работы на 

световых песочных столах, которые могут эффективно использоваться педагогами 

и психологами образовательных учреждений в групповой и индивидуальной 

работе с детьми. В пособии освещаются теоретические основы подхода к работе с 

песком в современной психологии и педагогике, описываются основные 

организационно–методические аспекты такой работы. Так же в пособии 

представлен обширный практикум по работе с использованием песочных столиков, 

который включает два основных блока: 1) игры и упражнения с песком, 

адресованные педагогам образовательных учреждений; 2) арт–терапевтические 

техники работы с песком, предназначенные для детских психологов. Издание 

предназначено педагогам ДОУ, психологам, студентам и преподавателям 

педагогических специальностей. 
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18. Игры и игровые задания для детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья : практ. пособие / Е. А. Стребелева, А. В. Закрепина, Е. А. 

Кинаш ; под ред. Е. А. Стребелевой, А. В. Закрепиной. – Москва : ИНФРА-М, 2020. 

– 109 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052202 (дата обращения: 23.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В пособии представлена система игр и игровых заданий, которые позволяют 

продуктивно общаться с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

учитывая их возрастные и индивидуальные особенности развития. 

Систематическое применение этих игровых заданий будет способствовать 

формированию у детей положительного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, возрастных психологических достижений в развитии, становлению 

важных личностных качеств и социализации в целом. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования направлений подготовки 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования», 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Может быть полезно студентам вузов, педагогам, родителям. 

19. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет : 

учеб.-метод. пособие / Е. Н. Горячева, Е. В. Конеева, А. И. Малахова, Л. П. 

Морозова. – Москва : Прометей, 2012. – 288 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/557377 (дата обращения: 

23.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Содержит материалы по использованию современных психолого-

педагогических и физкультурно-оздоровительных технологий в воспитании и 

развитии детей от 6 месяцев до 7 лет; приводятся программы по организации 

работы с педагогическим коллективом и родителями, способствующие повышению 

эффективности учебно–воспитательного процесса в ДОУ, а также практические 

материалы для проведения физкультурных занятий и праздников. Предназначено 

для студентов, специалистов, работающих в области дошкольного и физического 

воспитания, спорта, а также родителей. 

20. Кинаш Е. А. Первые шаги к грамоте: от рисунка к письму : учеб.-метод. пособие / 

Е. А. Кинаш. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 146 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1091710 (дата обращения: 

23.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Учебно-методическое пособие включает игры и упражнения по 

формированию базовых графических умений, элементов грамоты у детей 

дошкольного возраста. Представлены оригинальные приемы поэтапного 

формирования графических умений и элементов грамоты. Для контроля умений 

детей при выполнении графических заданий разработана специальная методика. 

Специалисты могут оценить достижения каждого ребенка, используя результаты 

для планирования последующей работы по подготовке ребенка к грамоте. Для 

учителей начальных классов, дефектологов, логопедов, психологов, воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, педагогов, работающих в стационарах 

с детьми, имеющими ограничения жизнедеятельности, и родителей. 

21. Кожухова Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка : учеб. 

пособие / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова ; под ред. С. А. 

Козловой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 312 с. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1002017 (дата 

обращения: 23.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В пособии представлены наиболее важные проблемы физического 

воспитания детей дошкольного возраста: раскрыты особенности физического 

воспитания дошкольников, принципы и методы обучения их движениям, дана 

характеристика упражнений, рекомендованных для развития тех или иных 

физических способностей, описана организация физкультурно–оздоровительной 

работы. Для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим 

направлениям подготовки. Может быть полезно как специалистам, так и всем, кто 

интересуется проблемами физической культуры. 

22. Козина Е. Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном 

возрасте : учеб. пособие / Е. Ф. Козина. – Москва : Прометей, 2011. – 488 с. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/557366 

(дата обращения: 20.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Пособие раскрывает проблему преемственности в работе педагогов по 

формированию целостной научной картины мира и экологическому воспитанию 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В нем 

рассматривается: место процесса ознакомления с окружающим миром в 

предшкольной подготовке ребенка, многообразие существующих программ, форм 

и методов работы, необходимая природная среда и экологические технологии. 

Книга поможет избежать повторений в работе по ознакомлению воспитанников с 
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окружающим миром, преодолеть вместе с ребенком кризисные моменты при 

переходе из дошкольного учреждения в школу, подобрать наиболее эффективные 

приемы работы. Для студентов педагогических учебных заведений; воспитателей 

групп продленного дня, краткосрочного пребывания и подготовительных 

отделений; учителей начальных классов и классов раннего развития, прогимназий; 

методистов и заинтересованных родителей. 

23. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников : учебник / Ж. В. 

Антипова, Л. Р. Давидович, О. Н. Дианова [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 313 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053673 (дата обращения: 22.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В учебнике освещаются теоретические и прикладные вопросы развития речи 

детей дошкольного возраста, позволяющие понять закономерности овладения 

родным языком и механизмы становления речевой деятельности дошкольников, 

факторы успешности или неуспешности речевого образования воспитанников 

детского сада. Особое внимание уделяется специфике постановки целей и задач, 

определению содержания и подбору методов, эффективному использованию 

методик развития разных сторон речи дошкольников и технологий оптимизации 

данного процесса, индивидуальному сопровождению овладения языком и речевого 

образования воспитанников детского сада, в том числе детей с нарушениями речи. 

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Учебник 

предназначен для студентов и преподавателей образовательных организаций 

высшего образования по направлениям 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» (профиль «Логопедия»), 44.03.01 

«Педагогическое образование» и 44.03.02 «Психолого–педагогическое 

образование». 

24. Николаева С. Н. Общение с природой начинается с детства : монография / С. Н. 

Николаева. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 216 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/942807 (дата обращения: 

22.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В книге обобщаются результаты научно-методических исследований по 

проблеме экологического обучения и воспитания дошкольников. В материалах 

представлены новые формы работы с детьми (циклы наблюдений), новые средства 

обучения (модели), предлагается методика, развивающая у детей сознательное и 
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бережное отношение к природе, ко всему живому. Книга написана хорошим 

языком, достаточно иллюстрирована, предназначена для творчески работающих 

педагогов–исследователей, преподавателей, методистов, лекторов, студентов, 

практических работников дошкольных учреждений, а также может представлять 

значительный интерес для родителей. 

25. Николаева С. Н. Система экологического воспитания дошкольников : учеб. 

пособие / С. Н. Николаева. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 255 с. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1081866 (дата 

обращения: 22.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В пособии представлено теоретическое (философское, естесственно-научное 

и психолого-педагогическое) обоснование методики экологического воспитания 

дошкольников. Пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных 

учреждений, преподавателям, аспирантам и студентам педагогических вузов и 

колледжей. 

26. Никольская Е. В. Формирование готовности студентов педагогических вузов к 

музыкально-фольклорной работе с детьми дошкольного возраста : монография / Е. 

В. Никольская ; Моск. пед. гос. ун-т. – Москва : МПГУ, 2012. – 156 с. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/757938 (дата 

обращения: 20.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В монографии анализируются исследования, на основе которых создана 

оригинальная и эффективная методика, с помощью которой формируется 

музыкально–фольклорная культура студентов, их педагогическая компетентность. 

Разработанные программы комплекса фольклорных дисциплин («Сольное пение», 

«Фольклорный ансамбль», «Народное творчество», «Методика работы с народной 

песней») рекомендуются для внедрения в образовательный процесс подготовки 

будущих педагогов дошкольного образования. 

27. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т. Г. Богданова, А. А. 

Гусейнова, Н. М. Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. – Москва : ИНФРА-

М, 2021. – 335 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1140662 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В учебнике представлены история, социокультурный контекст и 

теоретические основы инклюзивного обучения, обзор зарубежных тенденций. 

Описаны практические модели деятельности инклюзивной образовательной 

организации и технологии ведения инклюзивного и интегрированного обучения 
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детей с различными видами нарушений или отклонений в развитии в контексте 

российского законодательства. Может быть полезен каждому, кто причастен к 

деятельности в сфере российского образования – студентам учреждений среднего 

профессионального образования, студентам вузов, слушателям курсов повышения 

квалификации и переподготовки по педагогическим и психологическим 

специальностям, педагогам–практикам и практическим психологам, родителям 

дошкольников и школьников. 

28. Репринцева Г. И. Игра–ключ к душе ребенка. В чьих руках окажется это волшебное 

средство? : науч.-метод. пособие / Г. И. Репринцева. – 2–е изд., испр. и доп. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 319 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1083280 (дата обращения: 23.07.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В пособии детская игра рассматривается как эффективное диагностическое, 

коррекционное, развивающее и воспитательное средство, позволяющее взрослым 

не только найти путь к душе ребенка, помочь ему открыть красоту окружающего 

мира и человеческих отношений, но и самим испытать радость от игрового 

общения с ним. На основе фундаментальных представлений выдающихся 

отечественных исследователей Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, С.Л. 

Новосѐловой, Д.И. Фельдштейна, Ш.А. Амонашвили, А.С. Спиваковской, их 

последователей проанализированы требования к созданию игровой среды дома и 

вне его с учетом возраста ребенка и проблем его развития. Рассматриваются 

возможности игры в периоды подготовки детей к школе и адаптации к ее 

требованиям в младшем школьном возрасте, а также реабилитации детей и семей, 

переживших теракт в Беслане в 2004 г. Отдельная глава посвящена спорным 

вопросам влияния на развитие детей современных, в том числе компьютерных, игр, 

свидетельствующих о трансформации детской игровой среды, ее игровых функций. 

Приводятся характеристики показателей эффективности применения игровых 

процедур, диагностические критерии анализа игрового поведения и переживаний 

детей. Пособие адресовано молодым исследователям, воспитателям, педагогам, 

психологам, родителям, ориентированным на обогащение своей компетентности в 

анализе и эффективном использовании развивающих возможностей традиционного 

опыта игровой деятельности детей и современных игр, игрушек и игровых форм 

организации досуга. 

29. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях : учебник / Т. А. 
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Семенова. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 448 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/961517 (дата обращения: 

22.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике представлена методика физического воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях, опирающаяся на классические 

основы, заложенные П.Ф. Лесгафтом, и учитывающая новейшие достижения 

теории и практики дошкольного образования. Особенности физической культуры 

дошкольников раскрыты в аспекте целенаправленного формирования личности 

ребенка–дошкольника в единстве его духовного и физического компонентов. 

Система физических упражнений для детей дошкольного возраста направлена на 

формирование гармонично развитой и социально активной личности. Книга 

адресована студентам учреждений среднего профессионального образования, 

студентам вузов, обучающимся по направлениям подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого–педагогическое 

образование», а также может быть полезна педагогам дошкольных 

образовательных организаций, слушателям курсов повышения квалификации. 

30. Семенова Т. А. Технология формирования навыка активного чтения : учеб.-практ. 

пособие / Т. А. Семенова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 103 с. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1045614 (дата 

обращения: 24.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Настоящее пособие ставит своей задачей формирование читательской 

компетентности, овладение практическими навыками чтения разнообразных 

текстов аналитическим, синтетическим и оценочным способами в целях обучения и 

самообразования. Содержание пособия соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения. Книга адресована студентам, обучающимся по направлениям 

подготовки 44.03.02 «Психолого–педагогическое образование» (квалификация 

(степень) «бакалавр») и 44.04.02 «Психолого–педагогическое образование» 

(квалификация (степень) «магистр»), а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, занятому самообразованием. Навык активного чтения, несомненно, 

будет необходим студентам бакалавриата и магистратуры, обучающимся по 

другим направлениям подготовки, при изучении научных текстов, подготовке 

рефератов, выполнении выпускной квалификационной работы и написании 

магистерской диссертации. 
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31. Серебрякова Т. А. «От малышек до подготовишек». Система работы по развитию 

социально–личностной сферы детей дошкольного возраста : пособие / Т. А. 

Серебрякова, В. С. Волгина, Н. В. Хворостинина. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 

509 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047181 (дата обращения: 23.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Представленное вниманию читателей пособие является сертифицированным 

образовательным комплексом, направленным на социально–личностное развитие 

детей дошкольного возраста. На основе детального теоретического анализа 

имеющихся психолого–педагогических исследований по проблеме социально–

личностного развития (в том числе и детей дошкольного возраста) представлен 

емкий практический материал, ориентированный на решение данной проблемы: 

пакет методик для осуществления мониторинга, а также перспективный план 

деятельности с детьми всех возрастов по оптимизации процесса их социально–

личностного развития. Для руководителей дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов–психологов, воспитателей, родителей, а также студентов 

факультетов дошкольного образования 

32. Современные технологии дошкольного образования : учеб. пособие / Е. И. 

Андрианова, М. И. Богомолова, А. А. Гришина [и др.] ; под ред. Л. М. Захаровой. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 251 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1023275 (дата обращения: 22.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Учебное пособие составлено с учетом требований, выделенных в ФГОС ДО к 

организации образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, и направлений развития и образования ребенка. Использован опыт 

работы дошкольных образовательных организаций г.Ульяновска, Ульяновской 

области, работающих в режиме инновационной деятельности. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования последнего поколения. Для бакалавров высших учебных заведений, 

обучающихся по профилю «Дошкольное образование», а также воспитателей 

дошкольных организаций. 

33. Социальная педагогика : учеб. пособие / А. Л. Журавлев, Н. В. Тарабрина, К. А. 

Абульханова [и др.] ; под ред. А. В. Иванова. – Москва : Дашков и К, 2013. – 424 с. 

– Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/414795 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В учебном пособии раскрываются основные теоретико-методологические 

характеристики социальной педагогики как научной отрасли, существенно 

дополняющие содержание социализации, социально–педагогической поддержки 

личности, рассматриваются аспекты социально–правовой защиты детства, 

инновационные процессы в социальной педагогике, особенности работы с разными 

категориями детей в разных типах образовательных учреждений и семье. 

Представлены методики, технологии работы с детьми в образовательных 

учреждениях, показаны особенности организации их деятельности. Для студентов 

бакалавриата и специалитета, социальных педагогов, работающих в 

образовательных учреждениях. Может быть полезно практическим работникам 

системы социальной защиты. 

34. Степанова О. А. Игровая школа мышления : метод. пособие / О. А. Степанова. – 

Москва : ИНФРА-М, 2017. – 128 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/927397 (дата обращения: 22.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В книге с точки зрения современной науки рассматриваются феномен детской 

игры, преемственность игровой и учебной деятельности, вклад игры в развитие 

общеучебных умений и содержится банк игр, содействующих их комплексному 

формированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

организаторов досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

гувернеров. Для педагогов ДОУ, начальной школы, учреждений дополнительного 

образования и родителей. 

35. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста : 

учебник / С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. А. Каченовская. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 237 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1084375 (дата обращения: 23.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В учебнике раскрываются ведущие теории воспитания и обучения детей от 

рождения до поступления в школу. Предлагается анализ методик и методов 

воспитания и обучения детей, представлены известные в мире технологии, 

обеспечивающие развитие детей. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования последнего 
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поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.00 «Образование и педагогические науки». 

36. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром : учебник / 

С. А. Козлова, С. В. Кожокарь, С. Е. Шукшина, А. Ш. Шахманова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2020. – 146 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053859 (дата обращения: 22.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В данном учебнике раскрываются исторические и теоретические основы 

социализации личности ребенка, подходы к организации методической работы с 

детьми в дошкольном учреждении и в семье. Курс включает теоретические, 

практические и методические вопросы, задания для самостоятельной работы и 

творческие задания. Содержание учебника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения. Предназначен для бакалавров по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование») и 

44.03.02 «Психолого–педагогическое образование» (профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования»), может быть полезен преподавателям, 

слушателям курсов повышения квалификации, педагогам, а также служить 

руководством к организации самостоятельной работы студентов. 

37. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром : учебник / 

С. А. Козлова, С. В. Кожокарь, С. Е. Шукшина, А. Ш. Шахманова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2020.–146 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053859 (дата обращения: 24.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В данном учебнике раскрываются исторические и теоретические основы 

социализации личности ребенка, подходы к организации методической работы с 

детьми в дошкольном учреждении и в семье. Курс включает теоретические, 

практические и методические вопросы, задания для самостоятельной работы и 

творческие задания. Содержание учебника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения. Предназначен для бакалавров по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование») и 

44.03.02 «Психолого–педагогическое образование» (профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования»), может быть полезен преподавателям, 
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слушателям курсов повышения квалификации, педагогам, а также служить 

руководством к организации самостоятельной работы студентов. 

38. Тимофеева Л. Л. Организация образовательной деятельности в ДОО. Примерное 

планирование. Вторая младшая группа (3–4 года) : учеб.-метод. пособие / Л. Л. 

Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н. И. Грачева ; под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 323 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072118 (дата обращения: 22.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Представлены эффективные формы организации различных видов детской 

деятельности в ходе непосредственно образовательной деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Планирование выстроено с 

учетом закономерностей развития детей четвертого года жизни, необходимости 

решения программных задач, поддержания партнерских взаимоотношений с 

дошкольниками и их семьями, на основе современных представлений о колебании 

работоспособности младших дошкольников, о правилах чередования видов 

деятельности. Составлено в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Адресовано студентам 

учреждений среднего профессионального образования. 

39. Тимофеева Л. Л. Организация образовательной деятельности в ДОО. Примерное 

планирование. Средняя группа (4–5 лет) : учеб.-метод. пособие / Л. Л. Тимофеева, 

Е. Е. Корнеичева, Н. И. Грачева ; под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. – Москва : 

ИНФРА-М, 2020. – 322 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072112 (дата обращения: 22.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В учебно-методическом пособии представлены эффективные формы 

организации различных видов детской деятельности в ходе непосредственно 

образовательной деятельности; образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Планирование 

выстроено с учетом закономерностей развития детей пятого года жизни, 

необходимости решения программных задач, поддержания партнерских 

взаимоотношений с дошкольниками и их семьями, на основе современных 

представлений о колебании работоспособности детей 4–5 лет, о правилах 
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чередования видов деятельности. Составлено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Адресовано студентам учреждений среднего профессионального образования. 

40. Тимофеева Л. Л. Организация образовательной деятельности в ДОО. Примерное 

планирование. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) : учеб.-метод. пособие / 

Л. Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н. И. Грачева ; под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. 

– Москва : ИНФРА-М, 2020. – 337 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072122 (дата обращения: 23.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Представлены эффективные формы организации различных видов детской 

деятельности в ходе непосредственно образовательной деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Планирование выстроено с 

учетом закономерностей развития детей седьмого года жизни, необходимости 

решения программных задач, поддержания партнерских взаимоотношений с 

дошкольниками и их семьями, на основе современных представлений о колебании 

работоспособности старших дошкольников, о правилах чередования видов 

деятельности. Составлено в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Адресовано студентам 

учреждений среднего профессионального образования. 

41. Урунтаева Г. А. Детская психология : учебник / Г. А. Урунтаева. – 4-е изд., испр. и 

доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 384 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/989683 (дата обращения: 22.07.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Учебник посвящен проблемам психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. В нем раскрываются основные закономерности и условия 

психического развития в дошкольном детстве, излагаются базисные представления 

об особенностях личностного, познавательного развития дошкольника, освоения 

им разнообразных видов деятельности. Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Дошкольное образование»). Для студентов высших учебных заведений, 

а также для практических психологов, воспитателей детских садов и всех, кто 
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интересуется вопросами психического развития дошкольника, становления его 

личности. 

42. Урунтаева Г. А. Психология познания дошкольника в профессионально–

педагогической деятельности воспитателя : монография / Г. А. Урунтаева, Е. Н. 

Гошева. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 215 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1074084 (дата обращения: 20.07.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Монография посвящена анализу профессионально–педагогической 

деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации в аспекте 

познания им ребенка дошкольного возраста. Описаны концептуальные 

представления об этой деятельности, включающие структурно–функциональные 

модели как самой деятельности по познанию ребенка, так и деятельности по 

анализу ее процесса и результатов в целях оценки ее эффективности. В 

соответствии с моделью деятельности по познанию ребенка предложена система 

профессиональной подготовки будущих воспитателей к ее освоению в процессе 

обучения в вузе, частично экспериментально апробированная. Предназначена для 

исследователей профессионально–педагогической деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации, педагогов–практиков системы 

дошкольного образования, а также преподавателей и студентов психолого–

педагогических вузов. 

43. Фрейлах Н. И. Математика для воспитателей : учебник / Н. И. Фрейлах. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 136 с. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1064161 (дата 

обращения: 23.07.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебник содержит теоретический материал, практические задания, вопросы 

для самоконтроля и задания для самостоятельной работы обучающихся. В 

приложении представлены вопросы и задания для итоговой аттестации (экзамена) 

студентов, опорные конспекты для систематизации приобретаемых знаний. 

Учебник предназначен для студентов, имеющих математическую подготовку 

средней школы и изучающих математику ЕН.01 как дисциплину цикла 

«Математический и общий естественно–научный цикл». В курсе раскрываются 

некоторые вопросы логики, теории множеств, теории величин, теории чисел, 

геометрический материал, понятие текстовой задачи. Учебник написан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования для студентов педагогических 
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колледжей, обучающихся по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование» 

и 44.02.04 «Специальное дошкольное образование». Книга может быть полезна 

воспитателям детских садов, групп продленного дня и родителям, желающим 

грамотно осуществлять математическое развитие детей и помощь в изучении 

математики. 

44. Фрейлах Н. И. Методика математического развития : учеб. пособие / Н. И. 

Фрейлах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. 

– Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067195 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

В пособии предлагается краткий курс лекций по методике математического 

развития дошкольников в опорных конспектах, схемах, таблицах. Даются 

фрагменты занятий и игр, обогащающих информационный запас знаний, 

приводятся схемы диалогов с дошкольниками, помогающие правильно строить 

логические рассуждения и делать выводы. Рекомендовано для студентов и 

преподавателей педагогических колледжей и вузов, обучающихся по 

специальностям «Дошкольная педагогика и психология» и «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», будет полезно воспитателям детских садов, 

родителям дошкольников. 


