
Электронный абонемент учебной библиотеки ПИ СВФУ  

Труды преподавателей 
кафедры «Дошкольное образование» ПИ СВФУ 

представленные в
Научной электронной библиотеке Еlibrary.ru



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

размещает на своей платформе и в РИНЦ непериодические

издания: монографии, учебники и учебные пособия,

сборники статей, труды конференций, диссертации и

авторефераты диссертаций.

ИЗ КНИЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ eLIBRARY.RU
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Андреева Л. Д. Методика обучения русскому языку в ДОО [Электронный ресурс]:
учебное пособие / сост. Л. Д. Андреева, Е. В. Олесова. – Электрон. текст. дан. (2,3
Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем.
требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 2,3 Мб свобод. диск. пространства; CD-
привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN
978-5-907293-19-9

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования последнего поколения по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (квалификация
(степень) «бакалавр») по профилю «Дошкольное образование». В учебном
пособии рассматриваются теоретические вопросы билингвизма (двуязычия),
лингвистические и психолингвистические основы методики обучения русскому
языку в якутских дошкольных образовательных организациях. В отдельной главе
представлен педагогический опыт по обучению русскому языку в якутском ДОО с
использованием информационно-компьютерных технологий. Пособие включает в
себя вопросы для повторения, задания для контроля освоенных студентами
профессиональных компетенций. Для студентов учреждений высшего
образования, а также преподавателей, слушателей курсов повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров, педагогов дошкольных
образовательных организаций.

Кафедра  «Дошкольное образование» 



Андреева Л. Д. Литературное образование детей [Электронный ресурс]: учебное
пособие / сост. Л. Д. Андреева. – Электрон. текст. дан. (7,2 Мб). – Киров: Изд-во
МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц,
512 Мб RAM, 7,2 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и
выше, ПО для чтения pdf файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907293-16-8

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования последнего поколения по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (квалификация
(степень) «бакалавр») по профилю «Дошкольное образование». В учебном
пособии рассматривается якутский фольклор, якутская литература, литература
коренных народов Крайнего Севера, которая вошла в круг детского чтения.
Особое внимание уделено методике приобщения детей к чтению, воспитанию
компетентных читателей. В отдельной главе представлен педагогический опыт
применения интерактивных технологий развивающего и обучающего
взаимодействия педагогов, родителей и детей в якутских детских садах. Пособие
включает в себя вопросы для повторения, задания для контроля освоенных
студентами профессиональных компетенций. Для студентов учреждений высшего
образования, а также преподавателей, слушателей курсов повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров, педагогов дошкольных
образовательных организаций.

Кафедра  «Дошкольное образование» 



Теории и методики обучения и воспитания детей дошкольного возраста
[Электронный ресурс]: учебное пособие / авт.-сост. М. И. Дедюкина, М. К.
Иванова, А. В. Николаева, М. И. Баишева, Л. И. Максимова, С. С. Яковлева, Т. А.
Макарова. – Электрон. текст. дан. (2,9 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1
электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 2,9
Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения
pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907091-64-1

В пособии раскрыты научные и методические достижения в области современной
теории и практики дошкольного образования, психолого-педагогической науки в
целом. Структура учебного пособия и характер изложения материала позволяют
студенту самостоятельно включаться в процесс педагогического самообразования
и оценивать собственные достижения; помогают преподавателю организовывать
учебную деятельность студентов. Пособие предназначено для студентов
педагогических вузов и написано в полном соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта третьего поколения. Пособие
включает в себя вопросы для повторения, задания для контроля освоенных
студентами профессиональных компетенций. Пособие рекомендовано для
подготовки бакалавров педагогики по профилю «Дошкольное образование».

Кафедра  «Дошкольное образование» 



Баишева, М. И. Этнокультурные основы воспитания детей дошкольного возраста
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки: 44.03.01
«Педагогическое образование». Профиль: «Дошкольное образование» / М. И.
Баишева. – Электрон. текст. дан. (1,9 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1
электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,9
Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения
pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907293-11-3

Учебное пособие «Этнокультурные основы воспитания детей дошкольного
возраста» предназначено для студентов, обучающихся в педагогическом вузе по
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное
образование». Цель учебного пособия – помощь студентам в организации
самостоятельной работы по овладению универсальными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. В содержании
учебного пособия раскрываются научно-теоретические и научно-методические
основы этнокультурного воспитания и развития детей. В приложении
представлены задания к самостоятельной работе, практическим занятиям и
варианты тестового материала для самопроверки студентов по дисциплине.

Кафедра  «Дошкольное образование» 



Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста [Электронный
ресурс]: учебное пособие / авт.-сост. М. И. Дедюкина, А. В. Платонова. – Электрон.
текст. дан. (1,7 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –
Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,7 Мб свобод. диск.
пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. –
Загл. с экрана. ISBN 978-5-907091-63-4

Настоящее учебное пособие позволит студентам по специальности 44.03.01
Дошкольное образование систематизировать знания в области методики развития
речи детей дошкольного возраста. Структура пособия включает информационный
материал по программным лекционным темам, контрольные вопросы и задания,
педагогические задачи. Учебное пособие разработано в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования. Пособие рекомендовано для подготовки бакалавров педагогики по
профилю «Дошкольное образование».

Кафедра  «Дошкольное образование» 



Максимова, Л. И. Методическое обеспечение деятельности педагогического
коллектива [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. Максимова, Т. А.
Макарова. – Электрон. текст. дан. (1,5 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 1
электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 1,5
Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения
pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907293-18-2

В учебном пособии раскрываются актуальные вопросы методического
обеспечения деятельности педагогического коллектива в контексте управления
дошкольным образованием. Рассматриваются научно обоснованные пути и
условия решения актуальных проблем методической работы педагогов ДОО,
направленные на построение образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации, выбор и разработку педагогически
целесообразных форм, методов и средств образовательной деятельности и т. д.
Пособие включает в себя вопросы для обсуждения, задания для контроля
освоенных студентами профессиональных компетенций. Учебное пособие
разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования последнего поколения для студентов,
обучающихся по направлению профессиональной подготовки 44.04.01 –
Педагогическое образование (магистерская программа: Менеджмент в системе
дошкольного образования) и по направлению подготовки 050100.62
«Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр» по профилю
«Дошкольное образование»).

Кафедра  «Дошкольное образование» 



Попова, Л. В., Максимова, Л. И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л. В. Попова, Л. И. Максимова. – Электрон. текст. дан. (2,1 Мб).
– Киров: Издво МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования:
PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 2,1 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС
Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-
907091-76-4

В учебном пособии с учетом достижений современной педагогики
рассматриваются научно обоснованные пути и условия решения актуальных
проблем дошкольной педагогики; описано построение образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации, педагогически
целесообразные формы, методы, приемы и средства обучения. Пособие включает
в себя вопросы для повторения, задания для контроля освоенных студентами
профессиональных компетенций. Учебное пособие разработано в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования последнего поколения по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр») по профилю
«Дошкольное образование». Для студентов учреждений высшего образования, а
также преподавателей, слушателей курсов повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров, педагогов дошкольных образовательных
организаций.

Кафедра  «Дошкольное образование» 



Николаева, Л. В. Этнопедагогические основы воспитания детей в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л. В. Николаева. – Электрон. текст. дан. (1,4 Мб). – Киров: Изд-во
МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц,
512 Мб RAM, 1,4 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и
выше, ПО для чтения pdfфайлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-907293-05-2

В пособии рассматриваются теоретические основы этнопедагогики как науки о
воспитании, пути и формы использования этнопедагогических идей в воспитании
детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. Содержится
материал по истории, теории и практике народного воспитания, говорится об
особенностях использования жанров народного творчества в духовно-
нравственном воспитании детей, формировании этнокультурной компетентности
педагогов дошкольных образовательных организаций. Учебное пособие включает
теоретическую часть, вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной
работы, контролирующие материалы, глоссарий. Предназначено для студентов
педагогических вузов.

Кафедра  «Дошкольное образование» 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МЕТОДЫ,
МОДЕЛИ, ПРОГНОЗЫ : [монография / Николаева, Л. В. и др.] ; ; под общей ред. М.
В. Посновой. Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2019. — 211 с. : ил. —
Коллектив авторов. ISBN 978-5-907230-27-9

В монографии рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед
современными исследователями в области общественных наук, обозначается
комплекс научной проблематики охватываемых сфер в политическом,
культурологическом, педагогическом контекстах, предлагается новое видение
ряда концептов. Издание может быть полезно научным работникам,
исследователям, интересующимся вопросами развития современных
общественных наук и образования. Авторы публикуемых материалов несут
ответственность за содержание своих работ, точность цитат, легитимность
использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, названий, персональных
данных и иной информации, а также за соблюдение законодательства Российской
Федерации и сам факт публикации.

Кафедра  «Дошкольное образование» 



Благодарим за просмотр!

• Дистанционное образование: удаленный доступ к образовательной
и научной информации.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что для вас реализован
удаленный доступ к электронно-библиотечным системам,
содержащим учебники, учебные пособия, научную и научно-
популярную литературу. Нажмите «Читать далее»

Мы всегда на связи
по email: Bibl.pi@mail.ru

Будьте здоровы! И не забывайте о рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения по профилактике и
защите (русскоязычная страница ВОЗ)

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
mailto:Bibl.pi@mail.ru
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Полезные ссылки по работе с электронно-библиотечными системами:
В связи с переходом СВФУ на дистанционное обучение наши подписные лицензионные ресурсы временно расширили свои возможности для 

наших пользователей:

· Подключили автоматическое подтверждение заявок на регистрацию;

· Временно предоставили доступы на весь свой контент (Юрайт, Унив.библ.онлайн, IPRbooks).

И специально для вас мы подготовили :

1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/

Краткая информация о ЭБС https://e.lanbook.com/tour

Подробная инструкция (помощь в работе с системой) https://e.lanbook.com/help

Регистрация в системе во время дистанц.обучения: скачать

Видеоинструкции https://clck.ru/MqwHP

В помощь преподавателю, как использовать ЭБС в дистанционном обучении http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf

2. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/

Если у вас в системе нет регистрации (личного кабинета) - что нужно, чтобы начать работать уже сейчас:

1. Пройдите удаленно регистрацию на сайте или через мобильные приложения

2. Для первичной регистрации Вам необходимо авторизоваться по единому логину и паролю (узнать у администратора по 
эл.почте libr.ysu@mail.ru)

Подробная инструкция по авторизации (по единому логину и паролю): https://clck.ru/MoDCC

Как работать в личном кабинете студента и на сайте: https://clck.ru/MoDGL

Как работать в личном кабинете преподавателя и на сайте: https://clck.ru/MoDJL

Знакомство с ЭБС https://clck.ru/MqwGx

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/FReLm

Обучающие вебинары https://clck.ru/Mqwoq

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн

Регистрация в системе во время дистанц.обучения:скачать

Инструкции по работе с ЭБС https://clck.ru/HqtpM

Видеоинструкции https://clck.ru/MqwKR

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwFB

Обучающие вебинары https://clck.ru/MqwEa

4. ЭБС Юрайт - https://urait.ru/

Инструкции по работе с платформой: https://clck.ru/MqwGU

Обучающие вебинары https://urait.ru/events/category/11

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwJ4

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/tour
https://e.lanbook.com/help
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 %D0%B2 %D0%AD%D0%91%D0%A1 %D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AC.docx
https://clck.ru/MqwHP
http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://clck.ru/MoDCC
https://clck.ru/MoDGL
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