
Поздравляем, высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав кафедры

Дошкольного образования СВФУ им. М.К.

Аммосова, обеспечивающий на высоком уровне

подготовку педагогических кадров, способных внести

эффективный вклад в развитие системы дошкольного

образования РС (Я).

Учебная библиотека продолжает выпуск

посвященный юбилярам Педагогического института.

27 сентября —

профессиональный праздник воспитателей 

и всех работников системы дошкольного образования.



• Отличник профессионального образования РС (Я) 

• Нагрудный знак "За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я) 

• Член династии учителей РС (Я)

• Член лиги «Женщины-Ученые Якутии»

• Член экспертного совета Республиканского фестиваля педагогических идей
«Радуга», профессионального конкурса "Воспитатель года»,
республиканского этапа Всероссийского конкурса исследовательских и
творческих проектов дошкольников и младших школьников "Я -
исследователь", республиканского этапа конкурса Молодых профессионалов
Worldskills Russia по компетенции "Дошкольное воспитание» и др.

• Почетные грамоты Академии наук РС (Я)

• Почетные грамоты Министерства образования Республики Саха (Якутия),
Министерства профессионального образования и науки Республики Саха
(Якутия) за вклад в развитие системы дошкольного образования и
добросовестный труд»

• Общественный помощник народного депутата Госообрания (Ил Тумэн)РС(Я)
Григорьевой А.А.

Иванова Мария Кимовна, 

Кандидат педагогических наук, 

доцент

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК :



 М.К.Иванова работает в педагогическом институте СВФУ с 1996 г. Педагогический
стаж: общий – 20 лет, в должности ассистента ЯГУ – 5 лет, в должности старшего
преподавателя ЯГУ – 5 лет, доцента ЯГУ –14 лет.

 М.К.Иванова - автор и соавтор более 30 научных трудов, в т.ч. учебно-
методических пособий, УМК и ИУМКД для студентов педагогических вузов.
Принимает активное участие в международных, всероссийских,
межрегиональных, межвузовских, вузовских научно-практических конференциях,
в т.ч. международных.

 Научные статьи автора включены и опубликованы в сборниках вузов Российской
Федерации: ГосНИИ семьи и детства (Москва, 2003, 2005), ЧГПУ (Чебоксары, 2007),
КГУ (Кызыл, 2009), (Улан-Батор,2010), Невинномысск ( НИЭУП, 2009), в журналах
РФ («Педагогические науки») и РС (Я) («Чомчуук саас») и т.д.

 Разработала учебные пособия:

1. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста /
Учебно- методическое пособие. - Якутск: ИРО МО РС(Я), 2001. – 104 с.

2. Технология и методика педагогической диагностики / Учебно-методическое
пособие. - Якутск: ИРО МО РС(Я), 2004. – 60 с.

3. Детская практическая психология. - Электронное учебно-методическое пособие
для студентов заочной формы обучения. - Якутск., 2013.

Разрешите пожелать Вам и всему

вашему коллективу творческих успехов в деле

подготовки педагогов дошкольного воспитания,

желаем новых научных достижений и

дальнейших побед!



Пособии разработаны для студентов заочно-дистанционной

формы обучения по специальности 030900 «Дошкольная педагогика и

психология» в соответствии ГОС РФ

1. Иванова М.К. Детская практическая психология : учебно-методический комплекс /
М.К. Иванова. — Якутск : ИРОиПК, 2001. – 96с. Распределение экземпляров по
фондам: ПИ—6;

2. Иванова М.К. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного
возраста: учебно-методическое пособие. — Якутск : ИРОиПК, 2001. – 88с.
Распределение экземпляров по фондам: ПИ—7;

3. Иванова М.К. Технология и методика педагогической диагностики : учебно-
методическое пособие / М.К. Иванова. — Якутск : ИРОиПК, 2003. – 60с.
Распределение экземпляров по фондам: ПИ—5;

УБ ПИ СВФУ



Иванова М.К Диагностика функционального развития детей раннего
возраст [Электронный ресурс] : учебное пособие / Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова, Педагогический институт ; автор-составитель
М. К. Иванова ; рецензенты: Е. П. Павлова, к.п.н., доцент, М. Н. Слепцова, доцент .
- Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021 . - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. -
Фондодержатель НБ СВФУ. Распределение лицензий по
абонементам: ЭБА НБ-СВФУ—42;

Предлагаемое учебное пособие позволит
студентам по специальности 44.03.01 – Дошкольное
образование систематизировать знания в области
дошкольной педагогики и детской психологии, направлено
на формирование у студентов ряда профессиональных и
специальных компетенций по курсу. В нем представлены
особенности психического и физического развития детей
раннего возраста. Диагностика функционального развития
детей раннего возраста рассматривается как учебный
предмет, раскрывающий сущность данной области
психологической науки. Специальное внимание уделяется
зарубежным и отечественным методикам диагностики
детей от рождения до 3 лет.

Учебное пособие может быть полезным
студентам при прохождении курсов по «Детской
психологии» и «Детской практической психологии», а
также практикам ДОО

ЭБ СВФУ



Иванова М.К Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое
образование" (профиль "Дошкольное образование") / М. К. Иванова. - Киров :
МЦИТО, 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Фондодержатель НБ
СВФУ. Распределение лицензий по абонементам: ЭБА НБ-СВФУ—1;

Учебное пособие представляет курс
лекций, который охватывает теоретические основы
музыкального воспитания детей и предназначено
для формирования необходимых компетенций у
студентов по направлению "Педагогическое
образование"

ЭБ СВФУ



Сияние северных звездочек : Монография. / Под ред. Ю. И.
Семенова, И. И. Комаровой. — Якутск, 2022. — 256 с. : с илл.

Книга представляет собой
редкий пример истории существования и
развития детского сада «Северные
звездочки» города Якутск, начиная со
строительства здания под конкретную
образовательно-воспитательную концепцию,
запуск детского сада, реализацию программ,
а также опыт работы с кадрами.

Рассчитана на воспитателей,
педагогов, специалистов по работе с
дошкольниками и руководителей системы
дошкольного образования Арктики.

eLIBRARY.RU



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.

Книга представляет собой
редкий пример истории существования и
развития детского сада «Северные
звездочки» города Якутск, начиная со
строительства здания под конкретную
образовательно-воспитательную
концепцию, запуск детского сада,
реализацию программ, а также опыт работы
с кадрами. Рассчитана на воспитателей,
педагогов, специалистов по работе с
дошкольниками и руководителей системы
дошкольного образования Арктики.

eLIBRARY.RU



 Иванова М.К. Условия управления маркетинговой деятельностью в
дошкольном образовательном учреждении / М.К. Иванова, С.П.
Слободчикова // Лучший исследовательский проект 2021 : сборник
статей III Международного научно-исследовательского конкурса, 27
декабря 2021 г., Петрозаводск. – Петрозаводск, 2021. – С.90-97.

 Иванова М.К. Организация социального взаимодействия ДОО и семьи
посредством проектной деятельности / М.К. Иванова, С.И. Кононова //
Проблемы современного педагогического образования. – 2021. - №71-
1. – С. 147-150.

 Ivanova Maria K. Executive functions’ impact on vocabulary and verbal
fluency among mono- and bilingual preschool-aged children / М.К.
Иванова // Psychology in russia: state of the art. – 2021. – №4. – С. 65-77.

 Иванова М.К. Развитие познавательного интереса у детей старшего
дошкольного возраста в проектной деятельности / М.К. Иванова, Н.А.
Абрамова // Проблемы современного педагогического образования. –
2021. - №71-3. – С. 40-43.

 Иванова М.К. Значение пения в музыкальном развитии детей
дошкольного возраста: историко-теоретический анализ/ М.К. Иванова
// Проблемы современного педагогического образования. – 2021. -
№71-2. – С. 96-99.

 Иванова М.К. Особенности развития когнитивных навыков и регуляции
поведения детей старшего дошкольного возраста/ М.К. Иванова, М.И.
Дедюкина // Проблемы современного педагогического образования. –
2021. - №71-3. – С. 370-373.

Статьи ВАК, РИНЦ 

Благодарим за внимание !


