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Галигузова, Л. Н.  Дошкольная педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 253 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06283-0. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451079 

 

В учебнике рассматриваются основные методы 

реализации личностно-ориентированной модели 

образования в работе с детьми раннего возраста, с 

учетом важнейших факторов психического развития 

детей от 1 года до 3 лет. Также представлены содержание 

и методы педагогической работы по разным 

направлениям развития детей, даны методические 

рекомендации по организации развивающей предметной 

среды, раскрываются современные диагностические 

методы и образовательные программы. 

 

 

https://urait.ru/bcode/451079


Микляева, Н. В.  Дошкольная педагогика: учебник для вузов / Н. В. Микляева, Ю. В. 

Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-

534-03348-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449941 

 

В курсе даны методологические и теоретические 

основы дошкольной педагогики с позиции 

организации субъект-субъектного взаимодействия 

детей и взрослых. Раскрыты особенности 

проектирования и организации интерактивной 

среды в условиях семейного и общественного 

воспитания и образования, дана характеристика 

методов и приемов интерактивного общения, 

способствующих развитию индивидуальности и 

освоению ребенком позиции субъекта разных 

видов деятельности, формированию готовности к 

школе. 

. 

 

 

https://urait.ru/bcode/449941


Ежкова, Н. С.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Н. С. Ежкова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 183 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10152-2. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452190 

   

В учебном пособии рассмотрены как концептуально-

методологические основы, так и современные 

проблемы дошкольной педагогики и дошкольного 

образования. Характеризуются отдельные актуальные 

направления дошкольного образования: ценностно-

ориентированное поликультурное образование, 

эмоционально развивающее образование. Особый упор 

делается на соответствие требованиям ФГОС 

начального образования. Ряд тем излагается с 

элементами проблемности. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452190


Козлова, С. А.  Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учебник и 

практикум для вузов / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 202 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02559-0. – Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451937  

   

Авторы учебника знакомят студентов с современными 

программами воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Большое внимание уделено 

историческому материалу, так как без знания истории 

вряд ли можно создать что-то поистине новое, 

особенно в педагогике, уходящей своими корнями в 

древность. Каждая глава завершается практикумом, 

призванный научить студентов внимательнее 

всматриваться в ребенка, задумываться над его 

особенностями, изучать и анализировать, как влияют 

на ребенка среда и воспитание, в том числе и 

используемые образовательные программы.. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451937


Хохрякова, Ю. М.  Педагогика раннего возраста : учебник для вузов / Ю. М. Хохрякова. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 262 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-08630-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/453242       

 

 В настоящем курсе рассматриваются теоретико-

методологические основы воспитания и обучения 

малышей в период раннего детства, освещается 

проблема периодизации детского развития, 

раскрываются теоретико-технологические аспекты 

содействия развитию у детей раннего возраста разных 

видов деятельности, а также описывается организация 

работы в условиях дошкольного учреждения. Особое 

внимание уделяется рассмотрению вопросов сенсорного 

воспитания и развития речи малышей. 

 

 

. 

https://urait.ru/bcode/453242


Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. – 2-е изд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 450 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12763-8. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448289 

    

 

 В курсе подробно рассмотрена методика обучения 

и воспитания дошкольников. Представлены 

нормативно-правовые и управленческие аспекты 

оказания образовательной услуги в детском саду, 

основные подходы к образованию детей раннего и 

дошкольного возраста, методы организации 

педагогического процесса в детском саду, 

методические основы обучения и воспитания 

дошкольников.  

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/448289


Юревич, С. Н.  Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи : учебное 

пособие для вузов / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 181 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10051-8. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456286  

 

Актуальность рассмотрения проблемы 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

определяется основными тенденциями развития 

дошкольного образования на современном этапе. 

Для успешного воспитания и развития ребенка так 

важно установить взаимодействие, доверительный, 

деловой контакт между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями. 

Учебное пособие содержит краткое изложение основ 

дошкольной педагогики о взаимодействии 

дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями) 

дошкольников. 

 

 

https://urait.ru/bcode/456286


Управление дошкольным образованием : учебник и практикум для вузов / Н. А. Виноградова 

[и др.] ; под редакцией Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 530 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

12764-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448290   

  

В курсе обобщены научные и теоретические основы 

управления дошкольным образованием, рассмотрены 

основные подходы и концепции, принципы, методы и 

технологии, характеризующие специфику 

управленческой деятельности руководителя 

дошкольной образовательной организации и развития 

педагогического коллектива. Первое ноу-хау курса 

заключается в комплексном изучении всех сторон его 

деятельности, т. е. дошкольная образовательная 

организация рассматривается «на перекрестке» 

функционирования образовательного, трудового и 

административного, бюджетного кодексов. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/448290


Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 

графических умений : учебное пособие для вузов / М. А. Габова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 151 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

07666-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452097     

 

 

В издании представлена методика диагностики 

пространственного мышления и графических умений 

детей 6–7 лет. Изложена программа развития 

пространственного мышления детей на графическом 

материале, поэтапная технология ее реализации. 

Предложены варианты организации занятий по 

графику. Книга содержит рабочие листы к 

диагностической методике, диагностические таблицы.  

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452097


Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Дубровская [и др.] ; под редакцией Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 179 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-06300-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/451739 

 

Учебник содержит материал по эстетическому  

воспитанию детей, дополняющий изучение курса 

«Дошкольная педагогика». Выбранные для изучения 

темы охватывают ведущие проблемы эстетического 

воспитания дошкольников: музыка и музыкальное 

воспитание, изобразительная деятельность, 

современный этикет и формирование культуры 

поведения, детская литература, сценическое искусство. 

. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451739


Протасова, Е. Ю.  Теория и методика развития речи дошкольников. Обучение двуязычных 

детей : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина ; под редакцией 

Е. Ю. Протасовой. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 208 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-11124-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456809 

 

Пособие призвано научить педагогов быть 

проводниками в мир билингвизма для ребенка. 

Авторами книги накоплен более чем 20-летний 

опыт обучения дошкольников второму языку и 

преподавания психолого-педагогических основ 

теории и практики методики обучения на всех 

ступенях высшего и среднего специального 

образования. Основной упор делается на роль 

русского языка в сочетании с разными 

национальными языками народов России. Вопросы 

и задания в пособии являются не дополнением, а 

существенной частью материала. 

 

 

https://urait.ru/bcode/456809


Ворошнина, Л. В.  Развитие речи и общения детей дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1. 

Младшая и средняя группы : практическое пособие для вузов / Л. В. Ворошнина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 217 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-06209-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/454167 

 

Практическое пособие включает в себя конспекты 

занятий, наглядно-дидактический материал, 

программу развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду и методические 

рекомендации. В представленных занятиях 

достаточно большое место отводится дидактическим 

играм, игровым инсценировкам, ситуациям. 

Программа по развитию речи детей построена с 

учетом современных научно-теоретических и 

методических рекомендаций специалистов. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454167


Козина, Е. Ф.  Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте : 

учебник для вузов / Е. Ф. Козина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 454 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05347-0. – Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454003     

 

В учебнике приведена методика ознакомления 

предшкольников с окружающим миром на уровне 

основных дидактических единиц. Дано содержание 

естественнонаучной и обществоведческой работы с 

дошкольниками, отмечена ее специфика в плане 

непрерывности образования на ступенях детский 

сад начальная школа. Рассмотрены типичные 

методы и формы работы с предшкольниками, 

технология создания предметной развивающей 

среды.  

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454003


Зацепина, М. Б.  Организация досуговой деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении : учебное пособие для вузов / М. Б. Зацепина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 149 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09152-6. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452133 

 

Учебное пособие поможет студентам овладеть  

профессиональными компетенциями и навыками 

организации досуговой деятельности в детском 

саду. В книге представлены материалы, которые 

помогут будущим педагогам в соответствии с 

задачами этно-культурного развития познакомить 

дошкольников и младших школьников с 

традициями, обычаями, играми русского народа, 

содержанием православных праздников. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452133


Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 159 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

03666-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453490 

 

Структура и содержание учебного пособия  

призваны повысить уровень социально-

психологической компетентности будущих 

педагогов, что предполагает: ориентацию в 

теоретических вопросах профессионального 

общения, адекватные представления о требованиях, 

предъявляемых к субъекту педагогической 

деятельности и профессионального общения, 

структуре и содержанию социально-

психологической компетентности педагога, а также 

понимание внутренней логики профессионального 

общения и его «технологии» как владения 

компетенциями конструктивного педагогического 

общения. 

 

https://urait.ru/bcode/453490


Алексеева, Е. Е.  Психологические проблемы детей дошкольного возраста : учебник и 

практикум для вузов / Е. Е. Алексеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 195 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07731-5. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452473  

 

В настоящем учебнике исследованы психологические  

проблемы детей дошкольного возраста. В нем 

рассматривается агрессивное поведение детей, 

проблемы в детско-родительских отношениях, в 

общении со сверстниками, а также проблемы 

вербальной агрессии и конфликты в детско-

материнских отношениях. Приложения, 

расположенные в конце книги, помогут студентам 

лучше освоить материалы учебника. 

. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452473


Веракса, Н. Е.  Детская психология : учебник для вузов / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 446 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-

4048-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/466582 

 

 Издание представляет собой первую попытку в 

современной отечественной психологической науке 

создания учебника по детской психологии, 

ориентированного на изучение предмета через 

освоение психологических концепций, каждая из 

которых по-своему рассматривает процесс 

становления психики ребенка. В данной книге 

содержательно представлены двадцать базовых 

теорий детского развития.  

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/466582


Савенков, А. И.  Психология детской одаренности : учебник для вузов / А. И. Савенков. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 334 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-07918-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/452530  

 

Книга посвящена проблемам диагностики и  

развития детской одаренности в современной 

образовательной среде. Учебник ставит перед 

собой задачу осветить ряд важнейших вопросов в 

этой области: что такое детская одаренность? Как 

её диагностировать? Можно ли прогнозировать 

выдающиеся достижения? Как развивать потенциал 

личности ребенка? В соответствии с этой 

проблематикой структурирован материал книги. 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452530


Латышина, Д. И.  Этнопедагогика : учебник для вузов / Д. И. Латышина, Р. З. Хайруллин. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 394 с. – (Высшее образование). 

– ISBN 978-5-534-02719-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450232  

 

Данный учебник предназначен для изучения  

педагогики различных этносов. Он не имеет 

аналогов, оригинален по замыслу и построению. В 

нем впервые в педагогической литературе 

обобщены данные исследования этнокультур и 

этнопедагогики народов России, проживающих в 

различных регионах – в Поволжье и Приуралье, на 

Северном Кавказе, в Сибири и на Крайнем Севере. 

На основе анализа факторов, повлиявших на 

этнокультуры, авторы учебника показывают 

своеобразие национальной психологии отдельных 

этносов и сложившейся у них традиции воспитания 

детей. 

 

 

https://urait.ru/bcode/450232


Хухлаева, О. В.  Этнопедагогика : учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 333 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-

9916-3402-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/425891  

 

В учебнике рассматривается понятие  

этнопедагогики как науки, основанной на опыте 

воспитания детей в народной культуре. 

Сопоставляется процесс воспитания в современной 

жизни и традиционной культуре, особое внимание 

уделяется позитивным достижениям 

этнопедагогики. После изучения данного курса 

студенты будут уметь применять полученные 

знания в современной жизни, использовать 

ценности народной культуры в своей практической 

работе. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/425891


Педагогическая риторика : учебник для вузов / Л. В. Ассуирова [и др.] ; под редакцией Н. Д. 

Десяевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 242 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-07378-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450233  

 

 

В учебнике рассматривается педагогическая риторика  

как наука об особенностях речевой коммуникации в 

процессе образования и воспитания. В нем 

представлены особенности высказывания как единицы 

педагогической коммуникации, особенности речевой 

деятельности педагога. Отдельная глава посвящена 

типологии педагогических жанров. Система вопросов и 

заданий для самоконтроля поможет студентам освоить 

материалы учебника. 

. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/450233


Соколова, М. В.  Музейная педагогика : учебное пособие для вузов / М. В. Соколова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 151 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-09635-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/428261  

 

Издание посвящено музею как образовательной  

системе, а также передаче культурного 

(художественного) опыта через педагогический процесс 

в условиях музейной среды. Автор излагает основы 

музейной педагогики и рассказывает о школьных 

музеях. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Для студентов и 

преподавателей педагогических вузов, а также всех 

интересующихся музееведением, педагогикой и 

психологией. 

 

. 

https://urait.ru/bcode/428261


 

 

 

 

 

 

 

 

Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 

работы вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета.  

Есть мобильное приложение. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Подборку подготовила:  

Мурунова Дария Дмитрьевна 


