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Князев, Е. А. Отечественное дошкольное образование и педагогика. Исторический обзор : 

учебник / Е. А. Князев. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 305 с. – ISBN 978-5-9765-3782-8. 

 

 

Учебник представляет историю дошкольного 

образования и педагогики как совокупную область, 

объединяющую отдельные направления историко-

педагогической науки, изучающие генезис дошкольного 

воспитания и обучения. Учебник содержит богатый 

фактический материал, охватывающий комплекс 

исторических источников, опубликованных документов 

и материалов по истории зарубежной и отечественной 

истории дошкольного образования и педагогики, 

произведения классиков мировой и российской 

педагогической мысли, воспоминания выдающихся 

мыслителей, известных деятелей образования. 

 

 



Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика : учебное пособие / Л. Р. Болотина, С. П. Баранов, Т. 

С. Комарова. – 2-е изд. – Москва : Академический Проект, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-8291-

2697-1. 

 

 

В учебном пособии представлена личностно 

ориентированная модель воспитания и развития 

дошкольников. Рассматриваются цели и задачи 

педагогики с учетом возрастных особенностей 

дошкольников; анализируется специфика процессов 

обучения и воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении. Особое внимание авторы уделяют 

вопросам организации деятельности педагогического 

коллектива, формированию личности воспитателя. 

 

 

 

 

 

 



Дошкольная педагогика: теория и практика : учебное пособие / О. В. Бурляева, В. В. Извеков, 

Л. П. Карпушина [и др.] ; под редакцией С. В. Кахнович. – Саранск : МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 2018. – 155 с. – ISBN 978-5-8156-0920-4. 

   

 Учебное пособие раскрывает актуальные проблемы 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста в условиях изменяющейся образовательной 

действительности. В нем представлены технологии, 

способы, методы, формы учебно-воспитательного 

процесса в дошкольных образовательных 

организациях, изучение и внедрение которых 

позволяет обеспечить подготовку студентов 

прикладного бакалавриата к практической 

деятельности. Дидактический и методический 

материал рекомендуется бакалаврам для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

  

 

 



Мильситова, С. В. Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста: : учебное 

пособие / С. В. Мильситова. – Кемерово : КемГУ, 2016. – 132 с. – ISBN 978-5-8353-2103-2. 

  

Учебное пособие разработано по дисциплине 

«Методика обучения детей дошкольного возраста» в 

соответствии с ФГОС ВО. В пособии представлены 

теоретические аспекты дошкольной педагогики и 

методики обучения детей дошкольного возраста, 

рассмотрены процессы воспитания и обучения в 

структуре целостного педагогического процесса. 

Учебное пособие включает в себя теоретико-

практический и методический учебный материал, 

который поможет студентам усвоить знания по 

материалу дисциплины и подготовиться к различным 

формам контроля знаний. 

 

 

 

 



Дмитриев, Ю. А. Образование детей старшего дошкольного возраста в России и за рубежом : 

учебно-методическое пособие / Ю. А. Дмитриев, О. Л. Зверева. – Москва : МПГУ, 2016. – 108 

с. – ISBN 978-5-4263-0435-2. 

    

В пособии раскрыта сущность и значение 

предшкольного образования в России и за рубежом. 

Подробно освещены компоненты подготовки детей 

к школе, реализация задач предшкольного 

образования разных моделей. Рассмотрены 

исторические предпосылки становления и развития 

отечественного и зарубежного предшкольного 

образования, определены важнейшие тенденции 

современного предшкольного образования, 

показаны особенности их реализации в отдельных 

странах.. 

 

 

 

 

 



Зебзеева, В. А. Проектирование содержания дошкольного образования в условиях 

вариативности : учебно-методическое пособие / В. А. Зебзеева ; составитель В. А Зебзеева. – 

Оренбург : ОГПУ, 2019. – 160 с. 

     

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-

методического пособия для обучающихся по 

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование, профилю Дошкольное образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилям Дошкольное 

образование и Начальное образование; 44.04.01 

Педагогическое образование, направленности 

Методическое сопровождение начального и 

дошкольного образования; 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленности 

Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольного и начального общего образования, 

Методическая работа в дошкольной в дошкольной 

образовательной организации. 

 



Корнилова, К. В. Основы прогностической деятельности в ДОУ : учебно-методическое 

пособие / К. В. Корнилова. – 2-е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2015. – 50 с. – ISBN 978-5-9765-

2274-9.  

    

Учебно-методический комплекс предназначен для  

студентов старших курсов факультета дошкольного 

образования дневного и заочного отделения, 

обучающихся по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» (специализация 

«Управление дошкольным образованием») и по 

направлению «Педагогика» (профиль «Управление 

дошкольным образованием»). Учебно-

методический комплекс представляет авторское 

видение курса в структурировании разделов и тем, 

обоснованное научным исследованием проблемы 

подготовки студентов к прогностической 

деятельности в ДОУ. 

.  

 

 



Комарова, О. А. Конструирование предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации : учебно-методическое пособие / О. А. Комарова, Т. В. Кротова. 

– Москва : МПГУ, 2017. – 96 с. – ISBN 978-5-4263-0494-9.   

 

В учебно-методическом пособии охарактеризована 

предметно-игровая среда дошкольных 

образовательных организаций, представлен краткий 

исторический экскурс в историю вопроса, дана 

характеристика структурных элементов предметно-

игровой среды, рассмотрено ее значение для 

развития и образования детей дошкольного 

возраста, а также современные требования к ее 

конструированию и взаимодействию участников 

образовательных отношений внутри нее. Пособие 

содержит вопросы, практические задания и задания 

для самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 



Дмитриев, Ю. А. Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога дошкольного образования : учебное пособие / Ю. А. Дмитриев, Т. В. 

Калинина, Т. В. Кротова. – Москва : МПГУ, 2016. – 188 с. – ISBN 978-5-4263-0475-8. 

 

В учебном пособии раскрыты содержание, структура  

информационных технологий и особенности их 

использования в профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного образования. Особое 

внимание уделено содержанию и методике 

подготовки будущих и работающих педагогов к 

творческому использованию новых информационных 

технологий (НИТ) в образовательной работе с детьми 

дошкольного возраста. Пособие может представлять 

интерес для преподавателей педагогических вузов и 

колледжей, студентов, бакалавров и магистрантов, 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

 

 

 

 



Волков, Б. С. Дошкольная психология : Психическое развитие от рождения до школы : 

учебное пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Академический Проект, 2020. – 287 с. – ISBN 978-5-8291-2568-4.  

 

Научные интересы авторов связаны с разработкой  

вопросов психологии обучения и воспитания детей 

разного возраста, а также методики профессиональной 

подготовки студентов высших и средних учебных 

заведений. Авторами опубликован ряд учебных 

пособий по возрастной психологии, в 1996 и 1998 гг. 

удостоенных дипломов лауреатов Всероссийского 

конкурса на лучшие научные и учебно-методические 

работы по совершенствованию системы подготовки 

специалистов без отрыва от работы и дистанционному 

обучению, среди которых «Психология развития 

человека», «Детская психология. Логические схемы», 

«Детская психология в задачах и ответах», «Как 

подготовить ребенка к школе», «Методология и 

методы психологического исследования». 

 



Психологические основы образовательной деятельности в дошкольном образовании : учебно-

методическое пособие / составители Л. Ю. Шавшаева, Л. С. Самсоненко. – Оренбург : ОГПУ, 

2017. – 99 с.    

 

Пособие раскрывает содержание дисциплины 

«Психологические основы образовательной 

деятельности в дошкольном образовании» ОПОП 

«Педагогика дошкольного детства». Предложено 

содержание лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы, направленное на 

формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование»: ПК-2 - способность формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; 

ПСК-1 - готовность к педагогической деятельности 

по реализации программы дошкольного 

образования. 



Диагностические методики по проблеме социально-личностного развития и воспитания 

дошкольников : учебное пособие / под редакцией Н. И. Левшиной, Т. М. Бабуновой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2015. – 161 с. – ISBN 978-5-9765-2278-7.  

 

Представленный материал включает 

диагностические методики по различным 

направлениям социализации дошкольников. 

Материалы разработаны на основе современных 

научно-педагогических исследований и 

апробированы в опорных ДОУ (№№ 125, 121, 141, 

154, 85, 137, 127, 102, 98, 160) г. Магнитогорска 

совместно с педагогами кафедры дошкольной 

педагогики МаГУ. Материалы пособия будут 

интересны студентам вуза и педагогического 

колледжа, аспирантам и специалистам 

дошкольного образования. 

 

 

 

 



Газина, О. М. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Особенности 

развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста» : учебное пособие / О. 

М. Газина, Т. И. Ерофеева, Л. И. Павлова. – Москва : МПГУ, 2018. – 136 с. – ISBN 978-5-

4263-0602-8. 

 

Данное пособие написано в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (ФГОС 3+) и адресовано 

студентам, обучающимся по направлению 

магистерской подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». Оно является изданием, 

позволяющим студентам спланировать и 

организовать самостоятельную работу по изучению 

модуля «Особенности развития познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста». В 

пособии представлена система практических 

занятий, определено содержание вопросов и 

заданий, предусматривающих формирование 

компетенций, необходимых для реализации 

технологий развития познавательной деятельности 

дошкольников. 



Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных дошкольников : учебное пособие / 

под редакцией О. В. Токарь [и др.]. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 148 с. – 

ISBN 978-5-9765-0175-1. 

 

Пособие содержит описание научно-практического 

опыта работы по проблеме организации и 

осуществления психолого-педагогического 

сопровождения процессов развития и воспитания 

детей, имеющих те или иные проявления 

гипердинамического синдрома с нарушениями 

внимания. Рассматриваются основные направления 

работы (диагностика, коррекция, просвящение); 

показав комплексный подход к выработке единой 

стратегии сопровождения гиперактивных 

дошкольников, заключающийся во взаимодействии 

различныз специалистов(медицинский работник – 

психолого – педагог – узкий специалист) и 

различных социальных институтов ←семья – 

детский сад – школа). 

 



Гончарова Е.В., Телегина И.С. Инновационная деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении: Учебно-методическое пособие. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 

2013. – 126 с. ISBN 978–5–00047–100–5. 

 

В учебно-методическом пособии раскрываются 

сущность, содержание и особенности 

инновационной деятельности в ДОУ, представлены 

глоссарий, список литературы по данной проблеме. 

Пособие адресовано педагогам дошкольных 

образовательных учреждений, педагогам 

учреждений дополнительного образования, 

студентам педагогических вузов и колледжей. Для 

студентов магистратуры по программе 

«Дошкольное образование» может быть 

использовано в качестве учебного пособия курса по 

выбору «Инновационная деятельность в ДОУ». 

 

 

 



Степанова, Н. А. Экспериментальная деятельность детей : учебно-методическое пособие / Н. 

А. Степанова, Е. Н. Ращикулина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2015. – 77 с. – ISBN 

978-5-9765-2263-3 

 

Учебно-методическое пособие раскрывает 

теоретические и практические основы активизации 

познавательной деятельности старших 

дошкольников и младших школьников с учетом 

амплификации развития. Пособие предназначено 

для студентов факультетов дошкольного и 

начального общего образования, для работников 

сферы дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 



Томчикова, С. Н. Игровые технологии в ДОУ: учеб.-метод. комплекс : учебно-методическое 

пособие / С. Н. Томчикова, Н. С. Томчикова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2015. – 80 

с. – ISBN 978-5-9765-2346-3. 

 

Учебно-методический комплекс предназначен для 

студентов педагогического вуза, обучающихся по 

направлениям подготовки 050100.62 

Педагогическое образование и 050400.62 

Психолого-педагогическое образование. При его 

составлении учтены рекомендации, 

подготовленные отделом стандартизации и учебно-

методического обеспечения образовательных 

программ МаГУ. 

 

 

 

 

 

 



Сайгушева, Л. И. Социально-педагогическая деятельность с семьей в дошкольном 

образовательном учреждении : учебное пособие / Л. И. Сайгушева, И. В. Фадеева. – 2-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2015. – 172 с. – ISBN 978-5-9765-2200-8. 

 

В учебном пособии предлагается один из вариантов 

модели социальной работы в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), 

разработанной на основе анализа проблем, с 

которыми чаще всего сталкиваются специалисты 

дошкольного образовательного учреждения 

(заведующие, воспитатели, психологи). В пособии 

рассматриваются теоретические вопросы и 

конкретные технологии социально-педагогической 

деятельности с семьей в ДОУ. Особое внимание 

авторы обращают на проблемы воспитания 

правовой культуры у дошкольников и 

использованию детского труда как средства 

социализации ребенка. 

 



Глухов, В. П. Методика формирования связной речи детей дошкольного возраста с 

системным речевым недоразвитием : учебно-методическое пособие / В. П. Глухов. – Москва : 

МПГУ, 2017. – 232 с. – ISBN 978-5-4263-0558-8. 

 

 В пособии представлены содержание и 

методические приемы коррекционной работы по 

формированию связной речи детей дошкольного 

возраста с общим речевым недоразвитием, а также 

апробированные автором в экспериментальном 

исследовании и в практике логопедической работы 

коррекционно-педагогические технологии 

обследования уровня сформированности связной 

речи и формирования навыков связных 

высказываний у детей с ОНР. 

 

 

 

 

 



Стерликова, В. В. Теория и методика развития речи детей (структурно-логические схемы) : 

учебно-методическое пособие / В. В. Стерликова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. 

– 203 с. – ISBN 978-5-9765-1967-1. 

 

В учебно-методическом пособии в наглядной 

образной форме представлен весь курс «Теория и 

методика развития речи детей дошкольного 

возраста»: рассматриваются научно-теоретические 

основы методики развития речи; задачи, 

содержание, методы и организационные формы 

обучения родному языку и развития речи детей; 

вопросы моделирования и оптимизации речевой 

работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Пособие адресовано студентам 

педагогических институтов и колледжей, 

преподавателям, а также специалистам, 

занимающимся вопросами речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

 



Левшина, Н. И. Диагностические методики речевого развития дошкольников : учебно-

методическое пособие / Н. И. Левшина, Л. В. Градусова. – 2-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2015. – 68 с. – ISBN 978-5-9765-2277-0. 

 

 

Представленный материал включает 

диагностические методики по различным 

направлениям речевого развития дошкольников. 

Материалы разработаны на основе современных 

научно-педагогических исследований. Материалы 

пособия будут интересны студентам вуза и 

специалистам дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утехина, А. Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: Теория и практика : учебное 

пособие / А. Н. Утехина. – 3-е изд. – Москва : ФЛИНТА, 2013. – 192 с. – ISBN 978-5-9765-

1499-7. 

 

В данном учебном пособии раскрываются 

предпосылки раннего обучения иностранным 

языкам. На основе методологических, 

психолингвистических и дидактико-педагогических 

положений определяются цели, задачи, принципы 

обучения иностранным языкам в дошкольном 

возрасте. Описаны методы, формы обучения и 

способы оценивания результатов. Предлагается 

авторская методика формирования звуковой 

культуры речи, усвоения детьми значения слова, 

элементарного осознания грамматической стороны 

речи. 

 

 

 



Киричек, К. А. Теория и технологии развития математических представлений у детей : 

учебно-методическое пособие / К. А. Киричек. – Ставрополь : СГПИ, 2018. – 144 с. – ISBN 

978-5-903998-90-6. 

 

Теория и методика математического развития 

дошкольников в системе педагогических наук 

призвана оказать помощь воспитывающим 

взрослым в подготовке детей дошкольного возраста 

к восприятию и усвоению математики. При 

условии системного и последовательного обучения 

можно целенаправленно формировать 

элементарные математические представления, 

абстрактное и логическое мышление, повышать 

интеллектуальный уровень детей. Математическая 

подготовка важна для ребенка для успешной жизни 

в современном обществе вне зависимости от того, 

свяжет ли он в будущем свою профессиональную 

жизнь с математикой или нет. 

 



Газина, О. М. Организация самостоятельной работы по дисциплине «Теория и методика 

экологического образования детей» : учебное пособие / О. М. Газина. – Москва: МПГУ, 2016. 

– 88 с. – ISBN 978-5-4263-0376-8. 

 

Данное пособие поможет студентам спланировать и 

организовать самостоятельную работу по изучению 

дисциплины «Теория и методика экологического 

образования детей». В пособии представлена 

система практических занятий, определено 

содержание других видов учебной деятельности 

студентов (подготовка к контрольным работам, 

зачетам, экзаменам). Общие рекомендации по 

освоению каждого раздела дисциплины, 

интеграции методического и экологического 

образования сочетаются с практическими 

рекомендациями, апробированными в процессе 

профессиональной подготовки кадров. 

 

 



Водинская, М. В. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях изобразительной 

деятельностью : учебное пособие / М. В. Водинская, М. С. Шапиро. – 4-е изд. (эл.). – Москва : 

Теревинф, 2019. – 49 с. – ISBN 978-5-4212-0554-8. 

 

В пособии описываются возможности работы в 

индивидуальной и групповой форме, конкретные 

приемы занятий с детьми, имеющими различные 

трудности (страхи, особенности поведения, грубые 

нарушения речи). Данное пособие адресовано 

специалистам, работающим с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста (психологам, 

психотерапевтам, дефектологам, преподавателям 

ИЗО и др.). 

 

 

 

 

 

 



Морозов, В. О. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном обра-зовательном 

учреждении : учебно-методическое пособие / В. О. Морозов. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2019. – 112 с. – ISBN 978-5-9765-1965-7. 

 

Содержание пособия соответствует требованиям 

государственного стандарта по физической 

культуре для выпускников факультета 

дошкольного и начального образования. 

Рассматриваются ключевые вопросы теории и 

методики физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении, знания 

которых необходимы для будущих воспитателей, 

методистов, физкультурных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений. 

Освещаются организационно-педагогические 

основы двигательной культуры детей дошкольного 

возраста. 

 

 



Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании : монография / Н. 

В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова, И. А. Гаврилова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2016. – 262 с. – ISBN 978-5-9765-1142-2. 

 

В монографии изложены результаты завершенного 

психолого-педагогического исследования теоретико-

экспериментального характера. В представленном 

исследовании раскрыты теоретические основы 

приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни, содержание, средства и методика 

формирования у детей 4-х, 5-ти, 6-ти лет здоровье 

сберегающего и здоровье укрепляющего поведения. 

В книге представлены обобщение и оценка 

результатов поисковой исследовательской работы по 

приобщению дошкольников к здоровому образу 

жизни, подробно изложены методика и результаты 

констатирующего, формирующего и контрольного 

этапов исследования по формированию здоровье 

сберегающего поведения детей на материалах 

средней, старшей и подготовительной групп. 



 

 

 

 

 

 

Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 

работы вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета. 

Есть мобильное приложение. 
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