
Государственное автономное профессиональное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» 

Библиотека головного учреждения 

 

Рекомендательный указатель 

литературы по специальности 

 

 «Дошкольное образование» 
 

 

 

 

 

 

2020 



Уважаемые студенты! 

В библиотеке колледжа имеется следующая учебная 

литература по Вашей специальности 

 

1. Сластенин В.А.   Педагогика: учебник для вузов / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. 

Сластенина. М: Академия, 2012 

         В учебнике раскрываются введение в педагогическую 

деятельность, общие основы педагогики, теории обучения, 

воспитания и управления образовательными системами, 

педагогические технологии. 

 

2. Микляева Н.В. Теоретические основы дошкольного 

образования: учебник для СПО / Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева, Н.А. Виноградов. – 2-е изд., пререраб., доп. – 

М.: Юрайт, 2016 

В учебнике даны методологические и теоретические 

основы дошкольной педагогики, раскрыты особенности 

проектирования и организации интерактивной 

предметно-развивающей, игровой и образовательной социальной среды, 

систематизированы интерактивные технологии 

 

3. Руденко А.М. Педагогика в схемах и таблицах: 

учебное пособие  / А.М. Руденко. – Ростов н/Д: Феникс, 

2016 

Представлены все необходимые для изучения вопросы и 

проблемы, рассматриваемые в рамках педагогики. В 

книге в доступной и увлекательной форме раскрываются 

основы современной педагогики. В ней описаны общие 

основы современной педагогики как науки, 

рассматриваются педагогические способы развития личности, дается 

характеристика профессии и личности педагога. Содержание курса 

педагогики представлено в виде удобочитаемых схем и таблиц, 

сопровождающихся комментариями. 

 



4.  Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория 

воспитания: учеб. пос. для вузов / Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2012 

      В учебном пособии представлены методологические 

и теоретические основы воспитания, даны 

характеристики базовых теорий и концепций 

воспитания и развития личности.  

 

5. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: 

учебник для СПО / С.Д. Якушева. -6-е изд, стер. – М.: 

Академия, 2012 

      В издании рассматривается процесс приобретения 

педагогического мастерства, раскрываются основы 

культуры будущего педгога, представлен блок 

практических заданий и упражнений, направленных на 

развитие речевой культуры. 

 

6. Безруких М.М. Возрастная педагогика (физиология 

развития ребенка): учеб. пособие для вузов / М.М. 

Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2009 

      Представлены современные концепции онтогенеза 

человека с учетом новейших достижений антропологии, 

анатомии, физиологии, биохимии и т.п. Рассмотрены 

морфофункциональные особенности ребенка на основных этапах 

развития. 

7.  Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка: учеб.-пособие для вузов. – 

4-е изд., стер.- М.: Академия, 2008. 

        В пособии освещены общетеоретические вопросы 

физического воспитания и раскрыты особенности 

физической культуры дошкольников, дана методика 

организации двигательной деятельности детей. 

Представлены гимнастические упражнения, гимнастика для мозга, 

включая пальчиковую, для развития вестибулярного аппарата. Дано 

описание подвижных игр, обосновано их воспитательное воздействие. 

 

 



8. Кожухова Н.Н. Методика физического воспитания и 

развития ребенка: учеб. пос. для вузов / Н.Н. Кожухова, 

Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова; под ред. С.А. Козловой. – 

М.: Академия, 2008. 

        В книге представлены наиболее важные проблемы 

физического воспитания детей дошкольного возраста: 

раскрыты особенности физического воспитания дошкольников, 

принципы и методы обучения их движениям, дана характеристика 

упражнений, описана организация физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 

9. Детская литература: учебник для СПО / Е.О. Путилова, 

А.В. Денисова, И.Л. Днепрова и др. – 4-е изд., прераб. И 

доп. – М.: Академия, 2014 

           Учебник знакомит с особенностями детской 

литературы как филологической дисциплины, ее 

спецификой и функциями. Большое внимание уделяется 

истории русской и зарубежной детской книги, 

творчеству известных детских писателей, проблемы детского чтения, 

отдельный раздел посвящен жанрам детского фольклора. 

 

10.   Гриценко З.А. Литературное образование 

дошкольников: учебник для вузов. – 4-е изд.. –М.: 

Академия, 2012 

      В учебнике рассматриваются история фольклора и 

литературы для дошкольного возраста, современная 

детская русская и зарубежная литература, методика 

приобщения детей к чтению и т.д. 

 

      11. Погодина С.В. Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста: учебник для СПО / С.В. Погодина. 

– М.: Академия, 2015. 

      Учебник предусматривает изучение специфики 

творческого развития дошкольников в процессе их 

ознакомления с различными видами изобразительного и 

монументально-декоративного искусства, а также овладение 

педагогическими технологиями развития различных видов 

продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Эти и другие учебные издания вы можете найти нашей библиотеке. 



Уважаемые студенты! 

Наша библиотека подключена электронно-библиотечной системе 

«Znanium.com» и электронной библиотеке Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия), где Вы можете найти дополнительную литературу 

не только по своей специальности, но и по разной тематике, художественную, 

научную, справочную литературу, научные статьи.  

В «Znanium.com» представлена учебная литература по многим 

специальностям и дисциплинам. С помощью ЭБС Вы можете пользоваться 

литературой в любое время с любого электронного устройства подключенного 

к Интернету (читать полный текст, копировать (не более 10% текста), 

создавать свои книжные полки и т.д.).  Вам нужно лишь пройти регистрацию 

на сайтеhttps://new.znanium.com и взять ключ доступа у библиотекаря. 

Вот список некоторых книг по Вашей специальности, которые Вы можете 

найти в  ЭБС«Znanium.com»: 

1. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций : учеб. 

пособие / О.Н. Анцыпирович, Е.В. Горбатова, Д.Н. Дубинина [и др.]. — 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.  

 

2. Майер, А.А. Педагог дошкольного образования и вызовы 

образовательной деятельности [Электронный ресурс] / А.А. Майер // 

Детский сад будущего: «нестандартный» педагог в мире стандартов. - 

СПб.: Изд-во СПбАППО, 2015. 

 

3. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным 

миром : учебник / С.А. Козлова, С.В. Кожокарь, С.Е. Шукшина, 

А.Ш. Шахманова. — М. : ИНФРА-М, 2019.  

 

4. Становление экологической культуры и развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста: Монография / С.Н. Николаева. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018.  

Желаем успехов в учебе! 

 


