
Козлова С.А. Теоретические и методические основы 
организации трудовой деятельности дошкольников : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования/ 
С.А. Козлова.-2-е изд., стер. - М.: Академия, 2016.-144с.  
        В учебнике раскрываются проблемы трудового 
воспитания дошкольников, его теоретические и 
методические основы; история трудового воспитания в 
общественном дошкольном образовании, характеризуются 
задачи трудового воспитания, средства и методы его 
реализации. Дается описание видов детского труда, особое 
внимание уделяется умственному труду, так как именно 
этот вид труда способствует развитию мышления, речи, 
помогает подготовке ребенка к школе, формирует 
трудолюбивую, думающую, творческую личность.  
       В книге освещаются вопросы начального 
экономического воспитания, развития разумных 
социальных потребностей. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. Может быть 
полезен студентам учреждений высшего образования, 
преподавателям, воспитателям дошкольных 
образовательных организаций, всем, кого интересует 
проблема трудового воспитания ребенка дошкольного 
возраста 
Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста : учебник  для студ. учреждений сред. проф. 
образования /Под ред. С.О. Филипповой.-7-е изд., доп.-
М.: Академия, 2015.-320с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
специальности <Дошкольное образование> и является 
частью учебно-методического комплекта. Может быть 
использован при изучении профессионального модуля 
ПМ.01 <Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его физического развития> 
(МДК 01.02).  

В учебнике изложены теоретические основы 
физической культуры детей дошкольного возраста и 
методические основы организации физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольном учреждении. Для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Может быть полезен педагогам ДОУ и 
родителям. 
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Погодина С.В. Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности детей 
дошкольного возраста:  учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования .-2-е изд., стер. – М.: Академия, 
2016.-272с., 4с.ил. 
Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 
<Дошкольное образование>, ПМ.02 <Организация 
различных видов деятельности и общения детей> 
(МДК.02.03). 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.  

Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

Педагогика: учебник и практикум для СПО /Под ред. 
П.И. Пидкасистого.-4-е изд., перераб.  и доп.- М.: 
Юрайт, 2016.- 408. 

Учебное пособие создано коллективом ученых-
педагогов для самого широкого круга специалистов: 
юристов, экономистов, социологов, инженеров, врачей и 
др. В центре внимания авторов не ученик школы, а 
обучающийся вообще: ребенок в семье, ученик, студент, 
сотрудник производственного коллектива, член бизнес-
команды. В новом издании авторы постарались учесть 
основные изменения, которые произошли в жизни 
общества и в системе образования; достижения 
педагогической науки и практики в области подготовки 
специалистов.  

Каждая глава включает необходимый 
информационный материал, вопросы для самопроверки, 
список основной и дополнительной литературы. В конце 
книги приведены материалы (ситуации) для размышлений 
и совместных обсуждений на семинарах, практических 
занятиях.  

Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. 



Голованова Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум 
для СПО - 2-е изд., перераб.  и доп.- М.: Юрайт, 2016.- 
377с. 

Учебник содержит компактно составленный и 
логически точно организованный материал курса 
«Педагогика». Основное изложение строится вокруг 
предмета педагогики целостного образовательного 
процесса, который представлен в современном научном 
осмыслении.  

Авторская форма изложения тяготеет к диалогу с 
читателем, создавая для него возможность не только 
осмыслить прочитанное, но и сформировать свое мнение. 
Настоящая книга выгодно отличается от многочисленных 
учебников педагогики теоретической глубиной и 
основательностью рассмотрения проблем педагогической 
науки, студенты и преподаватели найдут в ней научные 
ориентиры для систематизации педагогических концепций, 
для выстраивания «линий» преемственности идей 
классической и современной педагогики. 

Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: 
учебник для студ. учреждений высш. образования / 
А.И.Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В.Сидорчук. - 8-е изд., 
стер.-М.:Академия, 2016.-464с. 
Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки - Педагогическое образование 
(профиль <физическая культура>, квалификация 
<бакалавр>). В учебнике рассматриваются вопросы 
техники легкоатлетических видов спорта, методики 
обучения им, проведения спортивных тренировок, 
классификации соревнований, даются исторические 
справки о возникновении и развитии различных видов 
легкой атлетики.  

Учебник подготовлен на основе 6-го издания 
учебного пособия <Легкая атлетика> (2009) Для студентов 
учреждений высшего профессионального образования. 
Может быть полезен преподавателям и учителям 
физической культуры, тренерам команд по различным 
видам легкой атлетики. 



Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена : учебник для студ. учреждений 
высш. образования / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - 5-е 
изд., стер. - М. : Академия , 2016. - 256 с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки "Педагогическое образование" 
(квалификация "бакалавр"). В учебнике изложены 
анатомо-физиологические особенности роста и развития 
ребенка на разных возрастных этапах, а также приведены 
научно обоснованные гигиенические требования к 
факторам внешней среды, влияющим на здоровье.    

Рассмотрены мероприятия, направленные на 
профилактику возникновения "школьных" болезней 
(близорукость, плоскостопие, сколиоз и др.) и укрепление 
здоровья детей и подростков. Для студентов учреждений 
высшего педагогического профессионального образования. 

Основы семейного воспитания: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. Образования / Под ред. 
В.П.Сергеевой.- 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 
2015.-192с. 

В учебнике описывается история семейного 
воспитания в России, рассказывается о семейно-брачных 
традициях у разных народов, проживающих на территории 
нашей страны и относящихся к разным религиозным 
конфессиям; характеризуются пути повышения 
педагогической культуры родителей. Представлены 
нормативно-законодательные акты семейного 
регулирования.  

Учебник может быть использован при изучении 
профессионального модуля ПМ.03 "Классное руководство" 
в соответствии с ФГОС СПО для специальности 050146 
"Преподавание в начальных классах".  

Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
бакалаврам, магистрам, аспирантам и слушателям курсов 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров. 



Клепинина З.А., Аквилева Г.Н. Методика 
преподавания предмета «Окружающий мир». -3-е изд., 
испр. - М.: Академия, 2015.-336с. 

Цель настоящего учебника - обеспечить подготовку 
студентов по дисциплине "Методика преподавания 
предмета "Окружающий мир"". Учебник подготовлен в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" профиль "Начальное 
образование" (квалификация "бакалавр").  

Материал учебника переработан с учетом 
изменений в современной образовательной политике и 
дидактике обучения. Учебник последовательно раскрывает 
реализацию системно-деятельностного подхода, 
определенного Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего 
образования 2009 г. как ведущего.  

Для студентов учреждений высшего образования. 
Может быть полезен слушателям курсов повышения 
квалификации, аспирантам и практическим работникам. 

Никонова М.А. Краеведение: учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. образования.-4-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2016.-192с 

Учебное пособие создано в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки "Педагогическое 
образование" профиль "География" (квалификация 
"бакалавр").  

В учебном пособии рассматривается краткая 
история краеведения; представлен теоретический и 
практический материал по краеведческому изучению 
местности; особое внимание уделено вопросам 
комплексного метода изучения природы; изложена 
методика организации форм учебной и внеклассной 
краеведческой работы в школе и в вузе. 
          Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. 



Николаева С.Н. Теория и методика экологического 
образования дошкольников: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. -9-е изд., стер.- 
М.: Академия, 2016.-272с. 

В учебном пособии изложена авторская концепция 
экологического воспитания дошкольников, раскрываются 
содержание и методы, конкретные педагогические 
технологии эколого-воспитательной работы с детьми 
дошкольного возраста. Особое внимание уделяется 
личностному развитию дошкольников в связи с 
экологическим воспитанием.  

Учебное пособие создано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности «Дошкольное 
образование», ПМ.03 «Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования» (МДК.03.03).  

Для студентов учреждений среднего 
педагогического профессионального образования. Может 
быть полезно студентам дошкольных факультетов 
педвузов, воспитателям детских садов. 

Микляева Н.В. Микляева Ю.В. Теория и технологии 
развития математических представлений у детей: 
учебник для студ. учреждений высш. образования.-2-е 
изд.. стер. -М.: Академия, 2016.- 352с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки "Педагогическое образование" 
профиль "Дошкольное образование" (квалификация 
"бакалавр").  

В учебнике представлены методологические и 
теоретические основы развития математических 
представлений у детей, которые соотнесены с развитием 
психических процессов и личности школьника. Обобщены 
концепции математического развития и современные 
подходы к исследованию математических способностей 
детей. Представлен обзор технологий диагностики и 
коррекции, развития и обучения, взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и семьи, 
непрерывного образования (дошкольное и начальное 
школьное звено).  

Для студентов учреждений высшего образования. 
Может быть полезен студентам педагогических колледжей 
и педагогам дошкольных образовательных учреждений, 
учителям начальной школы. 



Мисюк  М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и 
практикум для СПО / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. :  Юрайт, 2016. — 499 с. 

В учебнике освещаются теоретические основы, 
причины возникновения и развития основных заболеваний 
человека, их современная классификация, подходы к 
лечению и способы профилактики.  

Рассматриваются медико-гигиенические аспекты 
здорового образа жизни. Особое внимание уделяется 
комплексу профилактических мер по нераспространению 
инфекций в детском коллективе, предупреждению 
детского травматизма и других неотложных состояний и 
заболеваний с целью сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения. В конце книги представлены 
тесты и ситуационные задачи с ответами, благодаря 
которым обучающиеся смогут проверить усвоение 
материала. 

Книга адресована студентам образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по широкому кругу направлений и 
специальностей, а также учителям школ при подготовке 
занятий с учащимися. 

Коррекционная педагогика в начальном образовании : 
учеб. пособие для СПО / Под ред. Г. Ф. Кумариной.- 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. :  Юрайт, 2016. — 285 с. 

В пособии раскрыты теоретические, психолого-
педагогические и диагностические аспекты коррекционной 
педагогики- направления научного педагогического 
знания, призванного помочь педагогам в решении задач 
профилактики и коррекции адаптационных нарушений, 
возникающих у детей в процессе школьного обучения. 

Пособие ориентировано на подготовку нового 
поколения учителей, отвечающих требованиям 
профессионального стандарта «Педагог», готовых  и 
способных гармонично сочетать деятельность обучения с 
деятельностью воспитания и развития, обеспечивать 
высокое качество образования всех детей, перешагнувших 
школьный порог, в том числе детей риска школьной 
дезадаптации. 

Соответствует актуальным требованиям 
Федерального  государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. 

Для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, слушателей 
институтов повышения квалификации и переподготовки 
работников образования. 



Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Теория и методика 
воспитания детей младшего школьного возраста: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.-
2-е изд., стер. - М.: Академия, 2015.-320с. 
Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 050146 
«Преподавание в начальных классах», ОП.01 
«Педагогика», ПМ.02 «Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников», ПМ.ОЗ 
«Классное руководство».    В учебном пособии на базе 
анализа подходов разных исследователей раскрыты 
основные вопросы и проблемы теории и методики 
организации воспитательной деятельности в начальных 
классах в сущностном, содержательном и технологическом 
аспектах. Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезно 
студентам вузов, слушателям курсов повышения 
квалификации, учителям, воспитателям групп продленного 
дня и другим педагогам, работающим с младшими 
школьниками. 
Антонова Е.С., Боброва С.В.  Методика преподавания 
русского языка (начальные классы): учебник для студ. 
учреждений  сред. проф. образования. - М.: Академия, 
2015.- 352с. 

Данный учебник раскрывает содержание деятельности 
учителя на основе коммуникативно-  деятельностного 
подхода к обучению младших школьников русскому 
языку. Авторы излагают современные научные 
достижения и передовой практический опыт в области 
преподавания русского языка в начальных классах в 
доступной, методически оправданной форме.  

Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

Методика воспитательной работы: учебник для студ. 
учреждений среднего проф. образования/ В.П.Сергеева, 
Э.К. Никитина, М.Н. Недвецкая и др.; Под ред. В.П. 
Сергеевой.- 6-е изд, доп.- М: Академия, 2015.- 384 с. 
Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 
"Преподавание в начальных классах". "Классное 
руководство". В учебнике раскрыты основные 
педагогические подходы к изучению проблем воспитания, 
теоретические основы и методика воспитательной работы 
с младшими школьниками. Вопросы теории и методики 
воспитания рассматриваются на современной 
методологической основе, с учетом передового опыта и 
актуальных требований к воспитанию. 



Гончарова О.В., Богачинская Ю.С.  Теория и методика 
музыкального воспитания: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ О.В. Гончарова, 
Ю.С. Богачинская.- 5-е изд, стер.- М: Академия, 2016.- 
256с. 
От издателя 
Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.02 "Организация 
различных видов деятельности и общения детей" по 
специальности  "Дошкольное образование".  
Учебник посвящен общим проблемам музыкального 
воспитания и развития детей дошкольного возраста. В нем 
излагается методика музыкального развития в дошкольном 
детстве. Рассматриваются цели и задачи музыкального 
воспитания, виды и формы детской музыкальной 
деятельности. Обобщаются современные тенденции в 
музыкальном воспитании, проявляющиеся в большом 
разнообразии образовательных программ по 
музыкальному воспитанию и развитию дошкольников. 
Материал сопровождается вопросами и заданиями для 
самоконтроля.  

Стойлова Л.П. Теоретические основы начального 
курса математики: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Л.П. Стойлова.- 2-е изд., стер.- 
М: Академия, 2015.- 272с.  
Учебное пособие создано в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности "Преподавание в начальных классах". 
В пособии раскрыты научные основы материала, 
изучаемого в начальном курсе математики, с учетом 
знаний, полученных студентами в школьном курсе 
математики. Большое внимание уделено 
совершенствованию логической грамотности и 
математической культуры студентов - будущих учителей 
начальной школы.  
Теоретический материал дополнен вопросами и заданиями, 
цель которых - способствовать усвоению содержания 
начального курса математики.  



Теоретические основы организации обучения в начальных 
классах. Педагогические технологии: учеб.пособие для 
студ.учреждений сред.проф.образования/ В.П. Сергеева, Э.К. 
Никитина, Т.Н. Щербакова и др.; под ред. В.П. Сергеевой.- 
2-е изд., стер.- М: Академия, 2014.- 320 с. 
В учебном пособии представлены основы технологического 
сопровождения образовательного процесса в начальной школе. 
В нем раскрываются технологии становления педагогического 
мастерства и проектирования профессионального 
самообразования, а также управления образовательным 
процессом с учетом достижений современной науки и 
педагогического опыта. Предложена методика педагогического 
проектирования в обучении и воспитании. Учебное пособие 
составлено в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 050146 «Преподавание в 
начальных классах», ПМ.01 «Преподавание по программам 
начального общего образования» (МДК 01.01). Для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. 
Бороздина В.Г. Основы педагогики и психологии: учебник 
для СПО/ Г.В. Бороздина.- 2-е изд, испр. и доп.- М: Юрайт, 
2016.- 476с. 
Учебник обобщает знания ряда отраслей психологической и 
педагогической наук, имеющие самое непосредственное 
отношение к профессиональной и межличностной деятельности. 
Цель данного учебника - приобщить студентов к элементам 
психологической и педагогической культуры как составляющей 
общей культуры будущего специалиста. Для студентов и 
преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

Погодина С.В. Практикум по художественной обработке 
материалов и изобразительному искусству: учеб.пособие/ 
С.В. Погодина.- М: Академия, 2015.- 208с. 
Практикум предусматривает изучение различных способов 
обработки материалов в контексте разных видов 
изобразительного и монументально-декоративного искусства. 
Анализ выразительных средств искусства и овладение 
спецификой работы с художественными материалами позволит 
будущим педагогам профессиональнее подойти к решению 
проблемы развития детской продуктивной деятельности в 
условиях образовательного учреждения и дома. Логика и 
последовательность изложения материала обусловлены 
спецификой развития изобразительного и монументально-
декоративного искусства, в котором сложились традиции 
работы с различными материалами и техниками. Значительная 
часть практикума отводиться вопросам, связанным с 
практическим закреплением теоретического материала. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. 



Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для СПО/ Г.М. 
Коджаспирова.- 4-е изд., перераб. и доп.- М: Юрайт, 2016.-
719с. 
Издание является учебником по полному курсу педагогики 
школы. В основу построения курса положена концепция 
целостного педагогического процесса. Издание содержит как 
теоретические, так и практические аспекты педагогического 
знания. При подготовке учебника автор опирался на 
классические основы педагогики. Однако в содержании всех тем 
отражены новые подходы и трактовки. Учебник ориентирован 
как на преподавателей педагогики, так и на студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования педагогического профиля. 

Нестеровский Д.И. Теория и методика баскетбола: учебник 
для студ.учреждений высш.образования/ Д.И. 
Нестеровский.- М.: Академия, 2014.- 352с. 
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки "Педагогическое образование», профиль 
«Физическая культура" (квалификация "бакалавр"). 
Рассмотрены общие закономерности процесса обучения 
навыкам игры в баскетбол, методика обучения основам техники, 
тактики и игровой деятельности. Подробно освещены 
технические приемы и тактические действия, комплексы 
дидактических средств и соответствующих организационно- 
методических указаний, используемых при обучении. 
Приведены наиболее часто встречающиеся в процессе обучения 
ошибки и способы их предупреждения.  

Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: 
учебник и практикум для СПО/ О.Л. Зверева, А.Н. 
Ганичева.- 2-е изд, перераб. И доп.- М: Юрайт, 2016.- 219с.  

В учебнике раскрывается ведущая роль семьи как социального 
института становления личности, рассматриваются актуальные 
проблемы и особенности семейного воспитания на современном 
этапе, типичные ошибки родителей и разнообразные формы 
оказания педагогической помощи семье. Нашли отражение 
инновационные подходы к формам взаимодействия и 
сотрудничества с семьями воспитанников. Междисциплинарный 
подход к структуре учебного текста позволит студентам 
педагогических учебных заведений, преподавателям, 
социальным работникам, воспитателям, родителям – всем, кто 
интересуется проблемами семейного и домашнего воспитания – 
найти ответы на актуальные вопросы современной семьи. 



Шадрина И.В. Теория и методика математического 
развития: учебник и практикум для СПО/ И.В. Шадрина.- 
М: Юрайт, 2016.- 279с. 
В учебнике рассматриваются теоретические основы начального 
математического образования, механизмы когнитивного 
развития детей младшего школьного возраста в процессе 
обучения математике, вопросы истории математического 
образования, методика формирования представлений о 
фундаментальных математических понятиях, основы обучения 
наглядной геометрии, различные подходы к обучению решению 
задач, вопросы организации научно-исследовательской работы 
студентов в процессе изучения курса. Приведено большое 
количество практических заданий, направленных на овладение 
студентами опытом профессиональной деятельности. В 
результате изучения данного учебника студенты овладеют 
методами преподавания, обеспечивающими гуманитаризацию и 
информатизацию учебного предмета «математика», 
современными технологиями обучения, направленными на 
создание комфортной познавательной среды. 

Сластенин В.А., Педагогика: учебник для студ. учреждений 
среднего проф.образования/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 
Е.Н. Шиянов.- 8-е изд., испр. И доп.- М: Академия, 2016.- 
544с. 
В учебнике с позиций современных подходов раскрывается 
содержание подготовки студентов педагогических колледжей и 
училищ к профессиональной деятельности с учетом требований 
ФГОС СПО для всех специальностей укрупненной группы 
050000 "Образование и педагогика". Учебник может быть 
использован при изучении дисциплины ОП.01 "Педагогика". 
Структуру учебника составляют следующие разделы: введение в 
педагогическую профессию, общие основы педагогики, теории 
обучения, воспитания и управления образовательными 
системами.  
Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования.  

Куприянов Б.В. Организация досуговых мероприятий / Под 
ред. Куприянова Б.В.-2-е изд., стер.- М: Академия, 2015.- 
288с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности «Педагогика 
дополнительного образования», ПМ.02 «Организация досуговых 
мероприятий». 

 В учебнике представлены содержание, формы и способы 
организации детских досуговых мероприятий в 
образовательных учреждениях. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 



Фатеева Н.И. Образовательные программы начальной 
школы [Текст]: учеб. / Н. И. Фатеева. - 2-е изд., испр. . - М. : 
Академия, 2015. - 175 с. 
В учебнике раскрываются как теоретические вопросы, 
необходимые для успешного освоения курса "Образовательные 
программы начальной школы", так и практика их решения в 
современном начальном образовании. Особое внимание уделено 
вопросам взаимосвязи Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 
образования и образовательной программы начальной школы; 
представлен анализ традиционных и развивающих 
образовательных программ начального общего образования; 
охарактеризована структура образовательной программы 
конкретного образовательного учреждения (начальной школы), 
разработанной на основе ФГОС с учетом специфики школы. 
Учебник создан в соответствии с ФГОС по направлениям 
подготовки "Психолого-педагогическое образование" и 
"Педагогическое образование" (квалификация "бакалавр"). Для 
студентов учреждений высшего образования. Может быть 
полезен учителям начальных классов, всем работникам 
образования.  
Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний: учебник и 
практикум для СПО/ М.Н. Мисюк.- 3-е изд., перераб и доп.- 
М: Юрайт, 2016.- 499с. 
В учебнике освещаются теоретические основы, причины 
возникновения и развития основных заболеваний человека, их 
современная классификация, подходы к лечению и способы 
профилактики. Рассматриваются медико-гигиенические аспекты 
здорового образа жизни. Особое внимание уделяется комплексу 
профилактических мер по нераспространению инфекций в 
детском коллективе, предупреждению детского травматизма и 
других неотложных состояний и заболеваний с целью 
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 
Книга адресована студентам образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
широкому кругу направлений и специальностей. 



Теоретические основы дошкольного образования : учебник 
для СПО/ Н.В. Микляева, ЮВ. Микляева, Н.А. 
Виноградова; под общ. ред. Н.В. Микляевой.- 2-е изд., 
перераб. и доп.- М: Юрайт, 2016.- 496 с.  
В учебнике даны методологические и теоретические основы 
дошкольной педагогики с позиции организации субъект-
субъектного взаимодействия детей и взрослых и системно-
деятельностного подхода к образованию ребенка. Раскрыты 
особенности проектирования и организации интерактивной 
предметно-развивающей, игровой и образовательной 
социальной среды в условиях семейного и общественного 
воспитания и образования. Систематизированы интерактивные 
технологии, обеспечивающие психолого-педагогическую 
поддержку развития, воспитания и обучения ребенка и 
эффективное руководство методической службой детского сада, 
сотрудничество с родителями дошкольников. Для подготовки 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека с 
возрастными особенностями детского организма: учеб.для 
студ.учреждений сред.проф.образования/ М.Р. Сапин, В.И. 
Сивоглазов.- 11-е изд, стер.- М: Академия, 2015.- 384 с., ил. 
Учебник создан в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования. 
В пособии изложены основные сведения по анатомии и 
физиологии человека с позиций современной медицинской 
науки. Особо выделены возрастные изменения, происходящие в 
организме ребенка. Книга написана в доступной форме. Тексты 
снабжены рисунками, схемами, таблицами, способствующими 
легкому усвоению материала. 
Для подготовки студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 

Дошкольная Педагогика. Эстетическое воспитание и 
развитие: учебник и практикум для СПО/ под ред.Е А. 
Дубровской, С.А. Козловой.- 2-е изд, испр. и доп.- М: Юрайт, 
2016.- 185 с. 
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. 
Для подготовки студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 



Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика: учебник и 
практикум для СПО/ Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-
Замогильная.- 2-е изд, испр. и доп.- М: Юрайт, 2016.- 284 с. 
Учебник познакомит будущих педагогов и практических 
психологов с основными методами личностно-ориентированной 
модели образования детей раннего возраста. Авторы 
раскрывают основные закономерности психического развития 
детей от 1 года до 3 лет. В издании освещены важные понятия 
современной педагогики, принципы, цели и задачи образования 
детей раннего возраста, дается характеристика содержания и 
методов работы педагогов по физическому развитию и охране 
здоровья детей, формированию у них разных видов 
деятельности (предметной, игровой, художественно-
эстетической), познавательной активности, общения детей со 
сверстниками. 
Для подготовки студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 

Первая медицинская помощь: учеб. для студ.учреждений 
сред. проф. образования/ П.В. Глыбочко и др.- 9-е изд, стер.- 
М: Академия, 2016.- 240 с. 
Изложены правила и методы оказания первой медицинской 
помощи при травмах, ранениях, ожогах, кровотечениях на месте 
происшествия и при доставке пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение. Особое внимание уделено приемам 
оказания первой медицинской помощи при шоке, асфиксии, 
терминальных и других состояниях, представляющих реальную 
опасность для жизни пострадавшего.  
Для подготовки студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО/ Я.Д. 
Вишняков и др.; под общ. ред. Я.Д. Вишнякова.- 4-е изд., 
прераб. И доп.- М: Юрайт, 2016.-543 с. 
В учебнике рассматриваются общие положения теории и 
практики управления риском во взаимодействии человека со 
средой обитания и защиты человека от различных опасностей. 
Особое внимание уделяется анализу причин возникновения 
аварий и катастроф, роли человеческого фактора, 
формированию культуры риска и безопасности, основам 
управления безопасности жизнедеятельности. 
Для подготовки студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 



Корягина Н.А. Антонова Н.В. Психология общения: учебник 
и практикум для СПО/ Н.А. Корягина, Н.В. Антонова, С.В. 
Овсянникова.- М: Юрайт, 2016.- 437 с. 
В издании рассматриваются основные теоретические и 
практические подходы к общению. Ценность общения в 
настоящее время обусловлена его значимостью практически для 
всех сфер жизнедеятельности человека. Учебник основан на 
изложении фундаментальных научных знаний отечественной 
психологической школы, а также материалов новейших 
российских и зарубежных исследований, практических 
наработок в области психологии общения. Особый акцент 
сделан на деловом общении как важнейшем компоненте 
профессиональной компетентности специалистов любого 
профиля, особенно представителей социономических профессий 
– журналистов, менеджеров, педагогов. Пристальное внимание
уделяется развитию коммуникативной компетентности в 
области делового и профессионального общения, а также 
преодолению трудностей, возникающих в процессе общения. 
Большое количество упражнений позволяет отработать 
необходимые навыки общения на практике. 
Яшина В.И., Алексеева М.М. Теория и методика развития 
речи детей: учебник для студ.учреждений 
высш.образования/  В.И. Яшина, М.М. Алексеева, Под общ. 
ред. В.И. Яшиной.- 6-е изд, испр.- М: Академия, 2016.- 448 с. 
В учебнике отражен современный уровень научных знаний в 
области речевого онтогенеза и дошкольной лингводидактики. В 
нем рассматриваются научные основы методики развития речи 
и речевого общения детей дошкольного возраста; дается 
сущностная характеристика системы работы по развитию речи в 
ДОУ; освещаются вопросы теории и метождики развития 
разных сторон детской речи, педагогической диагностики 
детской речи, организации работы по речевому воспитанию в 
ДОУ. Методика развития разных сторон речи излагается в 
возрастном аспекте. 


