


 

ОП.01  Основы общей и дошкольной педагогики  

Таранова Т.Н. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Таранова, 
А.А. Гречкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. — 151 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69413.html 

 Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32075.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших педагогических 
учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 319 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36872.— ЭБС «IPRbooks» 

ОП.02.  Психология  

Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ш. 
Резепов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
— 106 c. — 978-5-4486-0436-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79812.html 

Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 
Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 322 c. 
— 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

Богачкина Н.А. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богачкина Н.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8219.— ЭБС «IPRbooks» 

 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена -  

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 
398 c. — 978-5-379-02027-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65272.html 

Савченков Ю.И. Возрастная физиология. Физиологические особенности детей и 
подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савченков Ю.И., Солдатова О.Г., 
Шилов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2013.— 143 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14167.— ЭБС «IPRbooks» 

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Н.Ф. Лысова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2010.— 398 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20670.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. Железнов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2013.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21795.— 
ЭБС «IPRbooks» 

ОП.04 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии - 
Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в специальность 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних и высших педагогических 
учебных заведений/ В.И. Селиверстов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 319 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36872.— ЭБС «IPRbooks» 

Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов 
[Электронный ресурс]: учебник/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15490.— ЭБС 
«IPRbooks» 

ОП.05 Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

- Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Московкина А.Г.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 2014.— 252 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31761.— ЭБС «IPRbooks» 

Токаева Т.Э. Методика физического воспитания детей с проблемами в развитии 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Для специальностей по 
направлениям подготовки специалитета 050715.65 – «Логопедия», 050717.65 – 
«Специальная дошкольная педагогика и психология»; по направлениям подготовки 
бакалавриата 050700 – «Специальное (дефектологическое) образование – профиль 
«Дошкольная дефектология»/  

Токаева Т.Э., Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 346 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32067.— ЭБС «IPRbooks» 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
СПО.- М.:Академия,2014 

Можаев Е.Е. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Можаев Е.Е., Мельникова Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный аграрный заочный университет, 2013.— 84 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20663.— ЭБС «IPRbooks» 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО.- М,:Академия,2017 



Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Соколов А.Т.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2012.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16689.— ЭБС 
«IPRbooks» 

ОП.08 Основы педагогического мастерства   

Писарева Т.А. Общие основы педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Писарева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 126 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6318.— ЭБС «IPRbooks» 

Лемов Д. Мастерство учителя [Электронный ресурс]: проверенные методики выдающихся 
преподавателей/ Лемов Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2014.— 402 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39271.— ЭБС «IPRbooks» 

ОП.09 Основы исследовательской деятельности в дошкольном учреждении -  

Шарипов, Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской 
деятельности. Педагогическая инноватика [Электронный ресурс] : монография / Ф. В. 
Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, Университетская книга, 2016. — 
584 c. — 978-5-98699-159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70716.html 

Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 
ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-
педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного 
образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное 
образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks», 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности  и бизнес-планирования - 
Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34305.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Олехнович С.А. Организация и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : 
конспект лекций / С.А. Олехнович. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Университет ИТМО, 2016. — 168 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67455.html 

МДК. 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для высшей школы/ Артюнина Г.П., Игнатькова 
С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 560 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36450.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



Фролова Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ресурс]: пособие/ Фролова Ю.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 256 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35533.— ЭБС «IPRbooks», по паролю» 

МДК. 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 
развитие детей раннего и дошкольного возраста  

Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35552.— ЭБС «IPRbooks» 

Дедулевич, М. Н. Методика физического воспитания детей [Электронный ресурс] : 
учебник / М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 236 c. — 
978-985-503-554-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67658.html 

МДК. 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков     - 

Дедулевич М.Н. Методика физического воспитания детей [Электронный ресурс] : учебник 
/ М.Н. Дедулевич, В.А. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 236 c. — 
978-985-503-554-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67658.html 

Токаева Т.Э. Методика физического воспитания детей с проблемами в развитии 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Для специальностей по 
направлениям подготовки специалитета 050715.65 – «Логопедия», 050717.65 – 
«Специальная дошкольная педагогика и психология»; по направлениям подготовки 
бакалавриата 050700 – «Специальное (дефектологическое) образование – профиль 
«Дошкольная дефектология»/ Токаева Т.Э., Наумов А.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2013.— 346 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32067.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК.02.01 Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста -  

Смирнова, Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 134 c. — 978-5-4486-0251-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72546.html 
Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый 
университет, 2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21320.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный 
ресурс]: учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 
образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 050400.62 «Психолого-



педагогическое образование». Профиль «Психология образования». Квалификация 
(степень) выпускника: бакалавр/ А.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 
303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32093.— ЭБС «IPRbooks» 

Адаптация ребенка в группе и развитие общения на игровом занятии КРУГ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Ю.Г. Зарубина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Теревинф, 2012.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12755.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый 
университет, 2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21320.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного 
дошкольника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 138 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23997.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации различных видов 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 
ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-
педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного 
образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное 
образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 

Новые направления в игровой терапии. Проблемы, процесс и особые популяции 
[Электронный ресурс]/ Л.Лэндрет Гарри [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Когито-Центр, 2007.— 479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3857.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

МДК 02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству - Литвина Н.В. Ознакомление детей старшего дошкольного 
возраста с рукотворным миром [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования с белорусским и русским языками 
обучения/ Литвина Н.В., Лосик Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2014.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35512.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 
2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 



МДК.02.04. Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 
практикумом 

Сухонина, Н. С. Методика музыкального воспитания детей с нарушением интеллекта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) / Н. С. Сухонина. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 124 c. — 
978-5-4487-0173-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72893.html 

МДК.02.05.Теоретические основы и методика развития речи у детей 

Федосеева Е.С. Психолого-педагогические основы речевой деятельности детей (в норме и 
патологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федосеева Е.С., Ярикова М.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33865.— ЭБС «IPRbooks», по паролюНикитина А.В. Занятия с 
детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром [Электронный 
ресурс]/ Никитина А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 176 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19443.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК.02.06. Теоретические основы и методика математического развития 
дошкольников  

Селькина Л.В. Методика преподавания математики [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов факультетов подготовки учителей начальных классов/ Селькина Л.В., Худякова 
М.А., Демидова Т.Е.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 374 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32066.— ЭБС «IPRbooks» 

Худякова М.А. Практикум по методике преподавания математики [Электронный ресурс]: 
для студентов факультетов подготовки учителей начальных классов/ Худякова М.А., 
Демидова Т.Е., Селькина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 146 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32083.— ЭБС «IPRbooks» 

Фалькович Т.А. Формирование математических представлений [Электронный ресурс]: 
занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного образования/ Фалькович Т.А., 
Барылкина Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2009.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26383.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

МДК.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Андрюшина И.И. Выразительное чтение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Андрюшина И.И., Лебедева Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18561.— ЭБС «IPRbooks» 

Светловская Н.Н. Детская книга и детское чтение в современной начальной школе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Светловская 



Н.Н., Пиче-оол Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 
педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26466.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК 03.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с нарушениями интеллекта  

 Стребелева Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 
интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стребелева Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2011.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13027.— ЭБС «IPRbooks» 

Зеленина Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 
интеллекта [Электронный ресурс]: курс лекций. Направление подготовки – 050700.62 – 
«Специальное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 
дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 50 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32097.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК.03.02. Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого 
развития 

Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников. Онтогенез и 
дизонтогенез [Электронный ресурс]: монография/ Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24029.— ЭБС «IPRbooks» 

Никитина А.В. Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с 
окружающим миром [Электронный ресурс]/ Никитина А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19443.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК. 03.03. Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками слухового и зрительного воспитания 

Королева И.В. Дети с нарушениями слуха [Электронный ресурс]: книга для родителей и 
педагогов/ Королева И.В., Янн П.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 
2011.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19382.— ЭБС «IPRbooks» 

Зиннхубер Хельга Как развивается ваш ребенок? Таблицы сенсомоторного развития, игры 
и упражнения. От 4 до 7,5 лет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зиннхубер 
Хельга— Электрон. текстовые данные.— М.: Теревинф, 2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12768.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК.03.04. Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения 
детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – 

 Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 



Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35552.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК.03.05. Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений поведения 

Зеленина Н.Ю. Социально-эмоциональное развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление 
подготовки – 050700.62 «Специальное дефектологическое образование», профилю 
подготовки «Дошкольная дефектология»/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые 
данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2014.— 46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32096.— ЭБС «IPRbooks» 

Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 
нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения [Электронный ресурс]: 
практикум по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – 
«Специальное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 
дефектология/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 60 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32086.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации 

Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс лекций по профессиональному 
модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., 
Гильманова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский 
институт социально-педагогических технологий и ресурсов, РИЦ, 2014.— 112 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29883.— ЭБС «IPRbooks», 

Метлякова Л.А. Инновационные технологии поддержки семейного воспитания в 
учреждениях образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Метлякова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 330 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32040.— ЭБС «IPRbooks» 

Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Московкина А.Г.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 2014.— 252 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31761.— ЭБС «IPRbooks» 

МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 
детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным здоровьем  
 
Стребелева Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 



интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стребелева Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2011.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13027.— ЭБС «IPRbooks» 
Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35553.— ЭБС «IPRbooks» 
Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 
ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-
педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного 
образования»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное 
образование»/ Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 208 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062.— ЭБС «IPRbooks» 
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