


ОП.01. Педагогика  
 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 
Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 418 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.html 
Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / Ю. М. Хохрякова. — Электрон. текстовые 
данные. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2014. — 308 c. — 978-5-85218-704-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32080.html 
Попов, Е. Б. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие для слушателей 
магистратуры / Е. Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 
институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, 2015. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40211.html 
Петрова, О. О. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. О. Петрова, О. В. 
Долганова, Е. В. Шарохина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 
2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322.html 
 
ОП.02. Психология  
Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — 
Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — 978-5-7410-1688-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71294.html 
Колоколов Г.Р. Психология [Электронный ресурс]: курс лекций/ Колоколов Г.Р., Фоменко 
Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2011.— 168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1139.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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 
Психология дошкольного детства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
сост. О. В. Козачек, С. Б. Спиридонова, В. В. Спицына. — Электрон. текстовые данные. — 
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2018. — 135 c. — 78-5-9935-0377-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80587.html 
 
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», по паролю Возрастная 
анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ф. 
Лысова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 



университетское издательство, 2011.— 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», по паролю 
 
ОП.04 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 
Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление услуг 
дошкольного образования в образовательных организациях разных организационно-
правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Направления 
подготовки: 050400.62 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 
педагогика дошкольного образования», 050100.62 «Педагогическое образование», 
профиль «Дошкольное образование», 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 
образование», профиль «Дошкольная дефектология», 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование», профиль «Логопедия»; квалификация (степень) 
выпускника: бакалавр/ Чертоляс Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 82 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32105.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования  
Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. В. Батколина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
новый университет, 2012. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21320.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» 
 
ОП.06 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.07. 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», по паролю 
ОП.08. Основы специальной психологии и педагогики - Специальная (коррекционная) 
дошкольная педагогика. Введение в специальность [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений / В. И. 
Селиверстов, А. В. Кроткова, Л. Л. Головчиц [и др.] ; под ред. В. И. Селиверстов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 319 c. — 978-5-691-
01752-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36872.html 
ОП.09 Основы этнопсихологии и этнопедагогики - Стефаненко Т.Г. Этнопсихология 
[Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие для студентов вузов/ Стефаненко 
Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21077.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Нездемковская Г.В. Этнопедагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Нездемковская Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Альма 
Матер, 2011.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27427.— ЭБС 
«IPRbooks», п 
 
ОП.10 Педагогическая технология: искусство педагогического воздействия  
Теория и методика воспитательной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
сост. О. В. Василенкопод ред. В. Н. Плаксин. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж 
: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 
2016. — 196 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72764.html 
Гангнус, Н. А. Педагогические технологии развития личности в учебной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Гангнус. — Электрон. текстовые данные. 
— Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. 
— 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70646.html 
 Коломинский Я.Л. Психологическая культура детства [Электронный ресурс]: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования/ Коломинский Я.Л., Стрелкова О.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 111 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35532.— ЭБС «IPRbooks» 
 
ОП.11 Здоровьесберегающие технологии  
Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие (с практикумом) для 
студентов педагогических вузов / В. Е. Цибульникова, Е. А. Леванова ; под ред. Е. А. 
Леванова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 
государственный университет, 2017. — 148 c. — 978-5-4263-0490-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75815.html 
Гараева Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом 
образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гараева Е.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 175 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30107.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Семикин Г.И. Здоровьесберегающие технологии и профилактика девиантного поведения в 
образовательной среде [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семикин Г.И., Мысина 
Г.А., Миронов А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013.— 84 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31402. — ЭБС «IPRbooks» 
 
ОП.12 Театральная деятельность в детском саду  
Бабынина, Т. Ф. Праздники в детском саду [Электронный ресурс] : пособие для педагогов 
и музыкальных руководителей / Т. Ф. Бабынина, Г. В. Насырова. — Электрон. текстовые 



данные. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2013. — 43 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49926.html 
Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. 2-5 лет [Электронный 
ресурс]: методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей/ 
Губанова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2011.— 256 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26374.— ЭБС «IPRbooks» 
 
ОП.13 Основы предпринимательской деятельности и бизнес – планирование 
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 
 
МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста  
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 
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» 
Ким, Т. К. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т. К. Ким. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
педагогический государственный университет, 2015. — 204 c. — 978-5-4263-0247-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70161.html 
 
МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков - 
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» 
 
МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста   



Глозман, Ж. М. Развиваем мышление. Игры, упражнения, советы специалиста 
[Электронный ресурс] / Ж. М. Глозман, С. В. Курдюкова, А. В. Сунцова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 78 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11270.html 
Браткова, М. В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со 
взрослым [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Браткова, А. В. Закрепина, Л. В. 
Пронина ; под ред. М. В. Браткова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПАРАДИГМА, 
2013. — 128 c. — 978-5-4214-0025-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13020.html 
 
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой 
деятельности дошкольников  
 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», по паролю 
 
МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста 
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» 
Никитина, А. В. Интегрированная совместная деятельность с детьми раннего возраста 
[Электронный ресурс] : изобразительная деятельность и знакомство с окружающим 
миром. Пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / А. В. 
Никитина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2012. — 80 c. — 978-5-9925-
0798-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61005.html 
 
МДК.02.04.  Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству   
Никитина, А. В. Интегрированная совместная деятельность с детьми раннего возраста 
[Электронный ресурс] : изобразительная деятельность и знакомство с окружающим 
миром. Пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / А. В. 
Никитина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2012. — 80 c. — 978-5-9925-
0798-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61005.html 
Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для вузов / С. Е. Игнатьев. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Академический Проект, 2017. — 161 c. — 978-2-8291-2555-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71801.html 
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» 
 
МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания  
 Гаврилова Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Гаврилова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 164 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24880.— ЭБС «IPRbooks» 



Павлов, Е. И. Музыка и обучение ребенка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. 
Павлов, Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 122 c. — 978-5-4487-0406-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79775.html 
 
МДК.02.06. 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» 
 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», 
 
МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 
группах   
Коломинский, Я. Л. Психологическая культура детства [Электронный ресурс] : пособие 
для педагогов учреждений дошкольного образования / Я. Л. Коломинский, О. В. 
Стрелкова. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 111 c. 
— 978-985-06-1953-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35532.html 
 
МДК.03.02. Теория 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» 
 
МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 
 Газина О.М. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Газина О.М., Фокина В.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 254 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24031.— ЭБС «IPRbooks» 
 
МДК.03.04. Теория и методика математического развития  
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», 
 
МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации  
 Лазаренко, Е. Н. Формы работы дошкольной образовательной организации с родителями 
дошкольников [Электронный ресурс] / Е. Н. Лазаренко. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов : Вузовское образование, 2016. — 29 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47858.html 
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» 
 
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 
детей дошкольного возраста  
Загорная, Е. В. Диагностика и развитие познавательной сферы дошкольников 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Загорная. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 197 c. — 978-5-4487-
0482-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81306.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», по паролю 
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