
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Общепрофессиональный цикл дисциплин 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

1 Педагогика Сковородкина  И.З. Педагогика. – М.: Академия книжный фонд 

2 Психология Дубровина И.В. Психология. – М.: Академия книжный фонд 

3 Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена 

Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология с 

возрастными особенностями детского организма. – М.: Акадеия 

книжный фонд 

4 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.:  Инфра-М 

книжный фонд 

Гуреев М.А.   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности электронное учебное издание 

5 Теоретические основы  

дошкольного образования 

Козлова С.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия книжный фонд 

6 Безопасность 

жизнедеятельности 

Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности. – М.: Кнорус книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 

7 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

Пастухова  И.П.   Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. – М.: Академия 

книжный фонд 

8 Организация инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации 

Назарова Н.М. Педагогика инклюзивного образования. – М.: 

Инфра-М 

книжный фонд 



 

 

Профессиональные модули 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

ПМ.01 Организация  мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

  

МДК.01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Академия 

книжный фонд 

МДК.01.02 Теоретические и методические 

основы физического воспитания 

и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Филиппова С.О.  Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Академия 

 

книжный фонд 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

Филиппова С.О.  Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Практикум. – М.: 

Академия 

книжный фонд 

ПМ.02 
Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

  

МДК.02.01 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Савенков А.И. Теоретические и методические основы 

организации  игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 

МДК.02.02 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой  

деятельности дошкольников 

Козлова С.А.  Теоретические и методические основы 

организации трудовой  деятельности дошкольников. – 

М.: Академия 

книжный фонд 

МДК.02.03 

Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

Погодина С.В.  Теоретические и методические 

основы  организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста. – М.: 

Академия 

книжный фонд 



 

 

МДК.02.04 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Погодина С.В.  Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству. 

– М.: Академия 

книжный фонд 

МДК.02.05 
Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Гончарова О.В. Теория и  методика музыкального 

воспитания с практикумом. – М.: Академия 

книжный фонд 

МДК.02.06 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

  

ПМ.03 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

  

МДК.03.01 

Теоретические основы 

организации обучения  в разных 

возрастных группах 

  

МДК.03.02 
Теория и методика развития речи 

у детей 

Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей. – М.: 

Академия 
книжный фонд 

МДК.03.03 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

Николаева С.Н.  Теория и методика экологического 

образования дошкольников. – М.: Академия 
книжный фонд 

МДК.03.04 
Теория и методика 

математического развития 

Белошистая  С.Н. Теория и методика математического 

развития. – М.: Академия 
книжный фонд 

МДК.03.05 Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Минералов И.Г. Детская литература. – М.: Юрайт электронная библиотека Юрайт 

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

  

МДК.04.01 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

Юревич С.Н.  Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, 

их заменяющими). – М.: Юрайт  

электронная библиотека Юрайт 



 

 

 

образовательной организации 

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
  

МДК.05.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической  работы  

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Виноградова Н.А. Методическая работа в 

дошкольном образовательном учреждении. – М.: 

Инфра-М 

книжный фонд 


