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Общепрофессиональный цикл дисциплин 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

1 Основы общей и 

дошкольной педагогики 

Козлова Л.А. Дошкольная 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.: Академия 

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 Безопасность 

жизнедеятельности 

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

электронная библиотека BOOK.ru 

6 Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Айзман Р.И. Медико-биологические основы обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. – М.: Юрайт 

книжный фонд, 

электронная библиотека Юрайт 

7 Основы коррекционной 

педагогики и психологии 

Мардахаев Л.В. Специальная педагогика. – М.: Юрайт книжный фонд, 

электронная библиотека Юрайт 



 

 

 

Профессиональные модули 

 

Микляева Н.В. Основы коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии. – М.: Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 

№ 

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 

Айзман Р.И. Медико-биологические основы обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. – М.: Юрайт 

книжный фонд, 

электронная библиотека Юрайт 

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 

Токарская Л.В. Теория и методика физического 

воспитания детей с умственной отсталостью. – М.: 

Юрайт 

книжный фонд, 

электронная библиотека Юрайт 

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 с  

сохранным развитием 

  

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации различных 

видов  деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Погодина С.В.  Теоретические и методические основы  

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста. – М.: Академия 

книжный фонд 

Савенков А.И. Теоретические и методические основы 

организации  игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 

МДК.02.06 Теоретические основы и 

методика математического 

развития дошкольников 

Стойлова Л.П., Калинченко Л.В. Методика преподавания 

начального курса математики. – М.: Академия 
книжный фонд 


