
Новые книги



Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах : учебник / Е.А. Шашенкова, Л.А. Першина, Н.А. Воробьева  и 

[др.] ; под редакцией Е.А. Шашенковой, Н.А. Воробьевой.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2020.- 288 с.- Текст: непосредственный

• Учебник  подготовлен в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования по 

специальности «Дошкольное 

образование».

• В учебнике представлены теоретические 

основы организации обучения в разных 

возрастных группах. Большое внимание 

уделено организации учебно-

познавательной деятельности 

дошкольников разного возраста, в том 

числе одаренных детей и детей , имеющих 

трудности в обучении.



Шашенкова Е.А. Методическое обеспечение образовательного процесса в 

дошкольных организациях : учебник /Е.А. Шашенкова, Н.А. Воробьева, 

М.В. Воробьева ; под редакцией Е.А. Шашенковой.- Москва : 

Издательский  центр «Академия», 2021.- 272 с.- Текст : 

непосредственный

• Учебник создан в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования по 

специальности «Дошкольное 

образование.

• В учебнике раскрыты особенности 

организации методической 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях, а также 

исследовательской и проектной 

деятельности студентов среднего 

профессионального образования.

• Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

Может быть полезен педагогам 

дошкольных образовательных 

организаций.



Лочман Т.Б. Теория и методика развития речи у детей : учебник / Т.Б. 

Лочман.- Москва : Издательский центр «Академия», 2022.- 224 с.- Текст : 

непосредственный

• Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 

«Дошкольное образование». 

• В учебнике раскрыто содержание 

методики развития речи детей раннего 

и дошкольного возраста с учетом 

современных подходов к организации 

образовательного процесса в 

дошкольном образовании. Дана 

характеристика современных 

педагогических технологий развития 

речи детей. Содержание разделов 

отражает весь спектр педагогической 

деятельности по речевому развитию 

детей раннего и дошкольного возраста. 



Галямова Э.М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом : учебник / Э.М. Галямова, В.В. Выгонов, Ж.А. Першина ; 

под редакцией Э.М. Галямовой .- Москва : Издательский центр 

«Академия», 2021.- 176 с.- Текст : непосредственный

• Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах». 

• В книге детально рассмотрены методы 

и приемы организации художественной, 

творческой и конструкторской 

деятельности, необходимые для 

комплексного достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов младшими школьниками. 

Подробно освещены основные виды 

искусств и технологий работы с 

различными материалами, а также 

методика их преподавания младшим 

школьникам.



Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству : учебное пособие / С.В. Погодина.- Москва 

: Издательский центр «Академия», 2021.- 208 с. – Текст : 

непосредственный

• Учебное пособие создано в 
соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по 
специальности «Дошкольное 
образование»

• 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. 

• Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования.



Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста : учебное пособие / под 

редакцией С.О. Филипповой.- Москва : Издательский центр «Академия», 

2020.- 320 с.- Текст : непосредственный

• Учебное пособие подготовлено в 
соответствии с требованиями ФГОС по 
специальности «Дошкольное 
образование».

• В учебном пособии изложены 
теоретические основы физической 
культуры детей дошкольного возраста и 
методика организации физкультурно-
оздоровительной работы в 
дошкольном учреждении.

• Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 
Может быть полезно педагогам ДОУ и 
родителям.


