
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса реализации дополнительной программы 

повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках ФГОС ДО» 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают изучение теоретического материала, выполнение практических 

работ, самостоятельную работу.  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках ФГОС ДО» обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Психология и педагогика: учебное пособие / С.И. Самыгин, Л.Д. 

Столяренко Электронный ресурс . — Москва: КноРус, 2016. — 474 с. — Для 

бакалавров. — URL: https://www.book.ru/book/92050 

2. Детская психология: учебник / Е.О. Смирнова Электронный ресурс . 

— Москва: КноРус, 2016. — 280 с. — Для бакалавров. — URL: 

https://www.book.ru/book/918902 

3. Конвенция о правах ребенка: информационное издание / 

Электронный ресурс . — Москва: КноРус, 2016. — 31 с. — URL: 

https://www.book.ru/book/919551 

4. Конвенция о правах ребенка: справочник / Электронный ресурс . — 

Москва: КноРус, 2015. — 32 с. — URL: https://www.book.ru/book/915965 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Веракса, Н. Е. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ds23.centerstart.ru/sites/ds23.centerstart.ru/files/veraksa_proektnaya_deyatel

nost_v_dou.pdf 

2. Волосовец, Т. В. Разработка спецификаций развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО. Семейно-

педагогический альманах «Детский вопрос», №11, 2013 г. [электронный 

ресурс] //. – Режим доступа: http://goo.gl/VhpiUr 

3. Римашевская, Л. С. Проектирование и организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО: 

методическое пособие / Л.С. Римашевская и др. - СПб: Гамма, 2015. 
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[электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://дс29.рф/sites/default/files/users/user1/metod._posobie_po_proektirovaniyur

pps.docx 

4. Рябова, Г. А. Психологическое сопровождение образовательного 

процесса ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования: 

методическое пособие. - Челябинск: ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 2013 

[электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fipk74.ru%2Fkafio%2Fkrdo%2

Fdownload%2F14%2F&lang=ru&c=5882005f2163 

5. Современные технологии дошкольного образования. Иркутск: 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования, 2014 [электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://31.detirkutsk.ru/upload/31/литература/СОВР_ОБР_ТЕХНОЛОГИИ_ДОУ

_пособие.doc 
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