
3.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

Линии 

развития 

ребенка 

Образовательная область 

Основное содержание работы 

Программы  *Методики и пособия 

Физическо

е 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование у детей интереса 

и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; 

- гармоничное физическое 

развитие; 

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

самосовершенствовании. 

- охрана здоровья детей; 

- формирование основы 

культуры здоровья; 

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

«От рождения до 

школы» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования /под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 

1. Пензулаева Л.В. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа.» – М.: 

Мозайка - Синтез, 2009-2010 

2. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя  группа.» – М.: Мозайка -

Синтез, 2009-2010 

3. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа.» – М.: Мозайка -

Синтез, 2009-2010 

4. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная к школе  

группа.» – М.: Мозайка - Синтез, 2009-2010 

5. Степаненкова Э.Я. «Методика физического 

воспитания» – М., 2005 

6. Степаненкова Э.Я. «Методика проведения 

подвижных игр» – М., Мозайка -Синтез, 2008-

2010 

7. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в 

детском саду» - М., Мозайка -Синтез, 2005-2010 

8. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

2 – 7 лет – М.С. 2011 

9. Новикова И.М. «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» – М., Мозайка -Синтез. 2009-

2010 

10. «Физкультурно-оздоровительная работа 

детского сада в контексте новых федеральных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 требований» - УЦ «Перспектива» М.2011 

11. М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для 

детей 4-5 лет» - ТЦ, М.2008 

12. И.С.Красикова «Плоскостопие профилактика 

и лечение» - С-П 2008 

13. М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для 

детей 3-4 лет» - ТЦ, М.2008 

14.Е.А.Бабенкова «Как сделать осанку красивой, 

и походку мягкой» - М. 2008 

15. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников» - С-П 2011 

16. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду для детей 3-5 лет» - М. 2009 

17. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду для детей 5-7 лет» - М. 2009 

18. А.А.Чеменева, Л.В.Горбунова 

«Методическое обеспечение инновационного 

процесса физкультурного образования 

дошкольников» Н.Н. 

19. Методическое пособие «Физкультурно-

оздоровительная работа детского сада в 

контексте ФГТ» 

20. Тематическое планирование в ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

21. М.М.Безруких «Здоровьеформирующее 

физическое развитие»-М.2001; Владос) 

22. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» 

23. Диагностический журнал «Мониторинг 

физического развития»  

24. О.А.Зажигина «Игры для развития мелкой 



 

 

 

 

 

 

моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования» С.П. 2012 

25. Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в 

детском саду» - М. «Сфера» 2013 

26. Ю.А.Кириллова «Навстречу Олимпиаде» 

Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. – С.П. «Детство Пресс» 

2012 

 «Детство Пресс» 2013 

 

Познава 

тельное 

развитие 

- развитие у детей 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития 

детей; 

- сенсорное развитие; 

развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

 

 

«От рождения до 

школы» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования /под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 

1. Л. В.Куцакова «Занятия по конструированию 

из строительного материала в средней группе 

детского сада» – М.: 2009 

2. Л. В.Куцакова «Занятия по конструированию 

из строительного материала в старшей  группе 

детского сада» – М.: 2009 

3. Л. В.Куцакова «Занятия по конструированию 

из строительного материала в подготовительной 

к школе группе детского сада» – М. 2009 

4.Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду». Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет. 

5. Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» ручной 

труд в детском саду и дома. 

6. Н.А.Арапова-Пискарева «Формирование 

элементарных математических представлений» 

– М. 2008 

7. И.А.Поморова, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе 

детского сада. Планы занятий»  – М.2010 



68 И.А.Поморова, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. 

Планы занятий»  – М.2010 

9. И.А.Поморова, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. 

Планы занятий»  – М.2010 

10. Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева 

«Формирование математических 

представлений» 

11. Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир» 

– М.: Мозайка – Синтез, 2005-2010 

12. Дыбина О.Б. «Что было бы… Игры -

путешествия в прошлое предметов «– М. 2011 

13. Дыбина О.Б. «Из чего сделаны предметы. 

Игры и занятия для дошкольников» М. 2011 

14. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – М.2010 

15. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий – М. 2010; 

16. Соломенникова О.А. «Экологическое 

воспитание в детском саду» – М.2009 

17.Соломенникова О.А. «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе 

детского сада» – М. 2009 

18. Соломенникова О.А. «Занятия по 

формированию элементарных экологических 



представлений в средней  группе детского сада» 

– М. 2010 

19. С.В.Машкова, Г.Н.Суздалева, А.Л.Егорова 

«Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе» 

20. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-

иследовательская деятельность дошкольников» 

21.Л.Д.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-лет с окружающим 

миром». 

22. В.А.Дергунская, А.А.Ошкина «Игры-

эксперименты с дошкольниками» - ЦПО Москва 

23. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ». 

 

Речевое 

развитие 

овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми; 

- развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – 

диалогической и монологической 

форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«От рождения до 

школы» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования /под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 

24. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду – 

М.: 2009 

25. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи в 

первой младшей группе детского сада» – М. 

2008 

26. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи во 

второй младшей группе детского сада – М.2008 

27. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи в 

средней  группе детского сада – М.: 2008 

28. Гербова В.В. «Занятия по  развитию речи в 

старшей  группе детского сада – М. 2009 

29. Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе – М. 2009 

30.Максакова А.И. «Развитие правильной речи 

ребенка» М. 2008 

31. Максакова А.И. «Воспитание звуковой 



 

 

- формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг; 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

культуры речи дошкольников»  М. 2007 

32. О.С.Ушакова «Развитие речи в картинках» 

33. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников 

грамоте» М. 2010 

34. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 

М.2011 

35. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников 

с художественной литературой» М. 2011 

36. «Обучение творческому рассказыванию 

детей 5-7 лет» 

37. Т.М.Гименова, В.В.Архипова 

«Формирование художественно-речевых 

навыков у детей 5-7 лет» М. 2011 

38. О.М.Ельцова «Основные напрвления и 

содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 2011 

39. Лебедева, Козина, Кулакова «Речевые досуги 

для дошкольников» - М. 2012 

40. Н.В.Нищева «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» 2010 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

- освоение первоначальных 

представлений социального 

характера и включение детей в 

систему социальных отношений; 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральными); 

«От рождения до 

школы» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования /под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 

1. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в 

детском саду» – М.: Мозаика – Синтез, 2006-

2010 

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

3. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада» – М.: Мозаика – 



- формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

- формирование положительного 

отношения к труду; 

- развитие трудовой 

деятельности; 

воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

 

- формирование безопасности 

собственной жизнедеятельности 

и формирования предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности окружающего 

мира); 

- формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения 

в них; 

- приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы и 

поведения; 

 Синтез, 2009 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада» – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

5. Г.Г.Григорьева, Г.В.Груба, Н.А. Кочетова 

«Играем с малышами. Игры и упражнения для 

детей раннего возраста» М. 2007 

6. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко «Угадай, как нас 

зовут» М.1994 

7. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко «Игры и 

упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста» - 

М.Просвещение, 1989 

8. Е.В.Зварыгина «Я играю!» - М.Просвещение, 

2007 

9. З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» М.1990 

10. «Вместе с куклой я расту» - Познавательные 

игровые занятия с детьми 2-7 лет 

11. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром» М. 2012 

12. Н.В.Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста» Ростов-на-

Дону 2008 

13. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду» 

14. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы.  

Патриотическое воспитание дошкольников» – 

М.: Мозайка – Синтез.2008-2010 

15. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические 



- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешеходов и пассажиров 

транспортного средства; 

- формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

беседы с детьми 4-7 лет» М. 2008 

16. Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду» М.2008 

17. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова 

«Трудовое воспитание в детском саду» М.2009 

18. Л.Д.Есина «Воспитание культуры поведения 

у старших дошкольников» 

19. О.Н.Пахомова «Добрые сказки. Этика для 

малышей» М.2006 

20. Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в 

России» М.2011 

21. М.Д.Маханева «Нравственно-

патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» М. 2004 

22 М.Д.Маханева, О.В.Скворцова «Учим детей 

трудиться» М. 2012 

23. В.Н.Косарева «Народная культура и 

традиции» Волгоград 2012 

24. М.М.Безруких «Развитие социальной 

уверенности у дошкольников» 

25. А.Уханова «Развитие эмоций и навыков 

общения у ребенка» - С.П. 2011 

26. Е.В.Баринова «Уроки вежливости и добрты» 

 27. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  С.П 2011 

28. Н.А.Виноградова, н,В.Микляева 

«Формирование гендерной идентичности» 

29. Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» 

М.2009 

30. О.А.Скорлупова «Правила и безопасность 

дорожного движения» М. 2004 



31. К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» - М. 2012 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении; 

- развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

- развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку; 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству. 

«От рождения до 

школы» примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования /под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой/ 

 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. «От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования» – М. 2010 

2. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий» – М.: 2010; 

3. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий» – М. 2010 

4. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий» – М. 2010 
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