I. Целевой раздел.
Пояснительная записка.
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач
развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Цели и задачи реализации программы
Цель рабочей программы: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе
создания психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в
процессе освоения образовательных областей. Ориентирование на самореализацию, жизненный
успех и сохранение здоровья как ценности, обеспечение комплексного развития с учетом
психического и физического состояния здоровья, как основы успешного обучения в школе.
Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:
1. Осуществлять охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;.
3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи, повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
4. Предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
5. Оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения
и социализации;
6. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных
программ и развития ДОУ в целом.
Задачи психологического сопровождения зависимости от возраста детей, уровня их развития.
Обязательная часть Программы построена с учетом программы на основе
образовательной программы дошкольного образования под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е.
Федосовой. «Вдохновение».
Психолого-педагогические условия реализации программы.
Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психологопедагогические условия:
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах.
8.Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
В части, формируемой участниками образовательных отношений:
Содержание программы строится на:

- идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон
ближайшего развития.
- воспитания уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного
достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям
других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям)
Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Целевые ориентиры дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности;
способен выбирать себе род занятий участников по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности,
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории;
-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования, может варьироваться у разных детей.
Психолого-педагогическое обследование детей дошкольного возраста.
Психологическая диагностика детей средней группы
Вид
Сроки
мониторинг
проведения
а
Входящий,
Сентябрь
итоговый
Май

Источник
Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста. Е.А. Стребелева. Просвещение,2009.
Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и
дошкольного возраста / сост. Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 2008
Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста. Е.А. Стребелева. Просвещение,2009.
Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и
дошкольного возраста / сост. Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 2008

Психодиагностическая работа по проблемам психологического развития детей средней группы
(по запросу родителей, педагогов)
Образовательная
область

Диагностируемые
параметры

Методика

Источник

1
Физическое
развитие

Эмоциональное
развитие

Личностное
развитие

2

4

Общие параметры
психомоторного
развития

Развитие общих и специфических
двигательных навыков

Индивидуальнотипологические
показатели моторной
активности
Психическое
напряжение

Оценка моторной активности

«Признаки психического
напряжения и невротических тенденций у детей» (опросник для
родителей)

Велисва С. В. Диагностика
психических состояний детей
дошкольного возраста. СПб.,
2007

Эмоциональное
состояние

«Эмоциональное состояние
ребенка»

Эмоциональное
неблагополучие

«Эмоциональное неблагополучие
детей» (опросник для родителей)

Уровень тревожности

Оценка уровня тревожности
ребенка (А. И. Захаров)

Данилина Т. А., Зедгенидзе В.
Я., Степина Н. М. В мире
детских эмоций. М., 2006
Юдина Е. Г., Степанова Г. Б„
Денисова Е. Н.
Педагогическая диагностика в
детском саду. М., 2002
Диагностика эмоциональноличностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост.
Н. Д. Денисова.
Волгоград,
Велиева
С. В. Диагностика
2010
психических состояний детей
дошкольного возраста. СПб.,
2007

Степень позитивно«Паровозик»
негативного
психического состояния
Особенности
Анкета
эмоциональной стороны детскородительского
взаимодействия
Осознание моральных Сюжетные картинки
норм
Игровые навыки
Особенности общей
самооценки

Интеллектуальное
развитие

3

Целостность образов
предметов и их
адекватность
Умение
классифицировать
предметы по группам
Умение обобщать
предметы
Индивидуальнотипологические
показатели интеллектуальной активности
Умение формировать
целостные образы
воспринимаемых
объектов, делать
связанные с ним
умозаключения

Диагностика уровня
сформированности игровых
навыков
«Самооценка» (де Греефе)
Разрезные картинки
Классификация
Обобщение

Оценка физического и
нервно-психического
развития детей раннего и
дошкольного возраста / сост.
Н. А. Ноткина
Микляева
И. В.,
[иМиклясва
др.]. СПб.,Ю.
2008
В.
Работа педагога-психолога
в ДОУ. М., 2005

Диагностика эмоциональноличностного развития
дошкольников 3-7 лет / сост.
Н. Д. Денисова.
Волгоград,
Калинина
Р. Психолого2010
педагогическая
диагностика в
детском саду. СПб., 2011
Белановская О. В.
Диагностика и коррекция
самосознания дошкольников.
Минск, 2004
Марнинковская
Г. Д.
Диагностика психического
развития детей. М-, 1997
Урунтасва Г. А., Афонькина
Ю. Л. Практикум по
дошкольной психологии. М.,
2000

Оценка интеллектуальной
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю.
В. Работа педагога-психолога
в ДОУ. М., 2005

«Чего не хватает на рисунке?»,
«Узнай, кто это?», «Какие
предметы спрятаны в рисунках?»

Психодиагностика детей в
дошкольных учреждениях /
сост. Е. В. Доцепко.
Волгоград, 2011

Коммуникативное
развитие

Элементарные
образные
представления об
окружающем мире и о
логических связях
между некоторыми
объектами
Продуктивность
и устойчивость
внимания
Уровень
схематического
мышления
Объем образной
памяти и скорость
запоминания
Объем вербальной
памяти и скорость
запоминания
Структура детской
группы

«Нелепости»

Форма общения
со взрослым
Уверенность в
родительской любви

Изучение форм
общения ребенка
со
взрослым
«Почта»

Основные психические
состояния,
испытываемые ребенком в семье
Общение ребенка
с членами семьи
Родительское
Отношение

«Цветик-семицветик»

Индивидуальнотипологические
показатели коммуникативной активности
Активный словарный
запас и используемые
грамматические конструкции
Стиль педагогического
общения

Оценка коммуникативной
активности

«Найди и вычеркни»
Тест Когана

Марцинковская Т. Д.
Диагностика психического
развития детей. М-, 1997

«Десять предметов»

«Десять слов»
Изучение свободного общения
детей

«Два домика»
Тест-опросник (А. Я. Варга, В. В.
Столин)

Урунтаева Г. А., Афонькина
Ю. А. Практикум по
дошкольной психологии. М.,
2000
Смирнова
Е. О. Особенности
общения с дошкольниками. М.,
2000 С. В. Диагностика
Велиева
психических состояний детей
дошкольного возраста. СПб.,
2007

Марцинковская Т. Д.
Диагностика психического
развития
детей.
М., 1997саду /
Диагностика
в детском
под ред. Е. А. Ничипорюк, Г.
Д. Посевиной. Ростов н/Д.,
2005
Микляева И. В., Микляева Ю.
В.
Работа педагога-психолога в
ДОУ. -М., 2005

«Расскажи по картинке»

Психодиагностика детей в
дошкольных учреждениях /
сост. Е. В. Доценко.
Волгоград, 2011
Диагностика стиля взаимодействия Калинина Р. Психологосубъектов образовательного
педагогическая диагностика в
процесса
детском саду. СПб., 2011

Психологическая диагностика детей старшей группы
Образовательная
область
Физическое
развитие

Диагностируемы
е параметры
Психомоторное
развитие
Психомоторное
благополучие

Цель методики
Определить особенности развития
зрительно-моторной регуляции
действий, моторной координации,
ловкости
Изучить проявления психомоторного
благополучия

Источник
Психолого –
педагогическая
диагностика развития
детей раннего и
дошкольного возраста.
Е.А.Стребелева.
Просвещение, 2009.
Оценка физического и
нервно-психического
развития детей раннего и
дошкольного возраста /
сост. Н. А. Ноткина [и др.].
СПб., 2008

Социальнокоммуникативное развитие

Самостоятельность
Потребности
Мотивационная
сфера

Самооценка
Представления о
себе

Эмоциональноволевая сфера

Игровая
деятельность
Моральное
развитие
Общение

Познавательное
развитие

Внимание и
память
Восприятие

Изучить проявления
самостоятельности
Изучить проявления потребностей
Изучить особенности развития
мотивационной сферы
Изучить особенности мотивов
Изучить осознание временной
перспективы и мотивационных
предпочтений
Изучить желания и предпочтения,
представления о прошлых и будущих
событиях
Изучить особенности самооценки в
разных видах деятельности
Изучить уровень притязаний
Изучить содержание и осознанность
представлений ребенка о себе
Изучить особенности самоотношения,
самооценки и половой идентичности
Изучить оценку себя во времени
Изучить особенности осознания
действий
Изучить особенности Я-концепции
Изучить особенности эмоциональноволевой сферы
Изучить особенности эмоциональноволевой регуляции в разных видах
деятельности, в ситуации борьбы
мотивов
Изучить особенности осознания
эмоциональных процессов
Изучить проявления волевой
активности
Изучить проявления воли в разных
видах деятельности
Изучить представления об
эмоциональных состояниях и
социальных переживаниях сверстника
и своих
Изучить сформированность структуры
сюжетно-ролевой игры
Изучить эмоциональное отношение к
нравственным нормам
Изучить навыки общения
Выявить ведущую форму общения
ребенка со взрослыми

Изучить особенности зрительного
внимания и памяти
Изучить особенности слухового
внимания и памяти
Изучить сформированность
предметности восприятия и
перцептивных действий
Изучить уровень развития действий
восприятия и степень интериоризации
действий восприятия
Изучить особенности сенсорных
эталонов и степень интериоризации

Юдина Е. Г., Степанова Г.
Б„ Денисова Е. Н.
Педагогическая диагностика в детском саду.
М., 2002

Диагностика
эмоционально-личностного развития
дошкольников 3-7 лет /
сост. Н. Д. Денисова. Волгоград, 2010

Психолого –
педагогическая
диагностика развития
детей раннего и
дошкольного возраста.
Е.А. Стребелева.
Просвещение, 2009.
Психолого –
педагогическая
диагностика развития
детей раннего и
дошкольного возраста.
Е.А. Стребелева.
Просвещение, 2009.

Мышление

Воображение

действий восприятия
Изучить сформированность
перцептивного действия зрительного
рассматривания
Изучить эмоциональное поведение
при восприятии литературного
произведения
Изучить особенности наглядного
моделирования
Изучить аналитико-синтетические
умения
Изучить умение решать предметнопрактические задачи, ориентируясь на
образец
Изучить умение решать проблемные
ситуации
Изучить умение одновременно
учитывать несколько наглядных
признаков, что служит показателем
уровня овладения логическими
операциями
Изучить умение устанавливать
логические отношения
Изучить познавательную активность
Изучить умение понимать функции
моделей и умение использовать
простейшую модель для
воспроизведения образца
Изучить способность соотносить в
умственном плане контурную схему
объекта с деталями определенной
формы и величины
Изучить умение устанавливать
ассоциативные связи и составлять
творческие рассказы
Изучить особенности воображения на
словесном материале
Изучить уровень развития
вербального воображения

Психолого –
педагогическая
диагностика развития
детей раннего и
дошкольного возраста.
Е.А. Стребелева.
Просвещение, 2009

Психологическая диагностика детей подготовительной группы.
Образовательная
область
Физическое
развитие

Диагностируемы
е параметры
Психомоторное
развитие
Психомоторное
благополучие

Социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельность
Потребности
Мотивационная
сфера

Цель методики
Определить особенности развития
зрительно-моторной регуляции
действий, моторной координации,
ловкости
Изучить проявления психомоторного
благополучия

Изучить проявления
самостоятельности
Изучить проявления потребностей
Изучить особенности развития
мотивационной сферы
Изучить особенности мотивов
Изучить осознание временной
перспективы и мотивационных
предпочтений

Источник
Психолого –
педагогическая
диагностика развития
детей раннего и
дошкольного возраста.
Е.А. Стребелева.
Просвещение, 2009.
Оценка физического и
нервно-психического
развития детей раннего и
дошкольного возраста /
сост. Н. А. Ноткина [и др.].
СПб., 2008
Юдина Е. Г., Степанова Г.
Б„ Денисова Е. Н.
Педагогическая диагностика в детском саду.
М., 2002

Самооценка
Представления о
себе

Эмоциональноволевая сфера

Игровая
деятельность
Моральное
развитие
Общение
Познавательное
развитие

Внимание и
память
Восприятие

Мышление

Изучить желания и предпочтения,
представления о прошлых и будущих
событиях
Изучить особенности самооценки в
разных видах деятельности
Изучить уровень притязаний
Изучить содержание и осознанность
представлений ребенка о себе
Изучить особенности самоотношения,
самооценки и половой идентичности
Изучить оценку себя во времени
Изучить особенности осознания
действий
Изучить особенности Я-концепции
Изучить особенности эмоциональноволевой сферы
Изучить особенности эмоциональноволевой регуляции в разных видах
деятельности, в ситуации борьбы
мотивов
Изучить особенности осознания
эмоциональных процессов
Изучить проявления волевой
активности
Изучить проявления воли в разных
видах деятельности
Изучить представления об
эмоциональных состояниях и
социальных переживаниях сверстника
и своих
Изучить сформированность структуры
сюжетно-ролевой игры
Изучить эмоциональное отношение к
нравственным нормам
Изучить навыки общения
Выявить ведущую форму общения
ребенка со взрослыми
Изучить особенности зрительного
внимания и памяти
Изучить особенности слухового
внимания и памяти
Изучить сформированность
предметности восприятия и
перцептивных действий
Изучить уровень развития действий
восприятия и степень интериоризации
действий восприятия
Изучить особенности сенсорных
эталонов и степень интериоризации
действий восприятия
Изучить сформированность
перцептивного действия зрительного
рассматривания
Изучить эмоциональное поведение
при восприятии литературного
произведения
Изучить особенности наглядного
моделирования
Изучить аналитико-синтетические
умения
Изучить умение решать предметнопрактические задачи, ориентируясь на
образец
Изучить умение решать проблемные
ситуации

Диагностика
эмоционально-личностного развития
дошкольников 3-7 лет /
сост. Н. Д. Денисова. Волгоград, 2010

Психолого –
педагогическая
диагностика развития
детей раннего и
дошкольного возраста.
Е.А. Стребелева.
Просвещение, 2009.

Психолого –
педагогическая

Изучить умение одновременно
учитывать несколько наглядных
признаков, что служит показателем
уровня овладения логическими
операциями
Изучить умение устанавливать
логические отношения
Изучить познавательную активность
Изучить умение понимать функции
моделей и умение использовать
простейшую модель для
воспроизведения образца
Изучить способность соотносить в
умственном плане контурную схему
объекта с деталями определенной
формы и величины
Изучить умение устанавливать
ассоциативные связи и составлять
творческие рассказы
Изучить особенности воображения на
словесном материале
Изучить уровень развития
вербального воображения

Воображение

диагностика развития
детей раннего и
дошкольного возраста.
Е.А. Стребелева.
Просвещение, 2009.

Психодиагностическая работа по выявления у детей ранних признаков одаренности.
Предмет
диагностики

Методика

Источник

Склонности

Наблюдение за деятельностью детей

Развитие художественно-творческих способностей у
дошкольников на основе интеграции. Модель инновационной деятельности / авт.-сост. Ю. А. Афонькина, 3. Ф.
Себрукович. Волгоград: Учитель, 2013

Ранние проявления
способностей

Анкета для родителей

Образная
креативность

«Дорисовывание»

Учитель, 2012. Организация работы ДОС с талантливыми
дошкольниками / авт.-сост. Ю, А. Афонькина, О. В.
Филатова. Волгоград: Учитель, 2013
Марцинковская Т. Д. Диагностика психического развития
детей. М., 1997

Вербальная
креативность

«Придумай рассказ»

Немов Р. С. Психология. Т. 3. М., 1997

Все полученные данные заносятся в карту медико-психолого-педагогического
сопровождения ребенка. Данная информация обязательна для изучения педагогами
и воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его
развития в дошкольном учреждении.
II. Содержательный раздел
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. Рефлексивно -деятельностный
подход позволяет решать задачи развития психических функций через использование различных
видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного
подхода предлагает выбор и построение индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на
его потребности и потенциальные возможности.
Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий.
1) игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
2) коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
3) познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
4) восприятие художественной литературы и фольклора;
5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

6) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
7) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
8) двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка.
Основные направления и содержание деятельности педагога-психолога
Психодиагностика.
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
Психопрофилактика.
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) возможных
проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса,
просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в
учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической
перегрузки .
Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
Психологическое консультирование.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и
оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной
программы воспитания и развития.
Психологическое просвещение.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации ДОУ и родителей.
Индивидуальный образовательный маршрут.
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: - для детей, не усваивающих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
АОП (адаптированная образовательная программа).
АОП разрабатывается для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым
или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с
людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми,
сверстниками и младшими детьми.
Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника,
развитие интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а
также формирование предпосылок к учебной деятельности.
В ходе реализации культурной практики решаются одновременно различные задачи.
1. Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального опыта, эмпатии, формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества.
2. Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности.
3. Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.
4. Художественно-эстетическое; формирование ценностно-смыслового восприятия
(словесного, музыкального), формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания,
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.
5. Физическое развитие: становление целенаправленности и саморегуляции в

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Виды и формы культурных практик;
- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является ведущей
культурной практикой для детей дошкольнго возраста.
- Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, библиотеки.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха
(например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.).
Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум
направлениям:
1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это
самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и
в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется
на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы,
воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую
реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка
коллекционирование, самостоятельное исследование создание поделок-самоделок).
2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые
взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной
коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и
основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики
проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в
соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями детей,
актуальными интересами.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Существуют четыре основные сферы инициативы:
- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной
деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий по преодолению
«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);
- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
- познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование,
простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения)
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо:
 Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; «дозировать»
помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его
сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить,
как он действовал в аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
 Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
 Получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.);
 Специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы;
 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность,
совместно найти правильное решение проблемы;
 Создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения,
внимания к окружающим.
 Создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения,
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих решений.
 Показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий. Сферы инициативы. Способы
поддержки детской инициативы. Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру
как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное
мышление) - поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства; - поддержка самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование,
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются
произвольность, планирующая функция речи) - поддержка детской самостоятельности в
разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; - создание
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, коммуникативная функция речи);
 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; - установление
правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях познавательная инициатива любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать
пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые отношения) создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для
успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного
образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через
включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность.
Задачи:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей
и необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей,
членов их семей в определении:
• специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива;
• сложившихся традиций ДОУ.
4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для
предоставления информации о ООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в
образовательную деятельность.
6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.
III. Организационный раздел
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, предусматривающая личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. Организация жизни
и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному
развитию и составляется для разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года.
Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений
нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон,
время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки,
закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Праздничные традиционные мероприятия: «День знаний», «Праздник осени», «День
матери», «День отца», «Новый год», «Святочные колядки», «День защитника Отечества»,
«Масленица», «Мамин день», «День смеха», Пасхальная неделя», «День Победы», «Выпускной
балл», «День защиты детей», «День города», празднование детских дней рождения детей,
Зимняя и Летняя Спартакиада, посещение детской библиотеки, тематические выставки
совместных детско-родительских работ, Дни открытых дверей, спортивные праздники для детей
и родителей (законных представителей), ШОР (школа ответственного родительства), «День
отца», фестиваль – конкурс «Ребята- куборята»
Организация предметно-пространственной среды развития самостоятельной
деятельности детей.
Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом
элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий характер.
Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна
обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его
актуального и ближайшего развития.
Кабинет педагога-психолога оснащен для различных видов деятельности;
1. Рабочая зона педагога-психолога:
- библиотека специальной литературы и практических пособий;
- материалы консультаций, семинаров, практикумов и т.д.;
2. Уголок для консультирования.
3 Зона коррекции:
- игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы;
- рабочие столы для проведения занятий;
- песочные столы для рисования (для диагностического и коррекционно-развивающего
направления);
- головоломки, мозаики, настольно-печатные игры;
- раздаточные и демонстративные материалы.

