
Психолого – педагогические условия  реализации ООП 

 
Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

      Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

    Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

     Система дошкольного образования в образовательном учреждении 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В образовательном учреждении  созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 



Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы  ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 



• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности 

педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  



Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 



постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 



ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 



разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий  для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 



критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для 

обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 



специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

раз- 

нообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополни- 

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у 

родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 



стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность. 

Проектная деятельность. 

 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности и др. 

 

 


