Программа разработана с учетом авторской программы О.В. Хухлаевой
«Тропинка к своему «Я», примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и в соответствии с нормативноправовой документацией:
•
Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к
нему;
•
Конституция РФ, ст. 43, 72;
•
Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
•
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564);
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
•
Авторской программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я» (как
сохранить психологическое здоровье дошкольников), 2013г
•
Устав МБДОУ детский сад «Бригантина».
Психология помогает воспитанникам в понимании самого себя и своего
места в дошкольной жизни, во взаимодействии с ребятами, и воспитателем.
Помогает в поиске своих ресурсов, утверждении веры в себя и свои
возможности, устремлении к преодолению трудностей. Ребёнок в детском
возрасте познаёт не только внешний мир, но и самого себя. В этой гармонии
его жизненный путь будет непременно успешным и радостным.
Психологические занятия открывают перед воспитанниками возможности
для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного
становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для
человека явлений жизни, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми.
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.

Развитие
ребенка
выступает
как
социокультурный
процесс,
осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы
общественной практики, в широкий контекст социальных связей
посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как
носитель мотивационно - смысловых образований, передавая их ребенку и
обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов
деятельности.
Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном
возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как
носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности
в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие
взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей.
Образовательные области не имеют узко предметный характер, а
опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их
освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и
морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к
миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена
деятельность дополнительной образовательной программы.
Цели программы:
Помочь дошкольникам подготовительной группы (6-7 лет) научиться
понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями, найти своё место в дошкольной жизни.
Задачи программы:
•
развитие эмоционально-осознанного отношения к своим решениям и
поступкам;
•
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
•
формирование практических умений и навыков психологической
деятельности (взаимодействие со сверстниками, воспитателями и
родителями), а также – творческих способностей детей.
Отличительная особенность дополнительной образовательной программы
охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания
психологических условий достижения ими личностных образовательных
результатов в процессе освоения образовательных областей.
Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной
программы - дошкольники от 6 до 7 лет.
Формы и режим занятий - групповые занятия
Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 1 год

