
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога  

 

Рабочая программа – локальный нормативный документ  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» (далее – Детский сад № 4), характеризующий систему 

организации образовательной деятельности, разработанный на основе  Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада № 4 (далее Образовательная программа Детского сада № 4), 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина реализуемой Детским садом № 

4, применительно к конкретной возрастной группе, с учетом ФГОС ДО,  национально – 

регионального и локального компонентов. 

Основная цель Рабочей программы педагога-психолога: раскрыть пути 

формирования у воспитанников с речевыми нарушениями полноценной структуры 

речевой деятельности, создавая условия для овладения детьми родным языком в условиях 

детского сада. 

Задачи: 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушений устной речи у детей дошкольного возраста.  

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и логопедической 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами:  

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;  

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников на базе правильно 

произносимых ребенком звуков. 

3. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности 

к школе.  

4. Осуществление преемственности в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников, сотрудниками Детского сада № 4 и специалистами 

других учреждений.  

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов 

и родителей (законных представителей) детей, посещающих детский сад.  

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. 
Для успешной реализации Рабочей программы педагога должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические 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. 

 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма (приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования);  

 принцип ценностного единства и совместности. (единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение); 

 принцип общего культурного образования. (воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона);  

 принцип следования нравственному примеру. (пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни);  

 принципы безопасной жизнедеятельности. (защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения);  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. (значимость совместной  

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения);  

 принцип инклюзивности. (организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования).  

 

Для успешной реализации Рабочей программы воспитания учитываются 

возрастные характеристики детей подготовительной к школе группы. Возрастные   

характеристики   детей учтены   авторами примерной основной образовательной 

программы «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой. 

К семи годам:  

- 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 порадоваться 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. 
 

Педагогические работники разработали рабочую программу воспитания в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р); 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 2025 года (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Комментарии к федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 
г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 
544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Закон Свердловской области от 05.07.2013г. № 78-03 «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями на 20 апреля 2021 года); 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;   

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Вдохновение» под редакцией И. Е. Федосовой, В.К. Загвоздкина; 



 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 01.07.2021 № 2/21); 

 Распоряжение «Об утверждении примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации (Утверждено распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» (утвержден приказом 

начальника Органа местного самоуправления «Управления образования города Каменска-

Уральского» от 24.08.2017г. № 261); 

 Положение о порядке разработки и утверждения Рабочей программы 
воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» (утверждено приказом 

заведующего Детским садом № 4 от 10.08.2021 г. № 225). 

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

Детского сада № 4 предполагает преемственность по достижению воспитательных целей 

начального общего образования. Под воспитанием понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа и Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеально) представление о человеке. 

С учетом особенностей социокультурной среды, взаимодействия участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений, 

реализуются основные направления воспитательной работы: 

- ценность родины и природы; 

- ценность человека, семьи, дружбы; 

- ценность знания; 

- ценность здоровья; 

- ценность труда; 

- ценность культуры и красоты. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений дополнена 

приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой примерной основной 

общеобразовательной программы «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой, В.К. 

Загвоздкина, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Рабочая программа воспитания педагога-психолога определенную структуру 
Пояснительная записка 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания.  

1.1. Цель и задачи программы воспитания. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания; 



1.2.1. Уклад Детского сада № 4; 

1.2.2. Воспитывающая среда группы; 

1.2.3. Общность (сообщество) группы; 

1.2.4. Социокультурный контекст; 

1.2.5. Деятельность и культурные практики группы. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы воспитания; 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3х лет); 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8-

ми лет); 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания; 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания; 

2.1.2. Социальное направление воспитания; 

2.1.3. Познавательное развитие воспитания; 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания; 

2.1.5. Трудовое направление воспитания; 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания; 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в процессе 

реализации Рабочей программы воспитания. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События группы. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование; 

Приложение 2. Перспективное планирование образовательной деятельности; 

Приложение 3. Режим дня в группе; 

Приложение 4. Режим двигательной активности; 

Приложение 5. Расписание непрерывной образовательной деятельности; 

Приложение 6. Циклограмма образовательной деятельности на неделю; 

Приложение 7. План взаимодействия с родителями; 

Приложение 8. План традиционных событий и праздников; 

Приложение 9. Режим закаливания. 

 

 

Рабочая программа воспитания рассматривается на Педагогическом совете 
Учреждения в срок до 1 сентября будущего учебного года. 

Рабочая программа воспитания является документом, отражающим процесс 

реализации Образовательной программы Детского сада № 4 в возрастной группе для 

детей от 1 года до 1,5 лет с учетом всех значимых характеристик, имеющих место в 

данной группе. 

В течение учебного года педагоги систематически анализируют эффективность 

созданных педагогических условий. В случае, если созданные педагогические условия не 

способствовали получению положительных результатов или способствовали получению 

отрицательных результатов, педагоги вносят изменения и дополнения в Рабочую 

программу воспитания. 



Ответственность за полноту и качество реализации Рабочей программы воспитания 

возлагается на педагогических работников. 

Контроль реализации Рабочих программ воспитания осуществляют заведующий и 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе. 

Контроль реализации Рабочих программ воспитания осуществляется в соответствии 

с годовым планом работы, Положением о контрольно-аналитической деятельности. 

Утвержденный оригинал Рабочей программы воспитания на бумажном носителе 

находится на рабочем месте педагогического работника группы. 

Копия Рабочей программы воспитания в электронном варианте сдается заместителю 

заведующего по воспитательной и методической работе сразу после утверждения. 

Срок реализации программы – 1 год. 


		2021-09-04T23:27:34+0500
	Якушенко Елена Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




