
Аннотация 

Название курса Воспитательная программа 
Группа №2 

Составители Кучерявых М.Н. 
Цель курса Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенка 

 Формирование основ базовой 
культуры личности 

  Всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными 
особенностями 

 Подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

Структура курса 1.Содержание 
 

2.Пояснительная записка 
 

3. Основные цели и задачи 
воспитательной работы в группе 

 
4. Критерии сформированности 

навыков поведения, основные итоги 
работы в плане социализации 

5. Указание направлений 
воспитательной работы, требования к 
уровню подготовки уч-ся по данном 

направлению 

6. Календарно-тематическое 
планирование 

7.Список литературы 

 
 



Название курса        Программа по воспитательной работе 
 

Группа                                       1 
 

Составитель             Фищенкова Алёна Владимировна 
 

Цель курса  Обеспечение целостного подхода к 
воспитанию и развитию личности ребёнка, 
создание основы для сознательного, 
обдуманного управления развитием с учётом 
возрастных изменений; создание максимально 
благоприятных условий для раскрытия 
способностей каждой отдельной личности 
 
 

Структура курса     1.Содержание  
   2.Пояснительная записка 
   3.Основные цели и задачи воспитательной  
     работы в группе 
   4.Критерии сформированности навыков 
поведения.  
     Основные итоги работы в плане 
социализации 
   5.Указания направлений воспитательной 
работы, требования к уровню   подготовки 
обучающихся по данному направлению 
   6.Календарно - тематическое планирование 
   7.Список литературы 
 
 
 
 
 
 
 

 



Названия курса 
 

      Воспитательная программа 

 
Группа 
 
 

 
       № 2 

 
Составители 
 
 

 
       Гаврюшкина С.Н. 

 
Цель  курса 
 
 

 
Воспитание человека, способного строить 
собственную жизнь, умеющего решать проблемы и 
адаптироваться в современных социальных 
условиях;  
создать оптимальные условия, способствующие 
развитию личности воспитанников и повышению на 
основе этого уровня их воспитанности. 
 
 

 
Структура  курса 

 
Содержание. 
Пояснительная записка. 
Основные цели и задачи воспитательной работы в 
группе. 
Критерии сформированности навыков поведения, 
основные итоги работы в плане социализации. 
Направления воспитательной работе, требования к 
уровню подготовки. 
Календарно-тематическое планирование. 
Список литературы. 
 
 

 



Название курса        Программа по воспитательной работе 
 

Группа                                       1 
 

Составитель             Сотникова Светлана Анатольевна 
 

Цель курса  Обеспечение целостного подхода к воспитанию и      
 развитию личности ребёнка, создание основы для   
 сознательного, обдуманного управления развитием с  
 учётом возрастных изменений; создание максимально  
 благоприятных условий для раскрытия способностей  
 каждой отдельной личности 
 
 

Структура курса     1.Содержание  
   2.Пояснительная записка 
   3.Основные цели и задачи воспитательной  
     работы в группе 
   4.Критерии сформированности навыков поведения.  
     Основные итоги работы в плане социализации 
   5.Указания направлений воспитательной работы, 
      требования к уровню   подготовки обучающихся 
       по данному направлению 
   6.Календарно - тематическое планирование 
   7.Список литературы 
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