
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4  ГГ1Д работает в режиме 5-/дневной рабочей недели с осуществлением 

3-разового питания. Питание детей в группе продленного дня 

осуществляется в соответствии с установленными нормами. 

2.5 Общее педагогическое руководство деятельностью ГПД осуществляет 

воспитатель.  

2.6 Контроль за соблюдением режима, организацией и содержанием работы ГПД 

осуществляется администрацией Учреждения. 

2.7 Воспитатель планирует свою работу на каждый день в соответствии с 

утвержденным режимом, согласуя ее с общешкольным планом и ведет 

журнал группы продленного дня. 

2.8 Воспитатель ГПД в своей работе руководствуется методическими 

рекомендациями по работе воспитателя в группе продленного, строит ее в 

соответствии с общими задачами учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивает должный уровень нравственного, трудового, эстетического и 

физического воспитания детей, учитывает их возрастные особенности. 

2.9 Санитарно-гигиенический контроль в ГПД осуществляется силами 

медработника Учреждения. 

3 ГПД использует материальную базу Учреждения и ее штатный состав 

работников. 

3.4 Набор детей в группу продленного дня. 

3.4.1 Набор контингента детей в группу продленного дня осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.5 Режим работы ГПД. 

4.1. В соответствии с режимом работы Учреждения группа продленного дня 

работает в период занятий в школе с 12 часов дня до 18.00 часов (6 часов в 

день). 

4.2 . Устанавливается следующий примерный ежедневный режим работы 

группы продленного дня: 



 

 

4.3. Являясь примерным, режим работы ГИД может изменяться, в зависимости 

от количества уроков и проводимых мероприятий, как по времени, так и по 

содержанию, за исключением времени, отводимого на питание детей. 

4.4. Режим дня должен обеспечивать сочетания оздоровления, обучения, 

труда, отдыха детей с учетом продолжительности их пребывания в группе 

продленного дня. 

Классы Мероприятия 1 класс 

12.10-12.15 

13.05-13.10 (в 

гори и к. среда) 

2 класс 

12.10-12.15 

13.05-13.10 ( В 

I ориик. 

пятница) 

3 класс 4 класс 

1. Приѐм детей 12.10-12.15 

13.05-13.10 

(вторник, 

пятница) 

12.10-12.15 

13.05-13.10 

(вторник, 

среда) 

2. Обед 12.15-12.40 

13.10-13.25 

(вторник, среда) 

12.15-12.40 

13.15-13.25 

(вторник, 

пятница) 

12.15-12.40 

13.15-13.25 

(вторник, 

пятница) 

12.15-12.40 

13.10-13.25 

(вторник, 

среда) 

3. Пребывание на воздухе, 

игры, прогулки, 

общественно-полезный 

труд 

12.40-14.00 12.40-14.00 12.40- 

14.00 

12.40- 

14.00 

и Т.д.     

4. Спортивный час. 

(кружки, секции). 

14.00-14.40 14.00-14.40 14.00-14.40 14.00-14.40 

5. Самоподготовка. - 14.40-16.10 14.40-16.10 14.40-16.40 

6.Тихий час. 14.40 -15.40 - - - 

7.Полдник. 15.50-16.00 16-10- 16.20 16-10- 16.20 16.40-16.50 

8. Внеурочная деятельность 

(кружки, секции). 

14.00-14.40 

15.50-16.25 16.20-17.00 

17.00-17.10 

16.20-17.00 16.25-17.10 

9.Ужин. 16.25-16.35 17.00-17.10 17.10-17.20 

10.Клубный час: занятия 

кружков, игры, беседы, 

занятия по интересам 

16.35-17.10 

1 7.10-1 7.45  

 . 17.45-18.00 

17.10-17.50 

1 ОО -1K.OU 

17.10-17.50 17.20-18.00 

11. Активный отдых.  

12. Уход домой. 17.50-18.00 18.00 
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