2.5. Недельная предельно допустимая нагрузка в группе продлённого дня не более
30 часов.
2.6. Работа группы продлённого дня строится в соответствии с действующими
требованиями Минздрава России по организации и режима работы группы продлённого
дня.
2.7. В группе продлённого дня продолжительность прогулки для воспитанников
начальной школы составляет не менее 2 часов. Продолжительность самоподготовки
определяется классом обучения: в 1 классе со 2 полугодия - до 1 часа, во 2 классе - до 1,5
часа, в 3-4 классах - до 2 часов.
2.8. В группе продленного дня сочетается двигательная активность воспитанников
на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно- полезный труд) до
начала самоподготовки с их участием в мероприятиях эмоционального характера после
самоподготовки.
2.9. В учреждении организуется горячее питание для воспитанников групп
продленного дня – за счет родительских средств.
3. Организация образовательного процесса в группе продленного дня
3. 1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для организации
самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная,
дополнительная, творческая работа по общеобразовательным программам), работы в
кружках, секциях по интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий.
Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых,
составляется с учетом пребывания воспитанников в общеобразовательном учреждении до
18 часов.
3.2. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных,
художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей,
в различных кружках и секциях, организуемых на базе общеобразовательного
учреждения, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых
мероприятиях для обучающихся.
3.3. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня может
отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в учреждении дополнительного
образования самостоятельно (по договоренности с родителями).
3. 4. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности
читального зала школьной библиотеки.
Учебная и справочная литература воспитанников может храниться в определенном месте
для использования при самоподготовке.

Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть организованы
консультации по учебным предметам.
Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели.
3.5. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в
общеобразовательном учреждении могут быть использованы учебные кабинеты,
мастерские, физкультурный и актовые залы, читальный зал библиотеки и другие
помещения. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность
учебного оборудования возлагаются на воспитателя или педагогического работника,
ответственного за проведение учебного или досугового занятия с воспитанниками
4. Документация воспитателя ГПД
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инструментом, который позволяет по итогам учебного года выявить слабые и сильные
стороны работы с детьми, внести коррективы в образовательный процесс.
Календарно- тематический план работы ГПД составляется на год и учебную четверть с
выделением каждой учебной недели. он должен быть согласован с годовым планом
работы школы. Календарно- тематическое планирование согласовывается с заместителем
директора по УВР и утверждается директором школы ежегодно.
Примерные разделы календарно- тематического плана работы ГПД:
· анализ работы ГПД за прошедший учебный год;
· цели и задачи на новый учебный год;
· основные направления деятельности;
· индивидуальная работа с обучающимися;
· работа с родителями младших школьников;
· достижения восптанников, изучение эффективности работы ГПД.
4.2. Ежедневное планирование работы ГПД.
На основе календарно-тематического планирования составляется ежедневный план
работы ГПД. Как часть тематического плана, он должен быть сформирован с учетом
требований санитарных и административных норм, должен перекликаться с работой
учителей в текущий период и может корректироваться в зависимости от внешних
факторов, например, погодных условий или количества детей в группе.
4.3. Работа воспитателя ГПД с родителями обучающихся.
Работа воспитателя ГПД с родителями обучающихся отражает основные направления
деятельности специалиста:
· наблюдение, индивидуальные беседы с родителями воспитанников;

· вовлечение родителей в участие в образовательном процессе ГПД и школы в целом;
· анализ промежуточных и конечных результатов совместной деятельности педагогов и
родителей воспитанников;
4.5 Организационные документы воспитателя ГПД
Психолого – педагогическая характеристика класса.
Инструкции по охране труда и техники безопасности
Журналы инструктажа, проведенного с детьми по технике безопасности, и охране труда.
Заявление родителей
Журнал ГПД
5. Права и обязанности участников образовательного процесса группы продленного
дня

