
Информация о группе продлённого дня 

Режим группы продленного дня строится в соответствии с гигиеническими 

и педагогическими требованиями. Он характеризуется определенным расположением 

урочных и внеурочных занятий в течение дня, недели, года. Его структура 

складывается из следующих частей: уроки, активный отдых, самоподготовка, 

внеурочная деятельность, занятия по интересам, прогулки, экскурсии. Переход к 

игровым и самодеятельным формам занятий, физические нагрузки, многообразие 

связей при общении, как правило, способствуют снятию утомления. Особое место в 

режиме дня занимает самоподготовка, которая должна проводиться в одно и тоже 

время. Продолжительность ее не должна превышать нормы. Очень важно, чтобы 

большая часть домашних заданий выполнялась школьниками на продленном дне. 

Прогулка является обязательным пунктом режима работы группы. Ребёнок 

не может быть освобождён от прогулки по просьбе или указанию родителей. Если 

погодные условия не позволяют вывести детей на улицу, время используется для 

активного отдыха детей в стенах школы или самоподготовки. Родители обязаны 

обеспечить ребёнка одеждой соответственно сезону и погодным условиям. 

Обед является обязательным пунктом режима работы группы. Родители 

обязаны своевременно оплачивать обеды. Если у ребёнка есть ограничения по 

питанию, то родители обязаны представить справку от врача. 

Самоподготовка является обязательным пунктом режима работы группы. 

Если родители берут на себя ответственность за выполнение домашнего задания дома, 

то во время выполнения задания в группе, ребёнок обеспечивается черновиком и 

выполняет задание вместе со всеми детьми. 

Родители (или лица их заменяющие, указанные в заявлении) забирающие 

детей из ГПД уводят ребёнка домой только после предупреждения воспитателя 

группы. Самостоятельный уход из группы возможен только после письменного 

заявления родителей (бланки находятся у воспитателя). 

Если ребёнок посещает дополнительные занятия в школе после уроков, то 

родители должны согласовать с руководителем занятия вопрос о том, кто и когда 

будет забирать ребёнка из группы, а также приводить его обратно. Данные сведения 

предоставляются воспитателю группы продлённого дня. Напоминаем, что 

воспитатель группы несёт ответственность за жизнь и здоровье всех детей группы. 

Ребёнок, зачисленный в ГПД, должен посещать группу все учебные дни. 

Ребёнок должен находиться в ГПД согласно графику работы группы и не должен её 

покидать до окончания работы ГПД. В случае пропусков без уважительной причины 

администрация оставляет за собой право отчислить ребёнка из ГПД при обязательном 

оповещении законных представителей ребёнка. 

Группа продленного дня работает с 5 сентября 2022 года по 27 мая 2023 года. 
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