
Положение о рабочей программе группы продленного дня 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2022);  

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  № 286 от 31.05.2021 года; 

 Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;   

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;   

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

Методическими рекомендациями по нормативно - правовому регулированию 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации о  05 июля 2022 года № ТВ- 

1290/03  о направлении методических рекомендаций  «Информационно- методическое  

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования» 

 

 

 



 

1.2. Рабочая программа ГПД – это нормативно-правовой документ, обязательный для 

выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС к 

условиям и результату образования обучающихся начальной ступени. 

 1.3. Цель и задачи рабочей программы:  

Цель: Реализация ФГОС, Концепции духовно-нравственного воспитания, Основной 

образовательной программы начального общего образования;  

Задачи: - обеспечения высокого уровня работоспособности, дальнейшей 

индивидуализации воспитания школьников; - внедрение рациональных режимов дня, 

формирование физически здоровой личности, введение в режим дня различных  форм 

работы для создания системы дифференцированного обучения,  ликвидация перегрузки 

учащихся, обеспечение хорошего нравственно-эстетического самочувствия детей; - 

воспитание у учащихся положительной мотивации к учению.  

2. Разработка и утверждение рабочих программ ГПД 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.  

2.2.  Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения 

учителей, согласовывается   заместителем директора по УВР, курирующим ГПД, 

утверждается приказом директора образовательного учреждения ежегодно до начала 

учебного года.  

2.3. Рабочая программа разрабатывается воспитателем ГПД (группой воспитателей).  

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам:   

федеральному государственному образовательному стандарту; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 программе по внеурочной деятельности основной образовательной программе ОУ;  

 требованиям к оснащению образовательного процесса. 

 

2.5. Рабочая программа ГПД является основой для создания воспитателем ГПД 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год.  

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 3.1. Рабочая программа ГПД должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений,  выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

3.2. Структура рабочей программы 

-  Титульный лист.   



-Пояснительная записка 

- Цель программы 

- Основные цели педагогической деятельности 

- Задачи 

- Основные направления воспитательной деятельности 

- Направления работы в ГПД 

-Гигиенические требования к организации работы ГПД 

- Индивидуальная работа 

-Задачи на  текущий учебный год и исходящие из них задачи 

- Общие цели и задачи режимных моментов в ГПД 

- Режим работы группы продленного дня  в текущем учебном году 

-Характеристика ГПД 

-Список ГПД на текущий год 

-План работы с родителями младших школьников 

-Ежедневное планирование работы воспитателя ГПД 

-Планирование занятий в ГПД по дням недели 

- Календарно-тематическое планирование ГПД 

-Литература 

4. Заключительные положения 

4.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

4.2. Срок действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 


