
 

Работа учителя и 
воспитателя – движение в 

одном направлении. 

 ГБОО гимназия №1517 

  

Группа продлённого дня  
гимназия 1517: 
 ул. Маршала Тухачевского 
д.58 корп. 2. 



*В гимназии организованы группы 
продлённого дня (ГПД), которые 
начинают свою работу по окончании 
уроков.  

*ГПД формируется на основании 
заявлений родителей или лиц, их 
заменяющих. 

*Режим работы определяется 
индивидуально для каждой группы с 
учетом возрастных особенностей детей 



Режим работы группы 
 продлённого дня: 



От того как организована жизнь и деятельность ребёнка в группе 
продлённого дня, насколько правильно произведён отбор 
содержания, видов деятельности, ее форм и их сочетания в 
единой системе воспитательного воздействия, зависит успех 
воспитательной работы в целом 

Важное значение в воспитании и обучении ребенка имеет 
единство требований всех педагогов. Учитель и воспитатель 
группы продлённого дня должны строить свою работу так, 
чтобы деятельность ребёнка во второй половине дня, 
дополняла и развивала те знания, умения и навыки, которые он 
получил на уроках. 
Помогают в достижении поставленной цели и решении задач 
руководители кружков, библиотекарь, работники 
гимназического музея, воспитатели. 



Воспитатель группы продлённого дня: 
Кругликова Ольга Александровна. 
Знания, полученные на уроках, дети 
закрепляют в викторинах, интеллектуальных 
играх, проводимых на занятиях кружков и 
клубных часах. 



Воспитатель группы продленного дня: 
Тульженкова Зульфия Лукмановна. 
Педагог создаёт условия для оказания 
психологической помощи через 
изобразительную и художественную 
деятельность.  



Воспитатель группы продленного дня: 
Невоструева Ирина Евгеньевна. 
Изучив на уроках чтения произведение, 
после уроков дети охотно рисуют к нему 
иллюстрации, выполняют аппликации, 
строят модели из конструктора, 
разыгрывают спектакли. 
 



Воспитатель группы продленного дня: 
Мамедова Рейхана Адиловна. 
Воспитывает патриотические чувства, 
любовь и гордость к своей Родине. 



Консультационные часы ведут педагоги: 
Притуляк Дмитрий Валентинович, Евсеева 
Галина Викторовна, Невоструева Ирина 
Евгеньевна, Тульженкова Зульфия 
Лукмановна, Манакина Татьяна 
Михайловна, Бурачевская Ядвига 
Петровна, Муравьева Ирина Анатольевна. 



Библиотечные уроки.   Алла Николаевна 
Ключникова – частый гость на клубных 
часах развития в группе продленного дня.  



Занятия спортом во второй половине дня – 
         важный момент воспитания. 
        «Весёлые переменки» на                    
самоподготовке. 
 



Воспитанники ГПД занимаются  
дополнительным образованием.  

Кружок «Инфознайка». 
Руководитель- Невоструева И.Е. 

Кружок «Арт-терапия». 
Руководитель – Тульженкова 

З.Л. 



Занятие хоровой студии ведет 
Алиева А.Н. 

Кружок «Цветоводство».  
Руководитель – Акберова Л.Г. 



Кружок «Шахматы». 
Руководитель – Шевченко А.И. 

Кружок «Автодело». 
Руководитель – Сигриянский М.В. 



Праздник  ГПД «День 
матери» 



Группы продленного дня 
принимают участие в 

соревнования по правилам 
дорожного движения,  в конкурсе 
поделок «Огонь-друг, огонь-враг» 


