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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос работы 

воспитателя группы продленного дня. В работе представлен перечень обязан-

ностей воспитателя ГПД, а также личностные качества, которыми должен 

обладать педагог. 
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Группа продленного дня является важной формой общественного воспита-

ния детей. Одной из важных задач работы с детьми в ГПД является забота о том, 

чтобы время, свободное от выполнения учебных заданий, заполнялось разумно, 

интересно. 

Открывая группу продленного дня, школа берет на себя определенные обя-

занности перед родителями и обществом. И суть их заключается в том, чтобы 

создать необходимые условия для реализации комплексного подхода в обучении 

и воспитании, развитии и здоровьесбережении учащихся, предупреждению дет-

ской безнадзорности и профилактике правонарушений. 

Работа воспитателя достаточно сложная, специфичная. Он отвечает за орга-

низацию и координацию образовательного процесса в закрепленной за ним 
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группе и всю воспитательную деятельность осуществляет в соответствии с пра-

вовыми и нормативными актами, которые устанавливают и защищают права и 

интересы детей, семьи, определяют цели и содержание воспитательной работы. 

В круг должностных обязанностей воспитателя ГПД: 

 взаимодействие с учителем, семьей, социальным педагогом, педагогом-

психологом в целях достижения единства требований и согласования действий 

образовательной организации и семьи в отношении учащихся, создание в группе 

доброжелательных, дружеских отношений, воспитание уважения к окружаю-

щим; 

 планирование организации воспитательного процесса, труда, отдыха и 

оздоровления воспитанников во внеурочное и каникулярное время; 

 забота о безопасной жизнедеятельности, моральной и социальной защите 

учащихся, формирование здорового образа жизни, профилактика вредных при-

вычек, содействие организации питания и медицинского обслуживания детей в 

условиях ГПД; 

 ведение установленной документации в образовательной организации; 

 забота о создании условий для успешной учебной деятельности учащихся 

при проведении самоподготовки; 

 содействие самопознанию и самовоспитанию, творческому саморазвитию 

воспитанников группы на основе всестороннего изучения их индивидуальных 

особенностей, способностей, интересов, организации свободного времени; 

 духовное, умственное и физическое развитие учащихся, содействие усво-

ению ими общечеловеческих и национальных культурных ценностей; 

 совершенствование своего профессионального и методического уровня, 

повышение квалификации на курсах, семинарах, практикумах. 

Основные обязанности воспитателя можно разделить на два вида: повсе-

дневные и эпизодические. 

К повседневным можно отнести обязанности, которые связаны с руковод-

ством и контролем за деятельностью группы в течение рабочего времени. Каж-

дый день воспитатель начинает свою работу с просмотра классного журнала, что 
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позволяет ему ознакомиться с учебными успехами детей. В личной беседе с учи-

телем узнает о поведении, успеваемости, о самочувствии, настроении учеников, 

о выполнении ими различных поручений и обязанностей. Одновременно он 

узнает о задание на дом и требования, которые нужно предъявлять к ученикам. 

И на основе анализа полученной информации он строит свою работу. 

Принимая в группу детей, воспитатель проверяет помещение, наличие и со-

стояние всего необходимого. От дежурного он узнает о присутствии учеников и 

делает об этом пометку в журнале группы, сообщает план работы на день, вы-

слушивает пожелания и просьбы воспитанников, изучает письменные просьбы 

родителей. 

Организация питания требует от педагога своевременно направить в столо-

вую дежурных, чтобы они накрыли столы. Перед тем, как направить школьников 

на обед, напоминает, как нужно вести себя за столом. Во время приема пищи 

следит за порядком, правильным пользованием столовыми приборами, соблюде-

нием чистоты. 

Разнообразны обязанности воспитателя при организации активного отдыха 

учеников на воздухе. В зависимости от погодных условий ему необходимо про-

следить за одеванием детей. Исходя из содержания занятий, проинструктировать 

школьников о правилах поведения во время отдыха, распределить среди них обя-

занности и различные задания. 

Все обязанности воспитателя группы продленного дня до начала самопод-

готовки сосредотачиваются на решении одной задачи: как с воспитательной 

пользой и с помощью активного отдыха подготовить детей к самостоятельной 

учебной работе во время самоподготовки. До начала самоподготовки воспита-

тель следит за порядком, контролирует действия учеников и при необходимости 

оказывает помощь. 

Заканчивая работу, педагог назначает дежурных на следующий день, орга-

низует уборку помещения. Провожает воспитанников домой, продумывает 

планы-конспекты последующих занятий. 
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Эпизодические обязанности выполняются воспитателем по мере необходи-

мости, как в рабочее, так и в нерабочее время. Это составление тематических и 

перспективных планов, поиск и подборка учебно-методических материалов для 

занятий, оформление документации, посещение семьи. 

Особое внимание воспитатель должен уделять внимание своему професси-

ональному росту, освоению и внедрению педагогических технологий. 

Настоящий воспитатель найдет всегда ответ на любой вопрос, выход из лю-

бой ситуации, сумеет зажечь детей. Он должен добиться такого эффекта, когда 

воспитание перерастает в самовоспитание. 

Справедливо считается, что учителем можно назвать того, кто сам посто-

янно учится, совершенствуется всю жизнь. То же самое относится и к воспита-

телю: настоящим воспитателем является тот, кто постоянно учится искусству и 

науке воспитания, постоянно занимается самовоспитанием. 

Так какой же он современный воспитатель образовательной организации? 

Он должен обладать определенными личностными качествами, быть про-

фессионалом, быть терпеливым, любить детей, быть добрым и справедливым, 

уметь сострадать, быть отзывчивым. Вместе с тем он должен быть организован-

ным, последовательным, требовательным, трудолюбивым, но прежде всего, быть 

нравственным человеком. 

Очень важным личностным качеством воспитателя является: 

 жизнерадостность; 

 оптимизм; 

 чувство юмора. 

Эти качества надо в себе воспитывать.  Кроме личностных качеств воспита-

тель должен обладать многими профессиональными знаниями, навыками, уме-

ниями, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, 

быть интеллигентным человеком. Ведущей характеристикой профессионализма 

воспитателя ГПД как субъекта деятельности является его активность, проявляю-

щая себя в инициативном, творческом отношении к воспитательной деятельно-

сти. 
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Быть воспитателем группы продленного дня – это значит знать каждого ре-

бенка, его интересы, склонности увлечения, положительные и отрицательные 

стороны характера, его индивидуальные особенности. 

Педагогический такт, терпение, культура общения в отношениях с учащи-

мися, искренняя заинтересованность в судьбах детей – черты, присущие воспи-

тателям ГПД. 

Список литературы 

1. Должностная инструкция воспитателя ГПД. 

2. Гордеева В.В. Система воспитательной работы в группах продленного 

дня. – Волгоград: Учитель, 2009. 


