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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 19 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
454030, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 6, тел/факс 8-(351)-724-30-42, E-mail: madou_dc19@ mail.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

(воспитанников) 

в Муниципальном автономном  

дошкольном образовательном  

учреждение 

 «Детский сад № 19 г. Челябинска»  

  

         УТВЕРЖДЕНО 

          Заведующий 

          МАДОУ«ДС № 19 г. Челябинска»  

          И.В. Бабкина______________ 

          Приказ от 31.08.2021  №  01-01/60-у  

ПРИНЯТО:   

Педагогический совет МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

Протокол №  1  от « 31  »   августа    20 21  г.   
 

I. Общие положения  
1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – воспитанников) 

(далее – Положение) в Муниципальном автономном образовательном 

учреждении «Детский сад №19 г. Челябинска» (далее – МАДОУ «ДС № 19               

г. Челябинска»)  разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с  изменениями от 02.07.2021 года; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 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 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Уставом МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», Правилами 
внутреннего распорядка воспитанников, настоящим положением; 

- Основной образовательной программой дошкольной образовательной 

дошкольного образования МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» разработанной 

в соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), и с учётом Примерной 

основной образовательной программой дошкольной образовательной 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Протокол от 

20.05.2015 № 2/15) и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Протокол от 

01.07.2021 № 2/21); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) МАДОУ «ДС                

№ 19 г. Челябинска»; 

- Другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов воспитанников и призвано обеспечить 

педагогическую деятельность в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», 

способствовать качеству образовательного процесса.  

2. Настоящее положение регламентирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

проведение занятий (непрерывно образовательной деятельности) с 

воспитанниками МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» в период организации 

образовательного процесса в течение учебного года и в летний 

оздоровительный период. 

3. Режим занятий воспитанников в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

регулирует основные вопросы организации и осуществления   

образовательной деятельности в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» и 

содержит информацию о режиме проведение занятий с воспитанниками и  

организации образовательной деятельности в МАДОУ «ДС № 19                              

г. Челябинска».                                                                                                                                                          

4. Содержание образовательной деятельности в МАДОУ «ДС № 19                   

г. Челябинска» определяется образовательной программой дошкольного 

образования. 

5. Образовательная деятельность в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»  

подлежит лицензированию в соответствии  с законодательством  Российской 

Федерации. 

6. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

принимается на Педагогическом совете МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» с 

учётом мнения Совета МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска».  

7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

8. Изменения и дополнения в настоящий документ вносятся 

Педагогическим советом МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» с учётом мнения 

Совета МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска».  
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II. Цели и задачи образовательной деятельности 

9. Цель – обеспечение получения дошкольного образования. 

10. Задачи образовательной деятельности: 

1)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2)обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства не зависимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

4)создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6)формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7)обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья; 

8)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения  компетентности родителей (законных родителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

III. Требования к организации образовательной деятельности 

11. Образовательная деятельность в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

ведется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

12. МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» в соответствии с лицензией 

реализует основную образовательную программу дошкольного образования 

и адаптированную образовательную программу – по очной форме обучения. 

13. МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» обеспечивает получение 

дошкольного образования воспитанниками в возрасте от 2-х месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

14. Режим работы МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»  осуществляется 

пять дней в неделю (понедельник – пятница). Группы функционируют в 

режиме полного дня 12 – часового пребывания с 7:00 до 19:00. Суббота, 

воскресенье, праздничные дни считаются выходными днями. 
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15. В МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» учебный год начинается                         

1 сентября и заканчивается 31 мая. 

16. Организация образовательного процесса с 01 сентября по 31 мая 

осуществляется по режиму дня холодного периода года, а с 01 июня по                  

31 августа – по режиму дня теплого периода года. 

17. Для воспитанников групп раннего возраста устанавливается 

адаптационный 

период с учетом психофизических особенностей и состояния здоровья с                 

01 августа по 30 сентября. 

18. В сентябре и мае проводится мониторинг качества освоения 

основной 

образовательной программы, адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ТНР). 

19. МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» самостоятельно разрабатывает, 

принимает, реализует образовательную программу дошкольного 

образования, в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования. 

20. Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая 

МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, расписание занятий непрерывной 

образовательной деятельности, режимы дня для воспитанников. МАДОУ 

«ДС № 19 г. Челябинска» ежегодно обновляет вариативную часть 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования. 

21. Организация образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 19                          

г. Челябинска»  регламентируется учебным планом по следующей структуре: 

- пояснительная записка; 

- режим работы МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул (начало и окончание); 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

- работа МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» в летний период. 

22. Форма реализации образовательной программы МАДОУ «ДС № 19 

г. Челябинска» – очная.  

23. Срок обучения по реализуемой образовательной программе 

дошкольного образования устанавливается в соответствии с нормативными 

сроками ее освоения, определяемыми государственными образовательными 

стандартами. Срок освоения образовательной программы – 5 лет. 

24. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного 

года (зимние каникулы, летние каникулы)  в соответствии с графиком 

образовательного процесса. 
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25. В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому 

развитию, спортивные  и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и др. Увеличивается продолжительность прогулок. 

26. Домашние задания воспитанникам в МАДОУ «ДС № 19                             

г. Челябинска» не задают. 

27. МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» самостоятельно разрабатывает 

систему оценки качества усвоения реализуемой образовательной программы 

дошкольного образования. 

28. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников. 

29. Содержание и организация образовательного процесса по 

дополнительным программам к основной образовательной программе 

дошкольного образования регламентируется Положением об организации 

платных дополнительных образовательных услуг. 

30. Образовательная деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования осуществляется во всех возрастных группах. 

31. Участники образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 19                           

г. Челябинска»  являются все педагогические работники, воспитанники, 

родители (законные представители) воспитанников. 

32. Реализуют образовательную деятельность в МАДОУ «ДС № 19                      

г. Челябинска»  все педагогические работники. 

33. Образовательную деятельность организует заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе, старший воспитатель в соответствии с 

должностной инструкцией. 

34. МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» самостоятельно в выборе форм, 

средств и методов обучения и воспитания, образовательных технологий 

образовательной деятельности; при реализации образовательной программы 

используются различные образовательные технологии. 

35. Обеспечение учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета. 
 

IV. Требования к режиму занятий 

36. Организация образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 19                         

г. Челябинска» осуществляется в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования, в том числе 

учебным планом и расписанием занятий непрерывной образовательной 

деятельности. 

37. На основании учебного плана составляется расписанием занятий 

непрерывной образовательной деятельности на учебный год, который 

рассматривается педагогическим советом МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», 

а затем утверждается заведующим МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска». 
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38. Расписание занятий непрерывной образовательной деятельности 

составляется в соответствии с СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. и СП 1.2.3685 – 

21 от 28.01.2021г., на основе ООП, АООП с ОВЗ (ТНР). 

39. Согласно действующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» начало занятий (организованной 

образовательной деятельности) – не ранее 8:00, окончание занятий – не 

позднее 17:00. 

40. В МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» устанавливаются основные 

виды организации образовательной деятельности: общегрупповое занятие, 

занятие по подгруппам, индивидуальное занятие. 

41. Расписание занятий непрерывной образовательной деятельности 

составляется на каждую возрастную группу перед началом учебного года, 

принимается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

заведующего. 

42. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

43. Продолжительность организованной непрерывной образовательной 

деятельности (занятия): 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

44. Максимально допустимый объем суммарной образовательной 

нагрузки в первой половине дня для воспитанников: 

- от 1,5 до 3 лет – 20 минут; 

- от 3 до 4 лет – 30 минут; 

- о 4 до 5 лет – 40 минут; 

- от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут (при организации 1 занятия 

после дневного сна; 

- от 6 до 7 лет – 90 минут 

45. Для профилактики нарушения осанки во время занятий, в середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки – не менее 2 мин. Продолжительность перерывов 

между образовательной деятельностью (занятиями) во всех возрастных 

группах составляет не менее 10 минут. 

46. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 минут в день. 

47. Занятия, по более трудным предметам, требующим повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения (математика, 

развитие речи), целесообразно проводить только в первую половину дня. Для 
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профилактики утомления детей проводят физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п. 

48. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. Однако, суммарный объем двигательной активности составляет для 

всех возрастов не менее 1 часа в день. Утренняя зарядка детей до 7 лет – не 

менее 10 минут, старше 7 лет – не менее 15 минут. 

49. Образовательная деятельность, занятия по физическому развитию 

детей в возрасте от 1,6 до 3 лет организуется по подгруппам 3 раза в неделю, 

в возрасте от 3 до 7 лет не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в первой младшей группе – 10 минут, 

- во второй младшей группе – 15 минут, 

- в средней группе – 20 минут, 

- в старшей группе – 25 минут, 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

50. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей открытом воздухе (проводится при  

соответствующих погодных условиях). Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды. 

 Таким образом, образовательная деятельность по физическому 

развитию в  МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» проводится:  

- в первой младшей группе - 3 занятия в неделю, из них 2 занятия - в 

группе, 1 занятие – в физкультурном зале. 

- во второй младшей группе – 3 занятия в физкультурном зале. 

- в средней группе – 3 занятия в физкультурном зале. 

- старшей группе  – 2 занятия в физкультурном зале, 1 занятие - на 

улице. 

- в подготовительной к школе группе – 2 занятия в физкультурном зале,             

1 занятие – на улице. 

51. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом 

на открытом воздухе, а также подвижных игр определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий: температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха. В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

52. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются 

с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. 

53. Реализация основной образовательной программы для детей от года 

до 1,5 лет проводятся с каждым ребенком индивидуально в групповом 

помещении ежедневно не ранее чем за 45 минут после сна. Длительность 

занятия с каждым ребенком составляет 6 - 10 минут. 

54. Занятия с детьми проводятся воспитателем в групповых 

помещениях. 
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Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

физкультурном и музыкальном залах соответственно. При наличии 

карантина в группе музыкальные и физкультурные занятия проводятся в 

группе. В случае отсутствия специалиста (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) занятия проводятся воспитателями. 

55. Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом психологом, 

учителем-логопедом, проводятся первую и вторую половину дня, согласно 

графикам работы, в специально организованных кабинетах. 

56. Продолжительность занятий составляет: 

- для воспитанников раннего возраста от 1,5до 3-х лет не более – 10 

минут, 

- для воспитанников от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для воспитанников от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для воспитанников от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для воспитанников от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

57. Режим занятия с применением электронных средств обучения (ЭСО). 

58. Занятия с применением электронных средств обучения проводятся в 

группах от 5 лет и старше. 

59. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных видов ЭСО на занятиях составляет:  

60. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

61. Для воспитанников 5 - 7 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетради 

воспитанниками, составляет 5 - 7 минут; 

62. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна 

проводиться гимнастика для глаз.  

63. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. 

64. При организации режима пребывания детей в детском саду 

недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы 

организации обучения. 

65.  В течение дня предусматривается сбалансированное чередование 

специально организованных занятий, нерегламентированной деятельности, 

свободного времени и отдыха детей.  

ЭСО Возраст 
Продолжительность, минут (не более) 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5 - 7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5 - 7 5 10 

Персональный 

компьютер, 

ноутбук 

6 - 7 15 20 

Планшет 6 - 7 10 10 
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66. Режим питания: 

Прием пищи устанавливается по строго отведённому времени. 

В МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» организуется пятиразовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания 

воспитанников в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»  и дома, родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное 

меню на информационных стендах для родителей в каждой групповой ячейке 

и входах в детский сад. 

67. Прогулки. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов в 

день. Продолжительность прогулки определяется МАДОУ «ДС № 19                    

г. Челябинска» в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже 15°С скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

Организовывают прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение; 

- подвижные игры; 

- труд на участке; 

- самостоятельная игровая деятельность; 

- индивидуальная работа с воспитанниками по развитию физических 

качеств; 

- самостоятельная двигательная активность. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением 

воспитанников в помещение МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска».  

В летнее время продолжительность прогулки увеличивается. 

68. Дневной сон. 

Общая продолжительность дневного сна для воспитанников 

дошкольного возраста с 1,5 до 3 лет – 3 час, для воспитанников от 4 до 7 лет 

– 2,5 часа. 

Перед сном не проводят подвижные эмоциональные игры, 

закаливающие процедуры. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно, который несет ответственность за гигиену сна, охрану 

жизни и здоровья воспитанников во время сна. 

После дневного сна ежедневно организуется бодрящая гимнастика. 

69. Не допускается напряженность, «поторапливания» детей во время 

питания, пробуждения, выполнения ими каких-либо заданий. 

70. В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная 

деятельность с детьми не проводится. 
 

V. Режим занятий в летний период. 

71. В летний период вся образовательная деятельность, а также занятия 

проводятся с целью оздоровления воспитанников МАДОУ «ДС № 19                     

г. Челябинска», воспитания у них трудолюбия, любви к природе, 
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формированию здорового образа жизни, обеспечения благоприятных 

условий для летнего отдыха детей в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска». 

72. Организация образовательной деятельности, а также занятий в 

летний период регламентируется приказом заведующего МАДОУ «ДС № 19                     

г. Челябинска». 

73. На летний период увеличивается время пребывания воспитанников 

на свежем воздухе за счет переноса всей или частично образовательной 

деятельности на прогулку. 

74. В летний период проводятся занятия по физическому и 

художественно-эстетическому развитию.  

75. Занятия могут проводится как в помещении, так и на свежем воздухе 

при благоприятных условиях. 
 

VI. Контроль за образовательной деятельностью 

76. Контроль или проверка процесса и результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ДС № 19               

г. Челябинска» качества обучения воспитанников является обязательным 

компонентом образовательного процесса и осуществляется в соответствии с 

планом циклограммой контрольной деятельности. 

77. В МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» осуществляется мониторинг 

качества дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, который включает в 

себя направления мониторинга (показателя), методику оценки (критерии), 

сроки проведения, исполнителя, ответственных, итоговый управленческий 

документ (раздел годового плана). 

78. Независимая общественная оценка качества дошкольного 

образования с участием родительской общественности осуществляется в 

целях определения соответствия предоставляемого дошкольного образования 

потребностям заказчиков образовательных услуг, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
 

VII. Ответственность 
79. Администрация МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», воспитатели, 

младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь 

и здоровье детей, реализацию в полном объёме учебного плана, качество 

реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 

80. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 
гигиенических требований допускаются к использованию при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 
правилам. 

 

VIII. Ведение документации 

81. Посещение воспитанниками МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

фиксируется педагогами в табелях посещаемости. 
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