
ЧДОУ ЦРР_ДЕТСКИЙ САД
(ЛАДУШКИ>

прикАз

0б.08.18г.

О начале нового учебного l,tlла.

год.Всвязисэтим,
приказываю:

1. Педагогическому персоналу :

- воспитатеJuIм подготовить необходиrчгуrо групповую документацию;
- с 07.08.18 г. по 14.09.18 г. проводIть воспитательно - образовательную работу по
летЕему расписанию;
- ООД начать с 17.09.18 г.
- специiulистzlп{ представить плilны работы на год;
- провести мониторинг освоеЕия ООП и психиtIеских процессов;
- подготовить группы к новому уrебному году ( смотр 14.09.18 г.);
- при проведении всех режимньD( моментов охранять жизнь и здоровье детей;
- подготовить игровой материал для проведения осенних проryлок, следить за его
испрi}вностью и санитарным состояЕием;
- при проведении экскурсий, пешеходньD( проryлок по городу строго соблюдать меры
безопасности, вести всю необходимую докумеIIтацию;
- при возникновении носчастньD( слrIаев обязательно действовать IIо инструкции.

3. Старшей медсестре:
- провести инструктск с поварами, помощникtlп{и воспитателей, завхозом и дворником о
соблюдении санитарно - гигиенического режима в новом уrебном году (под роспись) и
организовать строгий контроль за его вьшолнением;
- совместно с воспитатеJLями оргаIIизовать профилактические оздоровительные
мероприrIтия детей, в том числе антроrrометрию;
- провести инструктчDк с персончrлом детского сада по оказанию первой неотложной
помощи при возникновении несчастньIх слуIаев;
- укомплектовать аптетIки на группtж и в медкабинете соответствуIо{цими
МеДИКilIuеНТаIчIИ;

- проверить мебель в столовьIх и в группzж на соответствие ростовым группапd, согласно
проведённой антропометрии.

4. Заведующе}rу хозяйством :

- обеспечить рtвнообразие продуктов дJuI полноценного питzlния с соблюдением
сроков реЕtлизации;

- провести ревизию существующего инвентаря, совместно с воспитатоJIями
оборудования дIlя игр детей на осенней прогуJIке;

- приобрести канцеJIярские товары к уrебному году, необходимые моющие средства;
- ежедневно осматривать участки натравмобезоrrасность;
- следить заподдержанием tIистоты на[рогулочIIьD( участках.
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С 07.08.18 г. ЧЩОУ tРР -,,Щетский сад <<Ладушки> начинает новый учебный



5. Поварам:
- строго соб-гподать технологию приготовлеFIи'I пищи для детей;- содержать пищеблок в соответствии с санитарIIыми прЕtвил€ll\Ци.

6. Помощникам воспитателя:

- строго собrподать санитарные прzlвила при уборке помещений, мытье посуды, смеЕы
белья и оргЕtIIизации питtlния детей;_ содержать в tIистоте игровые модули на rIастках.

7. Щворниlсу:
- содержать в чистоте территорию детского сада.

Контроль за вьшолнением данного прикtr}а остtlвJIяю за собой.В слуrае Еарушения данного прикЕва сотрудники детского сада будут подвергаться
административным и другим нчжазани,Iм предусмотренным законом РФ.

Щиректор: ва М.Г.
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