
ЧДОУ ЦРР_ДЕТСКИИ САЛ
(ЛАДУШКИ>

прикАз

05.08.19г. м08

О начале нового учебного года

С 0б.08.19 г. LIЩОУ ЦРР - f{етский сад <Ладушки)) наLIинает новый 2019-
2020 у.Iебный год. В связи с этиIчI,

приказываю:

1. Педагогическо]t{у персоналу:
- воспитателям подготовить необходимую групповуIо документацию;
- с 06.08.19 г. по 13.09.19 г. пlэоводить воспитательно - образоватеJIьную работу по
летнему расписанию;
- ООД начать с 16.09.19 г.
- специа],Iистам представить планы работы на год;
- провести моIIиторинг освоения ООП и психических процессов;
- подготовить группы к Hoвol\,{y учебному году ( смотр |2.09,19 г.);
- при проведении всех режимных моментов охранять жизнь и здоровье летей;
- подготовить игровой материал для проведения осенних прог)/лок, сJIедить за его
исправностыо и санитарным состоянием,
- при проведении экскурсиl.i, пеIJIеходных прогулок по городу строго соблюдать меры
безопасrrостlI, вести всю необходиl\.{ую документацию ;

- при возникновении несчастных случаев обязательrrо действовать по инстр)IкlIии.

3. Старшей пrедсестре:
- провести инструктаж с поварами, помоtцниками восtIитателей, завхозом и дворiIиком о
соблюдении санитарно - гигиенического режима в FIoBoM учебном году (под роспись) и
организовать строгий контроль за его выполнением;
- совместно с воспитателями организовать профилактические оздоровительные
мероприятия детей, в тоN4 LIисле аI]тропометриIо;
- провести инструкта}к с персоналом детского сада по оказанию первой неотлохtноti
помощи при возникновеFIиI{ FIесчастных случаев;
- укомплеI<товать аптеLIки на группах и в лцедкаби}Iете соответствуюttIип,Iи
N{ еДРIКаIчIе IIТаN,{И ;

- проверить мебель в столовых pI в группах на соответствие ростовыА,I группат\.t. согласно
проведённоt1 антропоl\{етрии.

4. Заведующему хозяйствопr:
- обеспечить разнообразие продуктов для полноценного прIта}Iия с соблlодением

сроков реализации;
- пpoBecTI.I ревизию существующего инвентаря, совместно с воспитателями

оборудования для 1.1гр детей rrа осенней прогулке;



5.

приобресТи канцеляРские товаРы к учебнОму году, необходимые N,Iоющие средства;
ех(едневно осматривать участки на травмобезопасность;
следить за поддержанием чистоты на прогулоLIных участках.

Поварам:
строго соблюдать технологию приготовления пищи для детей;
содержать пищеблок в соответствии с санитарными правилами.

Помощникаl}I воспитателя :

строго соблюдать санитарные правила при уборке помещений, мытLе пос)/ды, cIvIeFIы
белья и организации питания детей;
строго соблюдать режим взаимодействия сотрудников на группах;
содер}кать в чистоте игровые модуJIи на участках.

7. {ворнику:
- содержать в чистоте территорию детского сада.

Itонтроль за выполненIiем данного приказа оставляю за собой.
в случае нарушения данного приказа сотрудники детского сала будrу.г шодвергатьсrI
административным и другим наказаниям предусмотренныI\{ законом РФ.

Щиректор: макова М.Г.
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