
ЧДОУ ЦРР_ДЕТСКИЙ САД
( ЛАДУШКИ)

прикАз

05.09.2022r. J\ьOб

О начале нового учебного fода

с 12.09.2022 г. ЧДОУ IPP - Щетский сад <<Ладушки> начинает новый 2022-
202З учебный год. В связи с этим,
приказываю:

1. Педагогическому персоналу:
- воспитателям - кураторам провести ледагогическую диагностику своих воспитанникоt]:
- воспитателям подготовить необходимую групповую документацию:

- ООД начать с 12.09.2022 г.
- специалистаN4 представить планы работы на год;
- провести мониторинг освоения ооП и психических IIрOцессов;
- Ilолгtl,говить группы к новому учебному году ( смоlр 1З.09.22 г.);
_ при проВедениИ всех режИмныХ моментоВ охранятЬ }кизнЬ и здоровье летей;
- полготовить игровой материал для проведения осенних прогулок, следить за его

исIIравностьIо и санитарным состоянием;
- при lIроведении экскурсий. пешеходных прогулок по городу строго соблкlдать меры
безопасrrости, вести всю необходимук) докуN,lентациIо;
_ прI,I возникноtsенLIИ несчастных случаев обязате-ltьно дейс,гвовать по инс1рукции.

3. CTrrpшr ейI ýIедсестре:
- провести инструктаж со всеми сотрудниками Чffоу о соблюдении саниlарно -гигиеническогО ре)ItиN{а в новоМ учебном году (под роспись) в условиях пандемии и

организовать строгий контроль за его выполнениеN,{;
_ совместно с воспиТателя\,Iи организовать профилактиLIеские оздоровитеJIьнь]е
мерогIриятия детей. в том числе антропометрию;
- провести инструктаж с персоналом детского сада по оказанию первой неот:tожной
поl\{оiItи при tsозникновении несчастных случаев;

- провериТь мебе;rЬ в столовЫх и в грYПпах на соответс,l,tsие ростовым груtIпам, согJIас[lt)
проведённ ой антропоN{етрии.

4. Заведуlощему хозяйстворl :

- обеспечить разнообразие продуктов для полноценного питания с соблю/Iенl,tелr
сроков реаriизации;

- проt]естИ ревизиЮ существуIощего инвентаря, совместно с воспитатеjIя]\Iи
обору,лования для игр детей на осеttней прог\.лкс;
проверить закреплённость мебели во всех l]оп,IещеIiиях детского сада]
приобрести канцелярские товары к учебному году. необходимые моющие средс1ва]
е}кедневно осматривать участки на травмобезопасность;



5.

следить за поддержанием чистоты на прогулоLIных участках.

Поварам:
строго соб.пюдать технологию приготовлеt{ия пищи для детей;
содерх(ать пицеблок ts соответствии с санитарныN,Iи правилами.

Пrrлttlщника}I восIIитатеJIя :

СТРОГО соблюдать санитарные правила при уборке помеIцениЙ, мытье посуды, смены
белья и организации питания детей:
строго соблюдать режиN,I взаимодействия сотрудников на группах:
содержать в чистоте игровые модули на YLIacTKax.

7. 2_[ворникч:
- содер)itать в чистоте территорию детского сада.

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
В СлУчае нарушения данного приказа сотруднIrк].I детского сада бул.ч,r, подвергаться
ад\,{и}]истративным и другим наказаниям предусN{отренныN,I законом РФ.

{иректор пrакова М.Г.
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