Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Копейского городского округа

Адрес: 456610 г. Копейск, ул. Кирова, 23                    Эл. адрес:  mdou8.kgo@yandex.ru
Тел.: 83513936920                                                            Сайт: http:mdoy8.caduk.ru


ПРИКАЗ
05.05.2014                                                                                                                 № 84


О подготовке МДОУ к работе
в летний период

В целях безопасной организации жизнедеятельности детей в летний период и создания условий для выполнения задач «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под ред. М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой 

Приказываю:

1.Составить план работы на лето:
1.1. Определить задачи на летний оздоровительный период.
1.2.Включить в план работы воспитательно-образовательную работу с детьми, оздоровительную, профилактическую, методическую, работу с родителями.
1.3.Подготовить дидактический материал и методическую литературу по вопросам   летней оздоровительной работы.                                                  Отв. Адищева Ю.В.
	Назначить завхоза Головину И.А. ответственным за:
	-Вырезку сухих веток на деревьях и кустарниках.

-Покраску оборудования на участках.
-Ремонт оборудования и малых форм.
-Обеспечения свежим песком.
-Обеспечение необходимого инвентаря для мытья игрушек на участке, уборки веранд, организации водно-питьевого режима.
-Создание условий для полива территории.
	Назначить старшего воспитателя Адищеву Ю.В. за:
	-Пересмотр режима дня и сетки занятий в летний период.
-Подбор методического оборудования по организации летнее-оздоровительной работы.
-Разбивку огорода и цветников.
-Проведение анализа развивающей среды и пополнение её за счёт поделок из бросового материала и благотворительной помощи родителей.
-Оформление наглядной информации для воспитателей и родителей согласно задачам плана летней оздоровительной работы
	Назначить старшую медсестру Нейкову Р.Г. ответственной за: 
	-Организацию питания, физическое воспитание, организацию охраны жизни и здоровья детей в летний период.
-Скомплектованность аптечек на верандах.
-Обновление, пополнение памяток по санитарно-гигиеническому режиму.
-Согласование системы оздоровления детей.
-Проведение анкетирование родителей на тему «Отдых детей летом».
-Оформление наглядной информации для воспитателей и родителей по санитарно-эпидемическому режиму согласно задачам плана летней оздоровительной работы.
-Организацию водно-питьевого режима на участках.
	Назначить кастеляншу за:
	-Обновление тентов на веранды.
-Обновление и пополнение песка в песочницах.

	Ответственность за выполнение данного приказа возложить на завхоза 

Головину И.А.
	Контроль выполнения приказа оставляю за собой.







Заведующий МДОУ д/с № 8                                                                      Ф.Д.Вахрушева


Ознакомлены:
	

































Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Копейского городского округа

Адрес: 456610 г. Копейск, ул. Кирова, 23                    Эл. адрес:  mdou8.kgo@yandex.ru
Тел.: 83513936920                                                            Сайт: http:mdoy8.caduk.ru



ПРИКАЗ

14.05.14г.                                                                                                                            №95
О расстановке педагогических кадров 
 на летний оздоровительный период

На основании Правил внутреннего трудового распорядка, приказа по утверждению от 01.09.06 №64-В «О комплектовании смешанных групп»
  
Приказываю:
1.Закрепить воспитателей групп по возрастным группам на летний оздоровительный период 2013-2014 уч. год.
1.1.Вторая младшая группа – Ларионова С.А.
1.2.Средняя группа – Трунина Н.А., Саночкина К.Н.
1.3.Старшая группа – Плехова Ю.С., Калмыкова Р.А.

2. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 








Заведующий МДОУ д/с № 8                                                                   Ф.Д.Вахрушева
 


Ознакомлены:



