муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе

ПРИКАЗ
от 03.04.2017 г.

№

67 - °

Об организации работы
МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе
в летний оздоровительный период 2017 г.
Во исполнение приказа УО администрации МО Туапсинский район от
24 марта 2017 года № 311 «О работе муниципальных дошкольных
образовательных организаций в летний оздоровительный период 2017 г.»,
с целью своевременной подготовки и создания безопасных условий для
проведения летней оздоровительной кампании 2017 г., обеспечения охраны
жизни и здоровья воспитанников, предупреждения заболеваемости и
травматизма, реализации мероприятий, направленных на оздоровление,
организации работы с воспитанниками в различных видах деятельности по
образовательным
областям
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по подготовке МБДОУ ДС № 30 «Золотая
рыбка» г. Туапсе к работе в летний оздоровительный период 2017 г.
(приложение № 1).
2. Создать комиссию по самоконтролю МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка»
г. Туапсе (далее - МБДОУ) в следующем составе:
- Шхалахова Н.В., заведующий МБДОУ, председатель;
- Романюгин А.В., заместитель заведующего по АХР;

,

- Маркеевич Т.В., старший воспитатель;
- Байдакова Т.В., председатель ПК;
- Рябова Е.В., музыкальный руководитель.

■

3. Комиссии заполнить Акт готовности МБДОУ в соответствии с итогами
самоконтроля до 30.05.17 г.. Предоставить Акт в отдел дошкольного
образования управления образования до 02.06.17 г.
4. Сотрудникам, обеспечить готовность МБДОУ к приёмке работы в срок до
26.05.17 г.

5. Зам. зав. по АХР Романюгину А.В. организовать административно
хозяйственные мероприятия по подготовке МБДОУ к работе в летний
период.

.

6. Ст. воспитатель Маркеевич Т.В. в срок до 26.05.17 г.:
1)

Подготовить

и

согласовать

план

работы

учреждения

в

летний

оздоровительный период.
2) Провести методические мероприятия для педагогов по подготовке и
организации работы с детьми в летний период.
7. Инженеру по ОТ Романюгину А.В. и ст. воспитателю Маркеевич Т.В.
провести инструктаж с педагогическим и обслуживающим персоналом по
охране жизни и здоровья детей, технике безопасности и охране труда в
летних условиях в срок до 26.05.17 г.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

С приказом ознакомлень:

