
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

12.02.2018 г.
Приказ № 28

г. Элиста

«О проведении мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества»

В связи с объявлением 23 февраля 2018 года нерабочим праздничным 
днем и с целью организации и проведения мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества, взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

Приказываю:

1. Объявить 22 февраля 2018 года для всех работников МКДОУ 
«Детский сад № 32» сокращенным рабочим днем на 1 час.

2. Администратору сайта -  разместить информацию о сокращенном 
рабочем дне 22 февраля 2018 года для ознакомления родителей и работников 
МКДОУ на официальном сайте дощкольного учреждения и стендах в 
группах.

3. Назначить ответственным дежурным на нерабочий праздничный день 
23 февраля 2018 года завхоза Сидоренко С.С.

4. Завхозу Сидоренко С.С. -  принять все меры по обеспечению 
противопожарной, технической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности, антитеррористической защищенности. Обратить внимание на:

-  работоспособность систем безопасности;
-  загроможденность путей эвакуации в здании и в подвальном 

помещении;
-  работоспособность первичных средств пожаротушения;
-  чердачные и подвальные помещения на предмет обнаружения 

посторонних объектов -  регулярно проводить осмотры;
-  документацию по обеспечению безопасности -  систематизировать.

5. Утвердить график праздничных мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества (приложение 1).
6. Музыкальному руководителю, воспитателям групп организовать 
мероприятия для детей совместно с родителями в соответствии с 
утвержденным графиком.
7. Назначить ответственным дежурным во время проведения мероприятий 
старшего воспитателя Цульцумову Б.М.
8. Воспитателям групп:

-  провести внеплановые инструктажи с детьми по поведению в местах 
с массовым пребыванием людей во время проведения праздника;



-  запланировать тематическую неделю, посвященную Дню 
защитника Отечества, через организацию различных видов детской 
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения Программы и решения конкретных образовательных 
задач;

-  организовать участие в мероприятиях детей и родителей в 
соответствии с согласованными сценариями;

9. Старшему воспитателю Цульцумовой Б.М. -  осушествить выборочный 
контроль по проведению занятий и мероприятий с целью выявления уровня 
педагогического мастерства воспитателей, степени овладения детьми 
основной образовательной программы дошкольного образования.
10. Дежурным администраторам -  ужесточить пропускной режим во время 
организации праздников, посвященных Дню защитников Отечества, с 
массовым пребыванием людей.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ЗаведуюЦ] ик О.А.



г  рафик праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества

Приложение 1 
к приказу № 28 
от 12.02.2018г.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Участники
мероприятия

Дата и место 
проведения

Ответственные

1. Музыкально
спортивное 
развлечение «Папа 
может, папа может 
всё,что угодно»

Воспитанники 
старшей группы, 
родители

22.02.2018г.
Юч.ООмин.,
музыкальный
зал

Музыкальный
руководитель
Маштыкова
Т.А.,
воспитатели 
Бадмаева Д.Д., 
Французова 
В.А.

2. Музыкально
спортивное 
развлечение «Есть 
у Армии сыны»

Воспитанники 
подготовительной 
к школе группе, 
родители

22.02.2018г. 
в 15ч.30мин., 
музыкальный 
зал

Музыкальный
руководитель
Маштыкова
Т.А.,
воспитатели 
Микуляева 
Л.А., Харняева 
Г.А.

3. Семейный час 
«Мой папочка 
самый, самый...»

Воспитанники 
младшей группы, 
родители

22.02.2018г.
17ч.00мин.,
групповая
комната

Воспитатель 
Тавунова А. А.

4. Физкультурное
развлечение
«Будущие
солдаты»

Воспитанники 
средней группы

22.02.2018г.
09ч.00мин.,
музыкальный
зал

Воспитатель 
Г оряева Е. А.


