
Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута»

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский  сад № 37 «Росинка» г. Воркуты

«Челядьöс 37 №-а видзанiн» «Росинка» школаöдз велöдан
муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к

П Р И К А З

25 мая 2020 года                         № 132/01-30

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года

Во исполнение годового календарного учебного графика работы на 2019 – 2020 учебный
год и в целях эффективной организации работы педагогического коллектива по окончании 2019-
2020 учебного года и началом подготовки к новому 2020 - 2021 учебному году

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Считать  последним  днем  реализации  Основной  образовательной  программы

дошкольного образования и рабочих программ 29 мая 2020 года.
2. Считать летний оздоровительный период с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года.
3. Качелкинене  Ларисе  Александровне,  старшему  воспитателю,  Исаковой  Виктории

Викторовне, старшему воспитателю:
3.1. Подготовить  аналитические  материалы  по  результатам  деятельности  МБДОУ

«Детский  сад  №  37»  г.  Воркуты  в  2019  -  2020  учебном  году  и  представить  их  на  итоговом
педагогическом совете;

3.2. Провести итоговый педагогический совет 29.05.2020;
3.3. Разработать  проект  плана  образовательной  деятельности  с  воспитанниками  на

летний оздоровительный период.
4. Воспитателям всех возрастных групп до 31 мая 2019 года.

4.1.  Сдать  в  методический  кабинет  рабочие  программы,  комплекты  методического
обеспечения по программам, реализуемых в МБДОУ.

4.2. Подготовить аналитические отчеты по выполнению годовых задач, образовательной
программы, по самообразованию, по работе с родителями, кружковой работе.

5. Заведующему хозяйством (Жаврид С.В.):
5.1. Организовать подготовку функциональных и групповых помещений для проведения

косметических ремонтных работ;
5.2. Обеспечить  прием  материальных  средств,  включая,  мягкий  инвентарь, посуду,

технические средства обучения, электрооборудование (рециркуляторов, увлажнителей воздуха) из
расформированных на летний период групп;

5.3. Подготовить проект плана мероприятий по проведению ремонтных работ в летний
период и представить его на итоговом педагогическом совете.

6. Считать летний оздоровительный период с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года.
7. Утвердить план мероприятий по завершению 2019 - 2020 учебного года (Приложение

1).
8. Контроль за исполнением приказа возложить на Качелкинене Ларису Александровну,

старшего  воспитателя,  Исакову  Викторию  Викторовну,  старшего  воспитателя,  Светлану
Матвеевну  Заяхаеву,  кастеляншу,  Смоляр  Ирину  Юрьевну,  кастеляншу  по  направлениям
деятельности.
Заведующий                                                Э. А. Митрофанова



С приказом ознакомлены:

№
п/п

Ф.И.О. Должность Дата Подпись

1 Заяхаева С. М. Кастелянша
2 Исакова  В. В. Старший воспитатель
3 Качелкинене Л. А. Старший воспитатель
4 Смоляр  И. Ю. Кастелянша



Приложение 1
к приказу заведующего МБДОУ

                                                                                                  «Детский сад № 37» г. Воркуты
от ____________2020 № ______

ПЛАН
мероприятий по организованному окончанию  2019 - 2020 учебного года 

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Подготовка распорядительной документации 
по завершению учебного года

до 29.05.2020 Э.А.Митрофанова, 
заведующий

2. Проведение итогового Педагогического совета 29.05.2020 В.В.Исакова, 
Л.А.Качелкинене,
старшие 
воспитатели

3. Подготовить отчет о результатах реализации 
ООП ДО и представить на заседание 
Педагогического совета

до 29.05.2020 В.В.Исакова, 
Л.А.Качелкинене,
старшие 
воспитатели

4. Подготовить отчеты по самообразованию и 
итогах педагогической деятельности

до 29.05.2020 Все педагоги

5. Представить отчеты об итогах работы  за 2019-
2020 учебный год

до 29.05.2020 С.П. Примак, 
М.И.Шовадаева -
инспекторы по 
ОПДН,
М.С.Карпова -
ответственный за 
обучение детей 
ПДД,
А.Э. Тхоржевская, 
М.И.Шовадаева – 
педагоги-психологи

6. Обновить нормативно-правовую базу по 
проведению летнего оздоровительного 
периода 

до 29.05.2020 В.В.Исакова, 
Л.А.Качелкинене,
старшие 
воспитатели

7. Составить План работы на летний 
оздоровительный период  и представить на 
итоговый Педагогический совет 

до 29.05.2020 В.В.Исакова, 
Л.А.Качелкинене,
старшие 
воспитатели

8. Подготовить  расписание игровых 
образовательных ситуаций с воспитанниками 
физкультурно-оздоровительной, 
художественно-эстетической и экологической 
направленностей  на летний оздоровительный 
период

до 29.05.2020 В.В.Исакова, 
Л.А.Качелкинене,
старшие 
воспитатели

9 Сдать в методический кабинет рабочие 
программы, комплект методического 
обеспечения по основной образовательной 
программе ДО

до 29.05.2020 Педагоги 


