
Му ни ципаJIъное бюджетное дошкOл ьное обр азов ателъное уЧр еЖДе НИе

. детскиtt сад JYs 9 KPocr*HKa} городского поселенIФI
<Рабочtлit пOселок Чегдомын>

tsерхнебуреI{нского мун} rц{па.lьного района Хабаровского края

сада Jф 9
2018 г.
Г.Ф.Костина

IIЛАН РАЗВИТИЯ ДОУ
на 20t 9 год

Jч} МеротlриятI|я Срок Ответств.
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I.PeMoHT здан |я и территории ДОУ
1. Ремонт забора вокруг

территарии ДОУ { 171 м}

июдь, предисание
РосПrтребнадзора

Костlдта Г.Ф.

", Ремонт Еозырьков над
центр€tпъными входами в

здание (3 шт.}

aЕpeJIь КgстЕна Г.Ф

3. Снилнтъ старые дýревья
на террктории ýОУ

маiл Костина Г.Ф.
поN{ощь

Управления
образования

4- Ремонт отмостки Ео
вýёмy Еериметру здаfiия

август, авариtlное
ссстояние

финансирование
Управленrrя
образованлiя

э. Замена асфа"гrьтового
Еокрытияна
центральн*й чаýт}t
террЕторкк ДОУ

aIвгуст, предписание
РосПотребнадзора

ý, I{Iолъ- авг}iст

7. установка
ýр*тивýп*жарýых
вьlходов

июJrь- август.
предписаЕие

РосТIотребяадзора



7 Изготовить шкаф"r-
отеJIJIажи в г€tлерею.

январь
1rоrrР ,l-.

lrrra,,*

3. Приобрести сЕортивное
*борудование в
спортивный за.п.

февраль

4. Приобрести игровое
оборудование на
ilрýryлочные )trlаgтки
доу

апрелъ -май

э. Приобрести
оборудование дЕя
кружка <<Химия на ура!>>

январь

[V.Приобретение мягкого инвентаря
1. Приобрести тканъ дпя

ф*р*ления сцены в
мYзыкЕLпьном заJIе

март KocTr,*ra Г.Ф.

,)
lto пошить белые халаты

для кружка
q{Занимателън ая x}lш*lя
на ypat>

январь

3. Приобрести тканъ лrя
IIошива ýолотенец дJIя
ног { 140 шт.}

январъ

4. Приобрести кJIеенку для
обеденных столов во все
груtrпы ДОУ

февралъ Жнай и.Н.

э. Гtриобрести резиновые
рифленые коврики для
дорожекздоровья{4м)

янв4рь
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8. установка системы
-молниезащиты

август,
пр едп{саниýпр окур атуры

9t Покраска оборудова}ния
Era Еsоryлочных yчаýтках

i\{aи ]Кнай и.Н.

10. Ремонт физкультурной
площадки на yIaýTKe

ДОУ {крыжкоЕаlI яма,
беговая дорOжка,
(дорожка здоровья}))

май Жнай И.Н.

11. Замена прогулочной
верандý на }л{аgтке
группы раннего возраýта

апрелъ Фшrансирование
Управления
образоваrмя

II. Ремонт помещений ДОУ
1. Капитапъный ремонт

фкзrсулъryрного з€tла:
_ выровнlIть полы,
заменить линолиум;
- заменить оконные рамы
Hs ILJIЕлстикФвые (2 шт.};
-усТановить шведскую
стенку;
-замýнить дверцы }ra

шкаф*х

июнь Костrдrrа Г.Ф.

7 Отремонтировать
потоýок в м)rзыкальном
кtл€-

июль Жнай И.Н.

3. Заменить оконные рамы
на лестничных
площадках (2 шrг.)

июлъ_ €lвгуст KocTprHa Г.Ф.

4. Оборудоватъ лока.пъной
вытя}ккой системой
вентипяции зсну
загрязненлrя над гtлtитой
пиrцеблока

!{юнъ

III. Приобретенйс оборудOвания
1. Приобрести стир аJIьную

машянку_автýмат g

ýрачечную.

h

март KocTKra Г.Ф.
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