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Мероприятия ответственные

I Территорня ДОУ - ремонт
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Отремонтировать отмоску вокруг зданttй
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Установить систеп,{у молшIезащиты

Засыпат,ь гвавl.rем iIодъ€здные лороги к fiOY
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Сшlтлiть старые деревья на прогулочЕых \частках апрель
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Отремонтировать к}]ыI]Jу и yдожить бетокrые цпl{ты
на l1,,luЩадrt\,' itUД i{alJecuм,f-iiЯ ýU;ЦUUii

Снестрt старое aBapI.1I".1Hoe здание (старая кчхrrя)

_Yтепцечl.те Tel]_t

Заменl-rть крышy прогу-чочной веранды на участке
подг*тоR иl"ельноLi гЁ чпIш.

Установрrгь крышу на прогулочной веранде на r{астке
гр}rшш раннего возраста

II Прогулочные участки - ремонт
маи

маи2.

маптина, домик, ко самолет.

Ремоrr,г пt}лов t{ замена линолечмз в L:IyзыкаIьнФм за_те авгчст

Замена гнIллых оконных блоков в здании ДоУ

Ремонт пOлов в гzLперее
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III ПомеIцение ДОУ - ремонт

Установка протr{воýожарных две!]еl:т в прачечной и
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Ремонт систе\,1ы отопленIи в одноэтажном здании июль-авгчст
J заведуощий
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Прлrобрести игровые комплекты на fiрогyлоLIные
!часткрr

Прлrобрестр1 мясорубку на пищеблок

Пр llo бр е cT}i стир zLц ьну ю Malrr r{цy - автомат в лр ач ечну}о

Прttобрести спортивное оборудов ание в сrтортз €Lт :

- пластмассовые кOнусы;
- стойкlт;
: тl,нел;{ ткаI{евы*.

Приобрести развивающие игры :

- Никитl,tных;
- Воскобовича;

- IIветные fIалочки
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в течение года
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завелующий
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