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Июнь-август 2016

Июнь-август 2016

постоянно

Ме оп иятия
] .плановый ремонт
пищеблока
2.Ремонт кабинетов-
заМ.зав.ПО ВМР,бухгалтерии
з.приобретение сканера в
бухгалтерию
~.Обновление
КО\lпыотерного
обо удоваНИ>1 в пе;:rкабинете
] .Ознакомление
OTl3eTCTBeHHol'o за

размещение информации на
сайтс МБДОУ N2 3] по
приказу МинобрнаукиN2 785

1Лроведение родите:IЬСКИХ
I собраний .'J,ЛЯвновь

прибывших родителей

1

2.0знаКО\lительные беседы с
ро;:rитеЛЯt\IИ при составлении
договора об образовании при
приеме детей на обучение по
образовательным
ПРОГР3\IМ3\1ДОШКО:IЬНОГО
образования с ознако'\оен ием
их с прикюом Минобр"ауки
N2785 и ифициа:IЬНЫ\1 сайто,\!
МБДОУ N2 31
I,Разработка
индивидуа_1ЬН6IХ \шрruр)'тов
::1.:151детей с ОВЗ 110.\lе е их

ОБССПС'IИ1Ъ ДОСТУllНОСТЬ

)'С.1угами дополнительного
об азования детей с

П едложения
Продолжить работу по
совершенствован ию
\lатериа:lьно-технической базы

I
образовательной организации
(ремонт 'Здания, обновление
мебели.приобретение

I
КО\1Пыотсрного и
\1)':1 ь ГИ\IСДИЙНОГО
оборудования).
Раз\lеrлать информацию на
сайтс образовательной
организации в соответствии с
прик<л()м Министерства
обра'30вания и науки РФ от
29.05.2014 г. N2 785 «Об
утвеРЖ.lеllИИ требований к 2.Контроль руководителя 'За
структуре офИUИaJlЬНОГО сайта выполнением соответвия
обрюовате.1ЬНОЙ организаllИИ и I требований к структуре
ИНфОР"llационно- официа:IЬНОГО сайта
ком \I)'H 11 кационной сети

I
«Интернет» и фОР\lату
Ilре:1СПIВJlения на 1161 I
IIH()O \I,ЩИИ».
Инфор\!ировать pO.111 rC.1CI! ()
работе обрюоваТС:11)НОЙ
орган l1'3ации.

з

4



I ограниченными во'З\южностями
'З,::юровья. детей, llOflавших в

г----t_ТрудНуlO жизненную ситуацию.
5 Улучшить работу по

благоустройству территории
образовательной организации.

I

I I

U _
Заведующий МБДОУ N~ 31

поступ:rения в МБДОУ N2 3 1

1.ll0белка деревьев. уборка
территории МБДОУ N2 3 1
2Л ротивоклещевая
обработка
З.Акариuидная обработка

1

4Ллановый ре юнт
оборудования ПРОГУЛОЧНblХ
П.lощадок

15.1 Iокраска оборудования и
\13.1ЫХзрхитектуrных фор\!

I на теРРIIТОРИИ МБДОУ N2 3 1
6.3Юlена песка на

Illрог).'10ЧНЫХ П.'Юlпадках
7.0боедование
архитектурных фОР\1 на
ПРОГу.'10ЧНЫХП.'10щадках по
Сан ПиН к нача.l)' учебного
rO.'la

До10 04.7.016г.
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Май 2016г.

Май 2016г.
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