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В преддверии нового учебного года  

в нашем  детском саду были проведены  

ремонтные работы.  

Выражаем признательность всем сотрудникам и 

родителям принявших участие в этом ответственном 

процессе  



 

 

Обновлен внешний вид входа в детский сад. 

Побелены столбы металлического забора, 

покрашены ворота и калитка.  

Отреставрирован и покрашен цоколь зданий. 

Восстановлены рисунки на асфальте и дорожная 

разметка с переходом. 

Произведен окос травы. 

 

 

 







Приобретен и постелен линолеум в спортивный зал. 

Покрашены двери запасных выходов,  

в спортзале, в бассейне. 
 
  





в бассейне 

Покрашены плинтуса, радиаторы, горка, откосы у 

окон, частично раздевалка, 3 раза обработана 

плитка в чаше бассейна средством от ржавчины. 







Покрашены малые формы на спортивном участке и 
птичья столовая. 

Оштукатурены выбоины на 3 верандах и 
восстановлены рисунки. 

Заменен пол в домике на участке старшей группы 
Частично отремонтирован пол на веранде ясельной и 

логопедической групп. 
Сделан новый забор у огорода хозблока. 

Отремонтированы 4 крыльца (у логопедов, у яслей, у 
спортзала и основное крыльцо в пристройке) 

Побелены деревья 
Отремонтирован забор у огорода старших групп. 

 











































 Косметический ремонт тамбура и коридора у 
музыкального зала зеленой акриловой краской, 
лаком и положена зеленая половая плитка на входе. 

 Покрашен переход желтой акриловой краской и 
лаком. 

 Побелены бордюры. 
 Покрашены раздевалка, стеллажи и пороги на 

пищеблоке. 
 Ремонт крыши над переходом и логопедической 

группой. 
 Покраска тамбура подготовительной 

логопедической группы. 
 Покрашены стены напротив бассейна и у телефона. 
 Покрашена контейнерная площадка и мусорный 

контейнер. 















Мы благодарны папам, мамам и всем родным и 

близким за оказанную помощь 



1 младшая А группа (Завадская Л.А.) 

           Покраска малых архитектурных форм 

 

1 младшая Б группа (Осокина О.А., Суворова А. А.) 

          Ремонт и покраска малых архитектурных форм 

          Косметический ремонт раздевальной комнаты 

2 младшая группа (Михайличенко С.И., Потехина М.В.) 

          Косметический ремонт спальной комнаты 

          Покраска малых архитектурных форм 

          Затирка плитки в мойке 



Средняя группа (Биляк О.Р., Варахтина Т.С.) 
            Ремонт и покраска веранды 
            Выборочная покраска в раздевальной,  
спальной и групповой комнат. 
            Покраска малых архитектурных форм 
 
Старшая группа (Иванова Т.А., Савастеева И.Н.) 
           Покраска малых архитектурных форм 
           Приобретение машины для сюжетно-ролевых 
игр на прогулочном участке 
          Демонтаж старых и установка новых лавочек и 
стола 



Старшая группа компенсирующей направленности 
для детей с ТНР (Голованева Е.А., Королёва М.Н.) 

Ремонт и покраска малых архитектурных форм 
Выборочный ремонт стены спальной комнаты 
Ремонт песочницы 
Изготовление нового заборчика у цветника 

 
Подготовительная к школе группа (Окунева С.С.) 

Покраска малых архитектурных форм 
Косметический ремонт групповой комнаты 




