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ТЕКУЩИЙ ПЛАН 

работы попечительского совета на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

I. Укрепление материально-технической базы 

1.1. Приобретение детской мебели. Сентябрь 2020 – август 

2021. 

1.2. Приобретение  кроватей с  матрацами в группу 

№ 10. 

Сентябрь - октябрь 2020. 

1.3.  Приобретение детских стульев (30шт.). Сентябрь 2020. 

1.4. Приобретение мягкого инвентаря в количестве 

не менее двух смен: 

1.4.1. постельного белья в группу № 3; 

1.4.2. чехлов на наматрацники  во все группы. 

Октябрь – январь 2020/2021. 

1.5. 1.5.1. Косметический ремонт раздевалок всех 

групп; 

1.5.2. Косметический ремонт игрового 

помещения  всех  групп. 

Июнь - август  2021. 

1.6. Замена линолеума в группе № 6 (68 м.кв. - в 

игровом помещении, раздевалке); в группе № 7, 

№ 11 (36 м.кв. - раздевалка). 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 

1.7. Приобретение крепёжного материала (шурупы, 

гвозди, дюбеля, уголки и др.). 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 

1.8. Замена замков (внутренних, навесных), стёкол, 

плафонов в групповых ячейках и др., 

пришедших в непригодность. 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

необходимости). 

1.9. Приобретение сантехнических, строительных 

расходных материалов во все группы (по мере 

необходимости). 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 



1.10. Замена унитазов в группах № 7,10,6. В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 

1.11. Замена оконных блоков в группе № 10 (в 

игровой), балконной двери в группах № 6, 5. 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 

1.12. Замена светильников в группах № 1, 2, 3, 5, 7, 8   

(в игровой и раздевалке). 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 

1.13. Частичная облицовка цоколя (40 м.п.). В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 

II. Совершенствование организации питания воспитанников 

2.1. Закупка фарфоровой посуды для организации 

питания детей в группах: чашки, блюдца, 

предметы сервировки столов, тарелки для 

первых блюд, тарелки для вторых блюд, 

кастрюли для получения пищи с пищеблока для 

организации диетпитания, посуды из 

нержавеющей стали (кувшины), гастроёмкости 

для переноса хлеба, емкости для хранения 

уборочного инвентаря – во все группы. 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

необходимости и  

формированию денежных 

средств). 

2.2. Замена мойки из нержавеющей стали в группах 

 № 10, 11. 

Май 2021. 

2.3. 2.3.1. Приобретение шкафа для хранения 

хлебобулочных изделий; 

2.3.2. Приобретение и установка кондиционера в 

кладовую (склад) для поддержания 

температурного режима. 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 

2.4. Приобретение моющих средств. Ежемесячно в течение 

2020/2021 учебного периода. 

III. Обеспечение качества образования 

3.1. Приобретение баскетбольных щитов с кольцом 

для стадиона (2 шт.). 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 

формирования денежных 

средств). 

3.2. Приобретение средств воспитания и обучения, 

дидактических игр, инвентаря, пособий. 

В течение 2020/2021 

учебного периода (по мере 



формирования денежных 

средств). 

3.3. Обновление елочных украшений, гирлянд для 

украшения музыкального зала. 

Ноябрь – декабрь 2020 (по 

мере формирования 

денежных средств). 

IV. Благоустройство и озеленение территории 

4.1. Приобретение оборудования на участки групп 

№ 2, 5, 10 (песочница), № 11 (машинка-

пружинка). 

Март-май 2021. 

4.2. Участие в организации акции «Аллея 

выпускников!» (приобретение и посадка 

декоративных деревьев, высадка их на 

территории учреждения). 

Май 2021. 

V. Безопасность 

5.1. Обслуживание видеонаблюдения. Ежемесячно, в течение 

2020/2021 учебного периода. 

5.2. Проведение монтажных работ по установке 

пожарной сигнализации в помещении 

медкабинета. 

Сентябрь – декабрь 2020. 

5.3.  Перезарядка огнетушителей (25шт.). Сентябрь  2020. 

5.4. Пролонгация самоспасателей (3 шт.). Октябрь 2020. 

 

Текущий план работы принят на заседании общего собрания попечительского совета  

02.09.2020. 

 

Секретарь                                                                                Е.С.Ващенко 

 

 

 

 

 

 

 


