
Дневник проведения строительных работ корпуса №2 МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Солнышко» города Котовска 

 
Дата Работы в помещении Земляные работы 

03.04.2015 Освобождение помещения от мебели - 
04.06.2015 Демонтаж стен и потолка во 

вспомогательном помещении 
(спальня) 

- 

08.06.2015 Демонтаж стен и потолка во 
вспомогательном помещении 
(сан.узел) 

- 

10.06.2015 Демонтаж потолка в основном 
помещении (раздевалка/ игральная) 

- 

18.06.2015 1.Демонтаж стен и потолка в 
основном помещении 
(раздевалка/игральная); 
2.подготовка стен  вспомогательного 
помещения ( сан.узел ) под грунтовку 

- 

19.06.2015 1.Полностью демонтированы потолки, 
вспомогательные стены/перегородки, 
дверные проёмы, полы; 
2.Стены  вспомогательного 
помещения (спальня) подготовлены 
(прогрунтованы и т. п.) под   
шпатлевку 

- 

22.06.2015 
 

1.Монтаж стены /перегородки во 
вспомогательном помещении  
( сан. узел ) - закладка кирпичом 
дверного проема; 
2.подготовка стен данного помещения 
(грунтовка и т. п.) под   шпатлевку; 
3.выравнивание стен  

- 

23.06.2015 1.Подготовка (грунтовка и т. п.) стен 
основного помещения (игральная);под   
шпатлевку; 
 2.выравнивание стен  

- 

24.06.2015 Работы по возведению стен (кирпич) 
вспомогательного  помещения -
буфетная 

Подготовка площадки  под крыльцо-пандус. 
Работа экскаватора. 

25.06.2015 1.3/4 – выложены стены буфетной; 
2.разметка для возведения стены-
перегородки спальни; 
3.шпатлевка, выравнивание стен 
туалетной комнаты 

1.Выровнена, подготовлена площадка под 
крыльцо-пандус; 
2.проведена разметка под крыльцо; 
3.ведутся работы по подготовке площадки 
для прогулки (по периметру проложен ров 
для ограды) 

26.06.2015 1.Подготовлены стены туалетной 
комнаты (шпатлевка, выравнивание); 
2.3/4 Подготовлены стены 
игровой/спальни (шпатлевка, 
выравнивание); 
3.монтаж дверного проёма 
спальня/игральная; 
4.возведение стены спальни 

1.Выровнена площадка под игровой участок; 
2.Смонтирована сетка для строительства 
крыльца-пандуса 
 
 
 

29.06.2015 1.Подготовлены стены раздевалки 
(шпатлевка, выравнивание); 

1.Сделана цементная стяжка под крыльцо-
пандус 



 

 2.ведутся работы по подготовке групповой 
площадки для озеленения (переносится 
привезенный грунт) 

30.06.2015 - 1.монтаж (обвязка) металлического каркаса 
под основной вход-порог; 
2.ведутся работы по подготовке  групповой 
площадки для  озеленения (переносится 
привезенный грунт) 

01.07.2015 - 1.монтаж (обвязка) металлического каркаса  
крыльцо-пандус; 
2. работы по подготовке  групповой 
площадки для  озеленения (работа с 
мотоблоком) 

02.07.2015 1.Возведение стены-перегородки 
игральная/раздевалка; 
2. Возведение стены-перегородки 
между спальней и буфетной 

1.монтаж опалубки  крыльца - пандус; 
2. работы по подготовке   участка для  
озеленения посадки (удобрение   почвы по 
периметру  групповой площадки)   

03.07.2015 1.Возведение стены-перегородки 
игральная/раздевалка; 
2. Возведение стены-перегородки 
между спальней и буфетной 
3.Возведение стены-перегородки 
раздевалка/тамбур 
4.Подготовка потолка для проведения 
электричества 

1. монтаж опалубки  крыльца - пандус; 
2.озеленение групповой площадки (посадка 
кустарника по периметру)  

06.07.2015 1.Выполнены работы по  монтажу 
электричества во всех помещениях 
2.Возведены все стены-перегородки   

1. монтаж  крыльца – пандус (заливка 
цементом); 
1.озеленение групповой площадки (посажен 
кустарник по периметру); 
2.озеленение прилегающей территории 
(посажен кустарник под окнами); 

07.07.2015 1.подготовка пола  игральной  под 
стяжку 

1.монтаж  крыльца - пандус; 
2. подготовке  групповой площадки 
(переносится привезенный грунт) 


