
     Отчет  о результатах  самообследования заведующего 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения   детского сада комбинированного вида  «Алтынай» 

городского округа город Сибай РБ 

о деятельности дошкольного учреждения за 2021-2022 учебный год 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного  вида  «Алтынай» городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан функционирует на основе Устава (Новая 

редакция), зарегистрированного Межрайонной ИФНС России №39 по 

Республики Башкортостан от 13.08.2015 г., ОГРН 1090267001703, ГРН 

2150280636856 

Тип учреждения –  бюджетное. 

Вид учреждения – детский сад комбинированного вида. 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Серия 02Л01 № 0006421, рег.  № 4673,  от 23 января  2017 г., 

регистрационный номер №4673 выдана Управлением по контролю и надзору 

в сфере  образования Республики Башкортостан, действительна бессрочно. 

Режим работы образовательного учреждения регламентирован Уставом 

МДОБУ д/с «Алтынай», предусматривает пятидневную рабочую неделю: 

 С 10,5- часовым пребыванием воспитанников (с 7.30 до 18.00). 

Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников: 

Проектная мощность составляет человек 125 человек. 

В 2021-2022 учебном году функционировало 7 групп, 

посещало 166 воспитанников. 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 30     воспитанников;

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  31   воспитанников;

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  30 воспитанников

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)   24    воспитанников;
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 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)    29    воспитанников; 

 1 логопедическая группа  - 10 воспитанников 

 2 логопедическая группа – 12 воспитанников 

                          

 Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц; органы государственно-общественного управления: 

Учредителем муниципального дошкольного образовательного бюджетного  

учреждения детского сада комбинированного  вида «Алтынай» городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан является Администрация 

городского округа город Сибай РБ 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий  

Забирова Айгуль Халяфовна, телефон: 8 (347)75 5-63-41, стаж работы в 

должности 6 лет, педагогический стаж 23 года.  

 

Управление МДОБУ д/с «Алтынай» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании Устава 

Образовательного учреждения и строится на принципах самоуправления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности. 

Формами самоуправления МДОБУ д/с «Алтынай» являются: 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Общий родительский комитет; 

 Профсоюзный комитет. 

 

Сайт учреждения: http://vipaltynai2015.wixsite.com/mysite 

Контактная информация: телефон 8 (347)75 5-63-41 

                                              Электронная почта: altunay2015@mail.ru          

Приёмные часы заведующего: ежедневно с 08.00ч. - 17.30ч. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

программы): 

Образовательный процесс в МДОБУ д/с «Алтынай» регламентируется 

программой развития (Пр.№223 от 25.12.2019г),  основной образовательной 

программой МДОБУ д/с «Алтынай» (Пр.86 от 31.08.2020г.),  рабочей 

программой воспитания (Пр.№92 от 19.08.2021г),  годовым планом работы  



(Пр.№91 от 02.09.2021г)  и расписанием организованной образовательной 

деятельности составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. №1155), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом Минобрнауки от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

уставом детского сада. 

Реализация ООП ДО осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к условиям 

реализации Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования. Основная образовательная программа МДОБУ д/с «Алтынай» 

спроектирована в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Программа состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. При 

составлении части формируемой участниками образовательного процесса 

использовались современные парциальные образовательные программы и 

методические пособия, дополняющие основную программу: «Юный эколог» 

С.Н. Николаева, «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Основными функциями муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида «Алтынай» 

городского округа город Сибай РБ  является воспитание и обучение с 

осуществлением физического, психического, художественно-эстетического, 

интеллектуального развития, развития  индивидуальных способностей всех  

воспитанников ДОУ. 

 



 Цель  на 2021-2022 учебный год:  

 

 Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических, физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание нравственно-

духовных качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Основные задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

 продолжить работу по созданию условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации; 

 систематизировать работу специалистов и повысить 

профессиональную компетенцию педагогов по работе с одаренными 

детьми; 

 организовать работу по обобщению опыта работы педагогов 

посредством публикаций в научных сборниках, методических 

разработках; 

 принимать активное участие в олимпиадах и конкурсах, включенных в 

Календарь Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан, вести работу по достижению качественных результатов. 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности детского сада 

«Алтынай» является работа с одаренными детьми, где ведется 

систематическая работа по выявлению детей с предпосылками одаренности.  

Сформирован банк данных одаренных детей, воспитателями разработаны 

индивидуальные маршруты по дальнейшему развитию его одаренности. 

На основании лицензии  серия 02П01 № 0012698,  выданной 23 января 2017 

года,  детский сад имеет право на осуществление платной образовательной 

деятельности. Постановлением главы Администрации от 24 августа 2017 

года №1434 был утвержден стоимость платных услуг МДОБУ д/с 

«Алтынай». В течение учебного года успешно реализуются   дополнительные  

платные образовательные программы: «Читай-ка» -  Ишмухаметова З.У., 

«Занимательный английский»  - Гибадуллина А.В., «Крепыши» по 

физической культуре -  ИскаковаГ.Ф.,  «Волшебные ладошки» по 

художественной направленности  - Кусябаева А.М.,  «Сулпылар» -  по 

вокалу, Аитбаева С.А., Приказ  №91 от 02.09.2021 г. Четыре программы 



зарегистрированы в «Навигаторе». В мае зарегистрирована программа по 

ПДД для детей старшего дошкольного возраста.  

МДОБУ д/с «Алтынай» осуществляет специализированную (коррекционную) 

помощь детям с общим недоразвитием речи и  с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. Работу в данном направлении проводит учитель-

логопед Ишалина Залия Минлихановна - осуществление коррекционной 

работы по исправлению недостатков речи детей с общим недоразвитием речи 

по адаптированной образовательной программе. Пр.№167 от 06.09.2018г 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

        В МДОБУ д/с «Алтынай» работает творческий 

высококвалифицированный коллектив. В 2021–2022 учебном году 

образовательное учреждение было укомплектовано согласно штатному 

расписанию и составляло 100%. 

 Образовательный процесс осуществляется 15 педагогами: старший 

воспитатель – 1, учитель-логопед – 1, музыкальный руководитель – 1, 

инструктор по физической культуре - 1 , воспитателей – 11.  Из 15 педагогов 

13- имеют высшее образование, 2 – педагог средне специальное образование; 

4 педагога имеют высшую категорию, 7 – имеют 1  квалификационную 

категорию и 4 педагога без категории. 

Педагогический коллектив постоянно повышает свой 

профессиональный уровень: 

 Курсы повышения квалификации 

 Методические объединения 

 Семинары – практикумы 

 Педсоветы 

 Консультации 

 Самообразование 

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о стабильности 

состава педагогического коллектива, наличии тенденции к повышению 

профессиональной компетентности, мобильности к реализации поставленных 

задач в инновационном режиме развития, совершенствованию содержания и 

методов воспитания и обучения детей. 

 

    Сведения о  количественном и   качественном составе педагогов 
 

Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 



Всего педагогов 16 100% 15 100% 16 100% 

Высшее профессиональное 

образование 

15 94% 13 87% 14 88% 

Среднее специальное 

(профессиональное) 

образование 

1 6% 2 13% 2 12% 

Прошли переподготовку 6 37% 7 46% 8 50% 

Высшая категория 4 25% 4 27% 5 31% 

Первая категория 9 57% 7 47% 6 38% 

Без категории 3 18% 4 26% 5 31% 

Стаж работы 0-3 года 5 31% 2 13% 3 19% 

                       3-5 лет 1 6% 5 24% 2 12% 

                       5-10 лет 3 19% 3 20% 4 25% 

                       10-20 лет 4 25% 2 13% 4 25% 

                       Более 20 лет 3 19% 3 20% 3 19% 

 

Информация о прохождении курсов ПК за 2021-2022 учебный год 

Наименова

ние темы 

КПК  

Кол-

во 

педаг

огов 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Кол-

во 

бюдж

ет 

%  Ко

л-

во 

вн

еб

юд

же

т 

%  Ко

л-

во 

бю

дж

ет 

% Кол

-во 

вне

бюд

жет 

% Кол-

во 

бюд

жет 

%  Кол-

во 

внебю

джет 

% 

 ФГОС ДО 19   6 38 6 40 0 0   7 44 

 ИКТ 9   0 0 0 0 6 40   3 19 

 ОВЗ 12   2 12 2 13 3 20   5 31 

Оказание 

первой 

16   16 10 0 0 15 10   16 10



помощи 0 0 0 

Итого  16   24  8  24    31  

 

 Показатели выступлений педагогов на конкурсах педагогического 

мастерства в 2021-2022 учебном году 

№ п/п Ф.И.О. участника Наименование 

конкурса 

Результат 

 

Всероссийские конкурсы 

1 Хасанова Регина 

Рафисовна 

Международный 

конкурс им. Выготского 

Участник 

Республиканские конкурсы 

1 Аминова Дина Ризаевна Республиканский 

челлендж «Пристегнись 

и улыбнись!» 

Победитель 

Городские конкурсы 

1 Гибадуллина Аклима 

Василовна 

Воспитатель года-2021 Участник 

2 Коллектив детского 

сада 

Инновация в 

образовании 

3 место 

3 Кусябаева Альбина 

Миннигалеевна 

Конкурс Организация 

прогулки для детей 

групп раннего возраста 

– полезная прогулка» 

1 место  

 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта в 2021-2022 учебном году 

№ Ф.И.О. педагога Тема опыта работы Методы и формы 

распространения опыта 

(указать ссылку при наличии 

персонального сайта учителя) 

1 Юлыева Наркас 

Ягафаровна 

Дидактические игры, как 

средство экологического 

воспитания детей 

Внутри детского сада. 



дошкольного возраста  

2 Фахретдинова Ляйсан 

Рашитовна 

«Развитие диалогической 

речи у детей 

дошкольного возраста, 

по средствам 

театрализованной 

деятельности» 

Внутри детского сада 

 

В течение учебного года были  проведены консультации для воспитателей  

на темы :  «Система воспитательно-образовательной деятельности по 

развитию детских способностей», «Организация работы специалистов 

детского сада с потенциально одаренными дошкольниками»  ст. воспитатель 

Ишмухаметова З.У.; «Практические рекомендации педагогам группы 

раннего возраста по развитию активности и самостоятельности у детей 

раннего возраста», Гибадуллина А.В., Байгускарова Л.Ф.;  «Актуальность 

проблемы речевого развития детей дошкольного возраста. Речь воспитателя,  

как образец подражания»  Ишмухаметова З.У., семинар-практикум: 

«Использование образовательных технологий в развитие речи детей в ДОУ»  

Ишалина З.М., воспитатели ДОУ. В рамках изучения методической темы с 

педагогами детского сада были проведены открытые  ООД по развитию речи 

во всех возрастных группах. Март 2022года. 17.03.2022г был проведен  

тематический контроль «Организация РППС по развитию речи». Составлены 

аналитические справки по итогам просмотра открытых ООД  и 

тематического контроля. Провели педагогический совет на тему: «Проблема 

развития речи, пути их решения». Пр № 63 от 31.03.2022г 

Публикации педагогов в 2021-2022 учебном году  

№ Наименование 

ДОО 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

статьи 

издание Дата, месяц 

1 МДОБУ д/с 

«Алтынай» 

Аитбаева 

Сария 

Азатовна 

«Халыҡ 

уйындарын 

онотмайыҡ” 

газета 

“Атайсал”№7 

18.02.2022 

2  Кусябаева 

Альбина 

Минигалиевн

а 

«Әкиәттә үҫһен 

бала саҡ” 

газета 

«Атайсал» 

№11 

18.03.2022 г. 

 



Наставничество 

ФИО молодого 

педагога, стаж работы 

ФИО наставника  Какая помощь была оказана 

Кусябаева Альбина 

Миннигалеевна, 1 

месяц  

Алчинова Гузель 

Мухаррамовна 

- изучение содержания Основной 

общеобразовательной программы ДОО; 

- изучение педагогических технологий и 

применение их в работе с детьми; 

- ознакомление воспитателя с 

организацией развивающей предметно-

пространственной среды в группе в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- посещение режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми, с 

дальнейшими предложениями по 

выбору наиболее эффективных методов 

работы с детьми; 

- консультации по общим вопросам 

организации работы с родителями; 

- консультации по самообразованию 

воспитателей и др. 

Байгускарова Лилия 

Фаритовна, 9 месяцев  

Гибадуллина Аклима 

Василовна 

Нигматуллина 

Гульнара Нуровна, 5 

месяцев 

Хасанова Регина 

Рафисовна 

По итогам деятельности педагогами-наставниками проводится анализ 

работы, воспитатели показывают  открытые мероприятия. 

Благодаря данной деятельности улучшается  качество образовательного процесса, 

ускоряется  процесс профессионального становления вновь принятых воспитателей. 

При этом воспитатели, работая совместно с педагогами-наставниками, приобретают 

возможность личностного и профессионального роста. 

 

Работа с воспитанниками 

Победители и призёры олимпиад, конкурсов и соревнований  в 2021-2022 

учебном году 

Международные, всероссийские конкурсы 

-Мустафин Искандер Инсафович, воспитанник МДОБУ детский сад «Алтынай», 2 

место во Всероссийском конкурсе  детского творчества «Служу Родине моей», 

раздел «Фото». https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov 

https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov


-Мустафин Искандер Инсафович, воспитанник МДОБУ детский сад «Алтынай», 

ПРИЗЕР Всероссийского конурса экологических рисунков в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov 

Республиканские конкурсы 

Аминева Гульназ Арсеновна, воспитанник МДОБУ д/с «Алтынай»,  1 место в 

Республиканском конкурсе «Дорожный талисман»  https://vk.com/wall-

189590235_16735 

Муниципальные  конкурсы 

-Сиргалина Айлина Ринатовна, воспитанница МДОБУ детский сад «Алтынай», 2 

место в Республиканской олимпиаде «Мы Гагаринцы»,  муниципальный этап, по 

направлению конкурс рисунков «Мой космический мир». 

https://vk.com/club198655361 

- Баймурзин Альмир Дамирович, воспитанник МДОБУ детский сад «Алтынай», 3 

место в Республиканской олимпиаде «Мы Гагаринцы», муниципальный этап, по 

направлению физическая культура. https://vk.com/club198655361 

-Сиргалина Айлина Ринатовна, воспитанница МДОБУ детский сад «Алтынай», 

ПРИЗЕР Всероссийского конкурса экологических рисунков в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov 

-Азатова Малика Димовна, воспитанница МДОБУ д/с «Алтынай», 3 место в 

городском конкурсе «Здравствуй, здравствуй, сказка!» 

https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall 

- Воспитанники группы «Златовласка» МДОБУ д/с «Алтынай»,  1 место в  конкурсе 

«Здравствуй, здравствуй сказка» в номинации «Мультипликационный и 

анимационный фильм» https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall 

- Ишбердина Сафина Байрасовна воспитанник МДОБУ д/с «Алтынай» ГРАН - ПРИ  

в конкурсе «Здравствуй, здравствуй сказка» в номинации сольное исполнение 

https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall 

Здоровье и безопасность воспитанников 

№ Наименован

ие 

организации 

Общее количество воспитанников на 2021-2022 учебный год (по 

группам здоровья в процентах) 

https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov
https://vk.com/wall-189590235_16735
https://vk.com/wall-189590235_16735
https://vk.com/club198655361
https://vk.com/club198655361
https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov
https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall
https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall
https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall


  

Социальным партнёром МДОБУ д/с «Алтынай» в области 

преемственности дошкольных образовательных программ и программ 

начального образования является  МОБУ СОШ №1. Составлен договор  и 

утвержден  план работы по преемсвенности МДОБУ д/с “Алтынай” и МОБУ 

“СОШ № 1”от 02.09.2021г Пр. № 91. Провели  онлайн - родительское 

собрание с учителями начальных классов МОБУ СОШ №1 «Как подготовить 

ребенка к школе»; 04.04.2022г. 

- Просмотр видео ООД в подготовительной группе на тему: «Военные 

профессии» по развитию речи 15.02.2022г.  

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

Родительские собрания проводились в традиционной и 

нетрадиционной форме. В каждой группе на родительских  собраниях 

воспитатели знакомили родителей с образовательной работой в виде 

открытых мероприятий или в виде фильмов, презентаций. Все собрания 

проходили дистанционно в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой и запретом на проведение массовых мероприятий. 

Проведены групповые собрания на темы: “Давайте познакомимся» группа 

раннего возраста, «Мы стали на год взрослее» младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа, «Проблема развития речи ребенка 

дошкольного возраста»  средняя, старшая группы, «Готовим детей к школе» 

подготовительная группа.  Проведен показ открытых занятий. Воспитатели 

познакомили родителей с результатами работы с детьми. Кроме этого 

родители совместно с педагогами участвуют в флэш-мобах, акциях, 

выставках. 

Участие в грантовой деятельности в 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса и проекта  

Результат 

(выиграл/ не 

выиграл) 

Сумма  Название 

НКО 

1 Грант РБ по сохранению 

и развитию родного 

языка проект: «Комплект 

Результат не 

известен 

194 840,00 руб. АНО 

«Аманат» 

Всего  I % II % III % IV % V % 

1 
МДОБУ д/с 

«Алтынай» 

166 33 20% 131 79

% 

2 1% -  -  



серий сюжетных картин 

по рассказам 

башкирских и  

башкирских детских 

писателей   «Учусь 

рассказывать» 

 

 

Участие в  ППМИ  в 2021-2022 учебный год 

№ п/п Наименование проекта Результат 

(одобрен/ 

не одобрен) 

Сумма  

1 «Благоустройство игровых  

площадок  резиновым покрытием   с 

подготовкой основания в МДОБУ 

д/с «Алтынай» 

 Не одобрен, 

набрали 98,9995 

баллов. 

599 тыс. 

 

4. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

В нашем детском саду созданы хорошие условия для эффективной 

работы всех участников педагогического процесса. Обеспечены 

оптимальные условия для качественного проведения воспитательно-

образовательного процесса с детьми всех групп, реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Рационально, в 

интересах детей используются все помещения дошкольного учреждения. 

Обеспечивается соответствие воспитательно-образовательного процесса 

контингенту воспитанников. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется 

таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя 

увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы хорошие 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в 

которых размещен познавательный и игровой материала в соответствии с 

возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований. 

В учреждении имеются спортивный,  музыкальный зал, методический 

кабинет, логопедический кабинет,  изостудия, океанариум, лесная поляна, 



тропа здоровья, экологическая тропа, сад-огород, уголок ПДД, 

метеостанция, детские игровые площадки, уголок безопасности, 

спортивная площадка. 

 Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях в 2022-2023 

учебном году: 

- продолжить работу по созданию условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации; 

- организовать работу по обобщению опыта работы педагогов посредством 

публикаций в научных сборниках, методических разработках; 

-продолжить работу по вопросам использования инновационных технологий 

по развитию речи; 

- продолжить работу по обогащению материально-технической, 

методической базы; 

Методическая тема ОУ: Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста посредством образовательных технологий. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Особое внимание уделяется организации питания детей. По аутсорсингу 

выиграл ООО «Престиж».  10-ти дневному меню составляется  технологами 

ОО и утверждается  с территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах. В пищеблоке 

работают  квалифицированные  2 повара. ДОУ обеспечивает рациональное 

питание, отвечающее физиологическим требованиям растущего организма в 

пищевых веществах и энергии, обеспечивает нормальное гармоничное 

развитие ребенка, способствует выработке иммунитета к различным 

инфекциям. 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется, прописываются планы мероприятий на календарный 

год по пожарной безопасности, охране труда, предупреждению дорожно-

транспортного травматизма и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

1. В детском саду установлена пожарная сигнализация. 
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