


 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)   29     воспитанников; 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)    25    воспитанников; 

 1 логопедическая группа  - 10 воспитанников 

 2 логопедическая группа – 13 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 Отдел образования 

Администрации Городского округа город Сибай РБ 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий  

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

должности 5 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. - 18.00ч. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

программы): 

Образовательный процесс в МДОБУ д/с «Алтынай» регламентируется 

Программой Развития,  Основной Образовательной Программой МДОБУ д/с 

«Алтынай»,   годовым планом работы 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),  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г. №26 и письмом Минобразования 

России от 14.02.00 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения»). 

Реализация ООП 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, 2016г. 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. 

 

Основными задачами на 2019-2020 учебный год были: 

 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности через совершенствование взаимодействия 

коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм 

работы с родителями.  

 

2.Разработка системы мониторинга и развития предпосылок одаренности у 

детей дошкольного возраста, выявление детей с предпосылками одаренности. 

 

3. Повышение профессиональной  компетенции  педагогов по работе с 

одаренными детьми; по формированию 

элементарных математических представлений у детей,  использование 

современных  образовательных  технологий. 



 

4. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

посредством совместного творчества педагогов, детей и родителей 

 

5. Обеспечение развития кадрового потенциала в ходе реализации ФГОС ДО 

и профессионального стандарта педагога. 

 

 

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.. В 

детском саду успешно реализуется дополнительные образовательные 

программы: «Грамотейка», «Капельки», «Волшебные шашки», 

физкультурно-оздоровительная «Крепыши», «Веселые нотки», «Золотые 

ручки».  

 

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 и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Социальным партнёром МДОБУ д/с «Алтынай» в области преемственности 

дошкольных образовательных программ и программ начального образования 

является  МОБУ СОШ №14.   

Вопросы качества образовательного процесса, преемственности сегодня 

актуальны не только для школы, но и для ДОУ. От того, какие знания, 

умения и навыки получит ребенок в детском саду, насколько грамотно он 

сможет их применять в изменяющихся жизненных условиях, во многом 

зависит успешность его обучения в первом классе. МДОБУ д/с «Алтынай» 

имеет хорошие показатели по подготовке детей к школе. Педагоги школ, 

родители высоко оценивают подготовку выпускников детского сада к школе. 

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 



общеобразовательной 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. 

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

Одной из основных задач в организации работы педагогического коллектива 

с родителями воспитанников является установление партнерских отношений, 

которые позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития 

детей, создать атмосферу общности интересов. 

Основные формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- анкетирование и опросы; 

- информационные стенды; 

- памятки; 

- организация выставок детского творчества; 

- переписка по электронной почте; 

- приглашение родителей на детские праздники; 

- привлечение родителей к организации конкурсов. 

 

В этом учебном году педагоги привлекали родителей к прямому участию в 

педагогическом процессе, проводились ООД с их участием. Родители имели 

возможность обсуждать вместе с сотрудниками успехи детей на совместных 

собраниях, вовремя получать информацию о повседневных мероприятиях в 

группе, успехах ребенка в обучении через различные информационные 

средства. 



Активное участие родителей наблюдалось на детских утренниках, 

развлечениях, посвященных встрече Нового года, Дню Защитника Отечества, 

8 Марта. Родители исполняли роли, пели песни, играли вместе с детьми. 

Родители МДОБ У д/с “Алтынай» вместе с детьми принимали активное 

участие в конкурсах и занимали призовые места. 

 

3.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В МДОБУ д/с «Алтынай» работает творческий 

высококвалифицированный коллектив. В 2019–2020 учебном году 

образовательное учреждение было укомплектовано согласно штатному 

расписанию и составляло 100%. 

.  

 Образовательный процесс осуществляется 14 педагогами: старший 

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

инструктор по физической культуре - 1 , воспитателей – 10.  Из 15 педагогов 

1- имеют высшее образование, 1 – педагог средне специальное образование; 3 

педагога имеют высшую категорию, 9 – имеют 1  квалификационную 

категорию и 3 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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 16 100% 14 100% 16 100% 

Высшее профессиональное 

образование 

12 84% 13 92% 15 94% 



Среднее специальное 

(профессиональное) 

образование 

1 16% 1 7% 1 6% 

Высшая категория 3 21% 3 21% 4 25% 

Первая категория 4 28% 8 56% 9 57% 

Без категории 7 51% 2 14% 3 18% 

Стаж работы 0-3 года 2 14% 3 21% 5 31% 

                       3-5 лет 1 7% 2 14% 1 6% 

                       5-10 лет 5 35% 5 5% 3 19% 

                       10-20 лет 5 35% 1 7% 4 25% 

                       Более 20 лет 3 21% 3 21% 3 19% 

Прохождение бюджетных 

курсов ПК 

- - - - - - 

Прохождение 

внебюджетных курсов ПК 

11 77% 14 100% 10 63% 

 

 Показатели выступлений педагогов на конкурсах педагогического мастерства в 

2019-2020 у.г. 

№ п/п Ф.И.О. участника Наименование конкурса Результат 

Всероссийские конкурсы 

1 Алчинова Г.М. Всероссийский конкурс им. 

Л.С. Выготского 2019 

Сертификат участия 

Республиканские конкурсы 

1 Ярмухаметова Л.Р. Республиканский конкурс 

«Педагог года ДОО РБ-

2019» 

Диплом за участия   

 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта в 2019-

2020 у.г. 

 



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

обобщения 

аудитория 

1. Ишалина Залия 

Минлихановна, 

учитель-логопед 

Использование элементов 

сказкотерапии в 

коррекционной работе с 

детьми дошкольного 

возраста   

Показ работы, 

открытый 

просмотр  

ГМО учителей-

логопедов 

 

Публикации педагогов  

 

№ Ф.И.О. педагога Название статьи издание Дата, месяц 

1 Гибадуллина 

Аклима Василовна 

«Партнерство семьи и 

детского сада в 

воспитании семейных 

ценностей» 

Научно-

практическая 

конференция 

педагогических 

работников и 

ветеранов 

педагогического 

труда 

«Воспитание 

семейных 

ценностей: 

партнерство 

семьи и 

общества» 

27.11. 2019 г. 

2 Ишмухаметова З.У. О реализации 

нацпроекта в детском 

саду  

О проведении 

Новогоднего утренника 

консультационного 

центра 

О проведении Единого 

дня безопасности в 

детском саду 

Об участие 

педагогического 

коллектива в  

городском смотре- 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2020 г. 

 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

 



конкурсе 

художественной 

самодеятельности 

среди трудовых 

коллективов, 

посвященный 65-летию 

образования г.Сибай. 

О проведении 

праздника в детском 

саду и об участии в 

городском 

мероприятии 

Масленицы  

О проведении флэш-

моба в детском саду ко 

Дню Международного 

родного языка  

«Как провести 

самоизоляцию с 

пользой»   

О дистанционное 

обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть Курултай 

башкиров 

города Сибай 

 

Региональная 

газета 

«Атайсал» 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

13.01.2020 г. 

 

 

29.02.2020 г 

 

 

3.03.2020 г. 

 

 

 

22.02.2020 г. 

 

 

08.04.2020г. 

 

20.05.2020 г. 

3 Аминова Д.В. О проведении осеннего 

бала в детском саду  

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

17.10.2019 г. 

4 Юлыева Н.Я. О собрании с 

родителями будущих 

первоклассников  

О проведении 

шашечного турнира в 

детском саду   

О дистанционном 

обучении 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

27.11.2019 г. 

 

   7.12.2019 г. 

 

    25.04.2020 г. 

5 Янбекова Г.З. Об акции «Автокресло 

- важнее всех игрушек» 

 

Участие в акции «Окно 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

Социальная 

3.12.2019 г. 

 

 



Победы» сеть ВК 

 

09.05.2020 г. 

6 Фахретдинова Л.Р О проведении 

внутреннего конкурса -

выставки творчества 

детей к Новому году 

О проведении Квест-

игры для пап "Наши 

храбрые защитники"  

О проведении акции 

«Книги детям» 

О проведении 

мероприятия 

совместно с 

инспектором ГИБДД. 

Участие в акции 

соцсетях «окно 

Победы»  

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

16.12.2019 г. 

 

 

20.02.2020 г. 

 

19.02.2020 г. 

 

23.03.2020 г. 

 

 

08.05.2020 г. 

7 Мусина Г.Р. О мастер-классе для 

родителей "Башҡорт 

халыҡ уйындары"  

О победителе детского 

республиканского 

проекта «Письмо Деду 

Морозу» 

О дистанционном 

обучении 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

30.09.2020 г. 

 

 

14.01.2020 г. 

 

23.04.2020 г. 

06.05.2020 г. 

8 Искакова Г.Ф. О локальном этапе 

олимпиады "Мы, 

гагаринцы!" 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

23.01.2020 г. 

9 Хасанова Р.Р. О смотре-конкурсе в 

детском саду зимних 

участков "Зимние 

забавы" 

О дистанционном 

обучении  

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

30.01.2020 г. 

 

08.04.2020 г. 

01.05.2020 г. 



10 Аминова Д.Р. Об участии в 

Фестивале народного 

творчества "Кубок 

содружества" 

О дистанционном 

обучении 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

15.03.2020 г. 

 

 

6.04.2020 г. 

11 Вахитова Д.И. Об участии в флэш-

мобе ко Дню 

национального 

костюма  

Об участии акции 

«Бессмертный полк 

шагает по стране» 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

16.05.2020 г. 

 

 

10.05.2020 г. 

12 Забирова А.Х. Об участии в ППМИ-

2019 г. 

Региональная 

газета 

«Алтынай» 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

21.03.2020 г. 

13 Ишалина З.М. Об обобщении опыта 

учителя-логопеда в 

ГМО 

Социальная 

сеть Отдела 

образования 

06.02.2020 г. 

 

Участие педагогов в научно - практических конференциях в 2019-2020 у.г. 

 

№ ФИО 

педагога 

Название Место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно/ 

заочно) 

Результат 

1 Вахитова 

Дина 

Ильясовна 

Итоговое 

августовское 

совещание 

«Создание условий 

для одаренных 

детей» 

МДОБУ 

ЦРР д/с 

«Светлячок» 

очное - 

2 Ишмухаметов УМСО-2019 г. Уфа очно сертификат 



а З.У 

3 Ишмухаметов

а З.У. 

«Моделирование 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО» 

г. Баймак очно - 

4 Аминева Д Р. 

Ишмухаметов

а З.У. 

Хасасанова 

Р.Р. 

Юлыева Н.Я. 

Махмутова 

Ф.А. 

VΙΙ Всероссийское 

онлайн форум 

конференция 

«Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

 

онлайн заочно сертификат 

 

 Школа молодого педагога 

 

ФИО молодого педагога ФИО наставника  Какая помощь была 

оказана 

Фахретдинова Л.Р. Мухаметова Ф.А. -Организация работы по 

самообразованию, 

составление плана. 

- Помощь в разработке 

маршрута развития ребенка 

- Помощь в ведении 

документации, 

календарного плана, 

мониторинга. 

- Помощь в использовании 

дидактических и наглядных 

материалов, при 

организации РППС 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 



 Работа с детьми:  

 Победители и призёры олимпиад, конкурсов и соревнований  в 2019-2020 учебном 

году 

№ ФИ участника Направление Форма 

участия 

возра

ст 

Результа

т 

Педагог 

(ФИО 

полностью) 

 Всероссийский уровень 

 

 

Хасанова Адиля Всероссийска

я акция 

«Библионочь 

– 2020г», «Я 

рисую 

Победу» 

заочно 6 лет 2 место Алчинова 

Г.М. 

Республиканский уровень 

1 

 

Крапивина 

Ессения 

Детский 

республиканс

кий проекта 

"Письмо Деду 

Морозу" 

заочно 5 лет Победите

ль 

Мусина Г.Р. 

2 

 

Кусямишева 

Элина 

Республиканс

кий конкурс, 

посвященный 

75 –й 

годовщине 

Победы 

заочно 6 лет Результат 

после 25 

мая 2020 

г 

Алчинова 

Г.М. 

Муниципальный уровень 

 

1 Старшая группа Конкурс 

детского 

театра, 

посвященный 

году театра 

очное 5 лет 3 место Фахретдино

ва Л.Р. 

2 

 

Буднев Лев Новогодний 

карнавал 

игрушек 

очное 5 лет 3 место Фахретдино

ва Л.Р. 

3 Аминева Амина  «Новогодний 

карнавал 

очное 4 

года 

Диплом 2 

степени 

Аминева 

А.В. 



 игрушек» 

4 

 

Дети старшей 

группы 

Конкурс 

детского 

театра, 

посвященный 

году театра 

очное 5-6 

лет 

Диплом 

III 

степени 

Фахретдино

ва Л.Р. 

Ярмухамето

ва Л.Р. 

5 

 

Буранбаева 

Ильгина 

Детский 

фестиваль 

«Кубок 

содружества» 

Вокальное 

искусство 

очное 6 лет Диплом II 

степени 

Ярмухамето

ва Л.Р. 

6 

 

Хасанова Адиля Творческий 

конкурс 

«Башкортоста

н  моими 

глазами» в 

номинации 

«Декоративно

-прикладное 

искусство» 

очное 6 лет Диплом II 

степени 

Аминева 

А.В. 

7 Кужахметова 

Рената 

Творческий 

конкурс 

«Башкортоста

н  моими 

глазами» в 

номинации 

«Графика» 

очное 5 лет Диплом 

III 

степени 

Аминова 

А.В. 

8 Аминева Амина Творческий 

конкурс 

«Башкортоста

н  моими 

глазами» в 

номинации 

«Декоративно

-прикладное 

искусство» 

очное 4 

года 

Диплом 

III 

степени 

Аминова 

А.В. 

9 Танцевальный 

ансамбль детей 

Детский 

фестиваль 

«Кубок 

очное 6-7 

лет 

Диплом II 

степени 

Ярмухамето

ва Л.Р. 



содружества» 

в конкурсе 

«Хореографи

и» 

10 Дети 

подготовительной 

группы и 

коллектив 

детского сада 

Участие в 

конкурсе 

песен 

военных лет с 

импровизацие

й. 

заочно  Результат 

не 

известен 

Ярмухамето

ва Л.Р. 

 

4.2.Итоги участия обучающихся в мероприятиях (конкурсы, слеты, фестивали, 

соревнования, олимпиады,)  

Количество учащихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Международный  - 3 - 

Российский 4 - 1 

Республиканский 4 12 2 

(не включать результаты УДО) 

 

Дата и форма проведения церемонии чествования одаренных детей в учреждении. 

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111 "О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в 

связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)" (с изм.) мероприятие отменен. 21.05.2020 г. церемония 

чествования одаренных детей провели в онлайн режиме, где воспитатели поздравили 

детей и вручили грамоты, а родителям благодарности. 

Выиграли  ППМИ -2020 на  оснащение  учебных зон в группах интерактивным 

оборудованием в МДОБУ д/с «Алтынай»  на 599 000 рублей 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Результат 

 

Сумма  платформа 

 Фонд Президентских грантов 

2 конкурс 2020 год 

«Искусство жить. Театр для 

всех» 

- 325 250.00/ 

69539.00/392 

779.00 

 



 АИС Молодежь Конкурс для 

физических лиц 

«Спасательный круг для 

особенных детей» 

- 293510.00/ 

13800.00/307310.00 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Особое внимание уделяется организации питания детей. По аутсорсингу 

выиграл ИП «Замесин».  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. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

ДОУ оказывает дополнительно платные образовательные услуги  на 

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

года,  в соответствии с которой 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» проводятся: «Танцевальный», 

«Крепыши», «Дорога к здоровью», «Умелые руки», «Обучение грамоте», 

«Шашки». 

 

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. 

2. Организована охрана детского сада сторожами-вахтерами с 8.00 до 

08.00. и круглосуточно в праздничные и выходные дни. 

3. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

4. Установлено и используется круглосуточное видеонаблюдение. 
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