
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 Ясли - сад №5  «Теремок»  БМСК  был   построен в 1966 

году  по  улице Пушкина. 

    Не было в те годы такого изобилия и разнообразия игрушек, не было 

дорогих штор на окнах, и спали дети не на удобных кроватях, а на 

раскладушках. Территория детского сада представляла один большой 

пустырь. Это вначале… 

 И вот по истечении почти полувека детский сад под самым теплым и 

радушным названием «Теремок» преобразился, стал больше и краше. Его 

неугомонный, образованный и инициативный коллектив, работая с девизом: 

«Принимаем, понимаем, помогаем…» - делает все, что бы 

самым  маленьким  жителям «Теремочка» жилось весело, интересно  и 

познавательно. В садике функционировали 6 групп,   работали   32 

сотрудника. 

 Заведующей детского сада с 1966г по 1986г была Захарова Вера 

Никитична. Она  Заслуженный  работник  образования, Ветеран  труда. Вера 

Никитична была справедливым, трудолюбивым и заботливым 

руководителем. Захарова В.Н. являлась руководителем школы научного 

коммунизма по проблемному методу обучения в д/с «Теремок», где на 

протяжении многих лет велась активная работа по решению проблем 

дошкольного образования. 

    В 1986г. на должность заведующей ясли - сад №5 «Теремок» решением 

опытного руководителя Захаровой Веры Никитичны была выдвинута 

молодой и энергичный педагог, председатель профсоюза Телятникова 

Надежда Николаевна 25.01.1950 года рождения. 

    Ветеран труда Башкирского Ордена Трудового Красного 

знамени.Она  до 1999г. была руководителем всего педагогического 

коллектива, продолжая повышать уровень воспитательной работы в детском 

саду. Надежда Николаевна добрый, отзывчивый человек. Она никогда и ни в 

чем не отказывала своим «девочкам». Это человек с «золотыми руками», она 

и шила, и кроила, и рисовала сама для садика и для сотрудников. 



    Также  в детском саду работали  заведующими  Нугуманова Вавиля 

Вакиловна, Альхамова Дильбар Акрамовна, Идрисова Разифа Хурматовна. 

Фаттахова Наталья  Алексеевна руководила детским  садом с 2003г. по 2013г. 

   Фаттахова Н.А. Отличник образования РБ 2010г., автор проекта 

«Информационные технологии в управлении дошкольным образовательным 

учреждением», победитель республиканского   конкурса 

«Лучший  руководитель ДОУ» в номинации «Внедрение инновационной 

технологии». В данное  время Фаттахова Н.А. работает заведующей МДОБУ 

д/с  «Сказка». 

     2006г. Муниципальное дошкольное образовательное  бюджетное 

учреждение  детский сад комбинированного вида 

«Теремок»  переехал  в  новое здание, по улице Горького 41А, бывшее здание 

детского сада «Мишутка». 

 12.11.1999г. на основании Постановления администрации г.Сибая 

Республики Башкортостан от 12.11.1999г. № 1114 дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Теремок» переименовано в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Теремок». 

 08.05.2001г. на основании Постановления администрации г. Сибай 

Республики Башкортостан от 08.05.2001г. № 418 Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Теремок» 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский сад Теремок». 

 17.06.2005г. на основании Постановления администрации г. Сибай 

Республики Башкортостан от 17.06.2005г. № 93 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида «Детский сад 

Теремок» переименовано в Государственное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Теремок». 

15.02.2006г на основании Постановления администрации г. Сибай 

Республики Башкортостан от 15.02.2006г.№ 153Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Теремок» 



переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Теремок». 

 21.03.2008г. на основании постановление главы Администрации 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан № 152 от 

21.03.2008г. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Теремок» переименовано в 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Теремок» городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан. 

 12.07.2010г. на основании постановление главы Администрации 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан № 1122 от 

12.07.2010г. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Теремок» городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан переименовано 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного «Теремок» городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан. 
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