
 

  Материально - техническое и учебное обеспечение МАДОУ 13 

 

Здание ДОУ  

I корпус 

ул.Зелёная 58А 

  двухэтажное; каждая группа имеет: 

- групповую комнату (игровую, учебную); 

- раздевальную комнату; 

- спальную комнату; 

- умывальную комнату; 

- туалетную комнату (отдельно для девочек и 

мальчиков). 

Вспомогательные 

помещения  

методический центр, пищеблок, прачечная, 

медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет). 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

по направлениям:  

 

1. Физическое развитие 

 

 

 

 

 

2. Познавательно-речевое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

4. Социально-личностное    

развитие 

 

 

 

 

 

- физкультурный зал «Крепыш»; 

- бассейн «Дельфинчик»; 

- спортивная площадка, включающая 

футбольную, волейбольную площадки, 

площадку для развития основных движений.  

 

- комната «Краеведение»; 

- планетарий; 

- мини-музей «Русская горница» (в старшей 

коррекционной группе); 

- мини-музей «Башкирская юрта» (в младшей 

коррекционной группе);   

- комната интеллектуальных игр; 

- логопедическая комната «Говоруша»; 

- уголок безопасности дорожного движения 

(на территории ДОУ); 

- экологическая тропа (на территории ДОУ); 

- огород, цветники (на территории ДОУ). 

 

- музыкальный зал «Веселинка»; 

- театральная студия (в музыкальном зале); 

- изостудия «Золотые ручки». 

 

- комната для работы психолога с детьми 

«Гармония». 

  

 



 

Здание ДОУ  

II корпус 

ул.Стахановская 64А 

  двухэтажное; каждая группа имеет: 

- групповую комнату (игровую, учебную); 

- раздевальную комнату; 

- спальную комнату; 

- умывальную комнату; 

- туалетную комнату (отдельно для девочек и 

мальчиков). 

Вспомогательные 

помещения  

методический центр, пищеблок, прачечная, 

медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный кабинет). 

 

 

      Для каждой возрастной группы на территории ДОУ имеется игровая 

площадка для организации с воспитанниками прогулок с крытыми верандами 

и игровым оборудованием. 

 

     Данные компоненты обеспечивают возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам.  

 

     Наличие и оборудование данных помещений и игровых участков 

соответствует требованиям максимального перечня, норм и правил  Сан 

ПиНа 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

  

 Условия питания:  

 

В ДОУ организовано 5-и разовое питание: 

- Первый завтрак – 8.30ч.; 

- Второй завтрак  - 10.00ч. (фрукты, соки); 

- Обед с 12.30ч. до 13.00ч.; 

- Полдник – 15.30ч. (выпечка, запеканки); 

- Ужин – 18.00ч. (в продленных группах); 

Питание осуществляется по десятидневному меню. Ежедневно ребенок 

получает по норме молоко, молочнокислые продукты, мясо, овощи, соки, 

фрукты. 

  Медицинское обслуживание  

 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании лицензии от 

24 июня 2011 года  № ФС-02-01-001995, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития Республики 

Башкортостан. 

Дети осматриваются участковым фельдшером.  Ежегодно по плану 

детской поликлиники в ДОУ проходит углубленный медицинский осмотр 

узкими специалистами детской объединенной больницы: хирургом, 

невропатологом, окулистом, отоларингологом, стоматологом, логопедом. 



Два раза в год (перед началом и по окончании летнего 

оздоровительного периода) старшая медсестра проводит антропометрию. 

В детском саду проводятся оздоровительные и профилактические 

мероприятия согласно плану оздоровительных мероприятий «Здоровый 

ребёнок – счастливый ребёнок» на 2016-2020 годы. 

 


