
Материально-техническая база  

МБДОУ детского сада № 260 г.о. Самара 

 

Здание детского сада было построено в 1963 году, находится в хорошем 

состоянии. 

В нашем детском саду создана богатая предметно-развивающая среда для 

организации эффективного воспитательного процесса. Все группы оснащены 

мебелью, необходимым оборудованием, игрушками и развивающими играми в 

соответствии с возрастными особенностями и требованиями каждого ребенка. 

Теплая домашняя обстановка – основа развивающей среды группы, что 

способствует эмоциональному благополучию детей. Комфортные бытовые 

условия, занимательные игрушки и развивающие игры, в которые можно поиграть 

с друзьями, способствуют хорошему настроению малыша, а значит, и его 

успешному развитию. 

Территория ДОУ, площадью 0,673 га озеленена деревьями, кустарниками, газонами, 

клумбами. Каждая группа имеет свой участок, песочницы, физкультурное и игровое 

оборудование, имеется  физкультурная площадка. 

В детском саду функционирует 6 групп, оснащенных функциональной мебелью, 

игровым и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей.  

Оборудованы методический кабинет, музыкально-спортивный зал, кабинет 

педагога-психолога и медицинский кабинет.  

Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического 

оборудования.  

Обеспеченность демонстрационным материалом, наглядными пособиями в 

соответствии с содержанием реализуемых программ на 100% 

Для организации и проведения учебно-воспитательной работы с детьми детский сад 

оснащен техническими средствами обучения: компьютеры - 3 экземпляра, сканеры- 

3 шт., ксерокс -1шт., магнитолы, магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры, 

фортепиано. 

В наличии все виды игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его 

доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с содержанием игровой 

деятельности в каждой возрастной группе. 

Имеется полный набор учебно-методической литературы по реализуемым основным 

общеобразовательным программам и дополнительная литература по приоритетным 

направлениям работы с воспитанниками. 

 



Данные о наличии специально оборудованных помещений 

для организации образовательного процесса 

 

Назначение Функциональное использование Исполь-

зуемая 

площадь 

Музыкально-

спортивный зал 

Утренняя гимнастика, музыкальные и 

физкультурные занятия, праздники, развлечения, 

театрализованная деятельность.  

75,5 кв.м. 

Методический 

кабинет 

Накопление учебного материала для работы с 

детьми, методической литературы для педагогов и 

родителей, проведение пед. советов, семинаров, 

консультаций, бесед и различных выставок. 

7,7 кв.м. 

Кабинет психолога Диагностическая и коррекционная работа с детьми. 

Работа с родителями. 

7,8 кв.м. 

Медицинский 

кабинет 

Проведение антропометрических измерений детей, 

оказание срочной медицинской помощи 

воспитанникам и сотрудникам, профилактические 

медицинские осмотры детей, санитарно-

просветительская работа с персоналом ДОУ и 

родителями воспитанников. 

11,2 кв.м. 

Территория 
 детского сада 
№260 

 

Обеспечение безопасных условий для: 

 спортивных, подвижных игр на участке; 
 природоведческой деятельности; 
 образовательной деятельности, досугов, 

праздников. 

 

0,673 га 

 


