
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса МБОУ «ЦО № 32» (Серебровская, д.24) 

 

Основные сведения. 

Здание МБОУ «ЦО № 32» (Серебровская, д.24) состоит из трех этажей (в 

том числе цокольный этаж), общей площадью 3497,2 кв. м, имеет развитую 

систему коммуникаций (центральное отопление, канализация, 

водоснабжение). 

      
 

Территория ограждена по периметру, площадь 5812,00 кв. м. 

На территории находятся шесть игровых площадок с верандами (для каждой 

возрастной группы).   

В каждой веранде есть отделение (ящик с крышкой) для хранения игрушек. 

На каждой игровой площадке есть песочница, которая закрывается крышкой, 

а также другое игровое оборудование – скамейки, «Дерево знаний», качалки, 

теневые навесы. 

Покрытие на игровых площадках – травяной и утрамбованный грунт. Все 

площадки отвечают нормам и требованиям СанПиН. 

 

 
 



Групповые комнаты в количестве – 6 шт. общей площадью 975, 56 кв.м. 

(помещения, где осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность: игровая и самостоятельная деятельность. Группы включают в 

себя: групповую комнату, спальню, раздевальную, буфетную, туалетную 

комнаты. Каждая группа имеет отдельный вход. 

          
 

         
 

                 
 



Музыкальный зал площадью 87, 05 кв. м оборудован пианино, здесь 

проводятся праздники, музыкальные занятия, театрализованные 

представления.  

          
 

Физкультурный зал площадью 84,69 оборудован спортивным 

оборудованием: шведские стенки, бабут, скамейки для лазания, фитболы, 

канат, обручи, степеры. 

 

 

             

 
 

  Универсальное кружковое площадью 27, 49 кв. м помещение 

предполагает занятия специалистов (педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования, воспитателя) по дополнительным 

образовательным программам.  

 



 
Кабинет преподавателей 18,26 кв. м позволяет специалистам подготовится 

к занятиям, оказать консультативную помощь родителям, педагогам.  

 
 

Методический кабинет 12, 37 кв. м (организация работы старшего 

воспитателя, организация образовательно-воспитательного процесса, 

оказание методической помощи). 

 

 
 

Мединский блок общей площадью 44, 3 кв. м включает в себя медкабинет, 

палату изолятора, процедурную, санузел. 

 



     

 
 

Питание для детей готовится на пищеблоке площадью 110, 09 кв. м , 

который имеет помещения различного функционала загрузочную, 

помещение оборотной тары, кладовая сухих продуктов, помещение 

первичной обработки овощей, холодный цех, горячий цех, раздаточная, 

уборная персонала, душ, комната персонала для отдыха. Пищеблок 

укомплектован всем необходимым оборудованием. 

                    
 

 



            
 

Также в ДОУ работает прачечный блок площадью 70, 85 кв. м, который 

состоит из кладовой грязного белья, прачечной, постирочной, гладильной 

кладовой чистого белья, санузла. 

   
 



 
 

 

Обеспеченность учебно-воспитательного процесса техническими средствами 

обучения 

Наименование ТСО Кол-во Место установки 

Компьютер 1 Кабинет 

преподавателей 

Компьютер 1 Методический кабинет 

Компьютер 1 Кабинет музыкального 

руководителя 

Компьютер 1 Кабинет зам. директора 

Компьютер 1 Кабинет завхоза 

Компьютер 1 Кабинет документоведа 

Принтер 1 Кабинет 

преподавателей 

Принтер 1 Методический кабинет 

Принтер 1 Кабинет музыкального 

руководителя 

Принтер 1 Кабинет зам. директора 

Принтер 1 Кабинет завхоза 

Принтер 1 Кабинет документоведа 

Проектор для 

диафильмов 

1 Кабинет 

преподавателей 

Проектор для 

диафильмов 

1 Средняя группа 

Проектор для 

диафильмов 

1 Старшая группа 

Проектор для 

диафильмов 

1 Подготовительная 

группа 

Телевизор LG 1 Старшая группа 



Телевизор LG 1 Подготовительная 

группа 

Колонка портативная   1 Музыкальный зал 

 

 

 


