
 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Суходол муниципального 

района Сергиевский Самарской области структурного подразделения 

детского сада «Золотой ключик» 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные, социально-

бытовые и др.) с указанием площади (кв. м) 
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446552, Самарская 

область, 

 Сергиевский район,  

п.г.т. Суходол, 

ул. Суворова д. 43а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Индивидуальный проект детского сада на 315 детей.  

                         Воспитательно – образовательная работа: 

Групповые – 14 (2193,4) 

Класс дополнительного образования – 1 (28,8) 

Кабинет психолога – 1 (34,1) 

Кабинет медиотеки – 1 (28,5) 

Кабинет дефектолога – 1 (24,0) 

Кабинет логопеда – 2 (73,2) 

Кабинет музыкального руководителя – 1 (33,3) 

Медиатека -1 (28,5) 

Методический кабинет – 1 (27,5) 

Административный корпус – 1 (82,1) 

Музыкальный зал – 1 (121,1) 

Спортивный зал – 1 (107,5) 

Зимний сад – (22,8)  

Бассейн – 1 (172,8) 

Пищеблок - 1 (185,4) 

Медицинский блок–1 (69,7) 

Прачечная – 1 (42,4) 

Коридор и лестничные марши –1 и 2 этажи (1343,4) 

Хозяйственно-бытовые – (127,9) 

Комната охраны – 1 (29,1) 

Щитовая – 1 (8,7) 

Подвальное помещение – 1 (2412,0) 

Подъемно - транспортное оборудование (лиф) – 1 (11,3) 

Игровые площадки на территории детского сада – 14 (3030,0) 

Спортивная площадка на территории детского сада – 1 (342,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего:  (кв. м) 10579,5 кв.м 



Экспликация помещений  

№ п/п Наименование помещения Площадь 

помещения, кв.м 

                                          Пищеблок: 

1 
Холодный цех 

  16,4 

2 
Горячий цех 

  24,5 

3 
Мясорыбный цех 

  15,6 

4 
Цех первичной обработки овощей 

  12,4 

5 
Овощной цех 

  13,9 

6 
Раздаточная 

         4,5 

7 
Загрузочная 

  6,3 

8 
Моечная обменной тары 

         2,9 

9 
Моечная кухонной посуды 

         9,4 

10 
Кладовая охлаждаемых камер 

  11,4 

11 
Кладовая сухих продуктов 

  8,7 

12 
Кладовая для овощей 

 8,5 

13 
Комната персонала 

 9,3 

14 
Гардеробная для персонала 

  10,2 

15 
Лифтовая 

4,5 

Медицинский блок: 

1 
Кабинет старшей медсестры 

19,5 

2 
Приемная 

8,6 

3 
Изоляторная 

26,9 

4 
Процедурная 

12,0 

5 
Комната для приготовления дезинфицирующих растворов 

2,7 

Бассейн: 

1 
Помещение бассейна 

 95,7 

2 
Инвентарная 

7,0 

3 
Раздевалка для девочек 

        14,6                                   

4 
Раздевалка для мальчиков 

 15,2 

5 
Душевые (2 комнаты, ножной душ, душ инструктора) 

 15,2 

6 
Комната инструктора 

 11,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение оборудования по помещениям: 

 

7 
Комната медсестры 

 9,1 

8 
Лаборатория анализа воды 

         4,5 

Прачечная: 

1 
Постирочная 

17,3 

2 
Гладильная 

12,0 

3 
Кладовая чистого белья 

9,8 

4 
Приемная белья 

3,3 

Комната охраны: 

1 
Комната видеонаблюдения 

12,7 

2 
Комната персонала охраны 

16,4 

№ 

п/п 

Наименование помещения                      Наименование оборудования 

Пищеблок: 

1 Холодный цех Овощерезка, производительностью 150кг/ч; слайсер TS-250; хлеборезка 

Sammic; шкаф холодильный; жалюзи; стол охлаждаемый; стол 

производственный; шкаф для хлеба; ванна моечная со столом; раковина. 

2 Горячий цех Стол производственный; электроплита 6-ти конфор; котел пищеварочный 

V=100л, V=70л; макароноварка; пароконвектомат; ванна моечная 

односекционная; универсальный привод; шкаф жарочный; жалюзи; 

подставка под электромеханику; стол тумба с дверцами-купе-2шт; 
раковина. 

3 Мясорыбный цех Ванна моечная со столом; жалюзи; стол производственный-2шт; ванна 

моечная 2-х секционная; универсальный привод; мясорубка, 

производительностью 30 кг/ч; холодильный шкаф; стол рабочий с бортом и 

нижней полкой; подставка под электромеханику; шкаф кухонный двери-

купе; раковина. 

4 Цех первичной 

обработки овощей 

Картофеле очистительная машина, загрузка 10кг; тележка для гастроемкостей; 

весы товарные платформенные до 150кг; подставка-подтоварник-2шт; 

жалюзи; ванна моечная 2-х секционная; стол для сбора отходов; раковина. 

5 Овощной цех Овощерезательная машина, производительностью 150кг/ч; стол с бортом и 

нижней полкой; стол производственный-3шт; жалюзи; весы электронные, 

фасовочные; ванна моечная со столом; раковина. 

6 Моечная кухонной 

посуды 

Стол производственный с отверстием для сбора отходов; машина для мытья 

инвентаря; ванна моечная 2-х секционная; стеллаж с сушкой для посуды-3шт; 
душирующее устройство; полка для тарелок -3шт.   

7 Кладовая 

охлаждаемых камер 

Холодильная камера, 1360х1360х2200, с моноблоком -2шт; морозильная 

камера, 1360х1360х2200, с моноблоком. 



8 Кладовая сухих 

продуктов 

Стеллажи- 5шт. 

9 Кладовая для овощей Стеллажи-6шт; подставка-подтоварник-2шт. 

10 Комната персонала Мини –Кухня; микроволновая печь; чайник электрический; шкаф 

холодильный; стол обеденный; стулья «Венские» -5шт; телефон Панасоник 

для внутренней связи с сотрудниками; раковина. 

11 Гардеробная для 

персонала 

 Банкета; шкафы для одежды одно- и двухсекционные-7шт; зеркало в 

деревянной рамке; раковина. 

12 Лифтовая Лифт грузовой малый, грузоподъемностью 250кг. 

Медицинский блок: 
13 Кабинет старшей 

медсестры 

Компьютер с жидкокристаллическим монитором; кушетка медицинская 

смотровая; шкаф металлический двухсекционный со стеклянной дверью; стул 

рабочий «Серна»; стол рабочий «Лира»; шкаф служебный для одежды; 

зеркало в деревянной рамке; жалюзи; ростомер; весы медицинские; таблица 

для определения остроты зрения; стетоскоп; динамометр ручной детский до 

10кг, до 30кг; бикс маленький; бикс большой; жгут резиновый; термометр 

медицинский; носилки; грелка резиновая; лампа настольная; шкаф для хоз. 

инвентаря белый; шпатель металлический; шины Дитерихса; медикаменты в 

ассортименте; телефон Панасоник для внутренней связи с сотрудниками; 

раковина. 

14 Приемная Стул рабочий «Серна»; столик процедурный передвижной с двумя полками и 

бортиком; жалюзи; раковина. 

15 Изоляторная Кровать одноместная-2шт; кровать младенческая-2шт; тумба прикроватная с 

полкой -4шт; стул детский, регулируемый по высоте-6шт; стул «Серна»; 

тележка сервировочная; жалюзи, ванна моечная 2-х секционная, раковина, 

унитаз для санобработки. 

16 Процедурная Шкаф холодильный; шкаф металлический двухсекционный со стеклянной 

дверью; стул рабочий «Серна»; стол рабочий «Лира»; шприцы одноразовые; 

облучатель -рециркулятор бактерицидный настенный -5шт; ширма 

медицинская 2-х секционная-2шт; стол палатный; стол высокий; жалюзи.  

Бассейн: 
17 Помещение бассейна Бассейн V=21,0 куб.м.; жалюзи-2шт; скамейка-банкета-2шт. 

18 Инвентарная Поручни; круг спасательный для детей; круги для плавания; шест 

инструктора; свисток; нарукавники для плавания-15шт; кольца цветные 

тонущие 18см-10шт; лопатка для плавания-15шт; круги для плавания-15шт; 

доска плавательная-15шт; поплавок цветной, флажок-10шт; набор тонущих 

игрушек-2шт; набор игрушек с изменяющейся плавучестью для обучения 

плаванию и для игр в воде; обручи металлические-10шт; обручи пластиковые-

15шт; мяч резиновый-2шт; мячи для сухого бассейна-20шт. 

19 Раздевалка для 

девочек 

Шкаф для одежды трех секционный, скамейка-банкета. 

20 Раздевалка для 

мальчиков 

Шкаф для одежды трех секционный, скамейка-банкета. 

21 Душевые (2 комнаты, 

ножной душ, душ 

инструктора) 

Моечные ванны; коврики резиновые для ванны-10шт. 

22 Комната инструктора Шкаф для одежды; шкафы для документов полуоткрытые; стул рабочий 

«Серна»; стол рабочий «Лира»; телефон Панасоник для внутренней связи с 



сотрудниками; зеркало со сквозным креплением. 

23 Комната медсестры Шкаф металлический двухсекционный со стеклянной дверью; стул рабочий 

«Серна»; стол рабочий «Лира»; кушетка медицинская смотровая; компьютер с 

жидкокристаллическим монитором; ширма медицинская 2-х секционная; 

шкаф холодильный; телефон Панасоник для внутренней связи с 

сотрудниками; раковина. 
24 Лаборатория анализа 

воды 

Шкаф вытяжной (столешница из нержавеющей стали), раковина. 

Прачечная: 
25 Постирочная Высокоскоростная автоматическая электр. стиральная машина, загрузка 10кг, 

отжим 1000 об/мин; высокоскоростная автоматическая электр. стиральная 

машина, загрузка 16,5кг, отжим 980 об/мин; сушилка барабанная, загрузка 

11кг и 16кг;  раковина. 

26 Гладильная Гладильный каландр ЛК-1640; стол рабочий «Лира»; стул «Эко»; утюг 

электрический «Polaris»; шкаф служебный для одежды глубокий; раковина. 

27 Кладовая чистого 

белья 

Шкаф служебный для чистого белья трехстворчатый-3шт; стол высокий. 

28 Приемная белья Ларь для грязного белья 

Комната охраны: 
29 Пост 

видеонаблюдения 

Видеомонитор наблюдения; видеомонитор охранной и пожарной 

сигнализации; тромбон; стол письменный; кресло подъемно-поворотное; 

зеркало в деревянной рамке, телефон стационарный Panasonic с 

определителем номера; жалюзи вертикальные тканевые, диван кожаный. 

30 Комната персонала 

охраны 

Шкаф холодильный; микроволновая печь; чайник электрический; мини-

кухня; шкаф служебный для одежды; стол обеденный; стул «Венский»; 

жалюзи вертикальные тканевые; телефон Панасоник для внутренней связи с 

сотрудниками. 

31   Спортивный зал: Складной мини-батут-2шт; мат одноцветный в ассортименте-5шт; мат 

складной; мат гимнастический-11шт; ДСК «Карусель» 5шт: шведская стенка, 

канат гладкий, кольца, веревочная лестница, трапеция; скамья 

гимнастическая; качалка-балансир; контейнер для спорт. инвентаря; гантели 

детские 0,5кг; гири резиновые; мешочки для равновесия-12шт; массажный 

коврик со следочками; баскетбольная стойка со штативом-2шт; ворота для 

футбола-2шт; скакалки; деревянная палочка-20шт; мячи в ассортименте-30шт; 

доска наклонная; доска ребристая; балансировочная дорожка-трансформер; 

дуги для подлезания в ассортименте-100шт; качалка-балансир; кубы мягкие; 

пианино; банкетка; музыкальный центр; гимнастические палочки; скакалки; 

мишень для метания-3шт; обручи в ассортименте; гимнастическое бревно-

2шт; горка для лазания; сухой бассейн +800шариков; ковровая дорожка-2шт;  

жалюзи 4шт; другой спортивный инвентарь в ассортименте. 

32  Музыкальный зал: Пианино; банкетка; аккордеон; синтезатор; музыкальный центр; домашний 

кинотеатр; другие музыкальные детские инструменты; стулья детские 

«Хохлома» -20шт; стул детский регулируемый по высоте-15шт; стул кожаный 

«Серна» -50шт; шкаф с полками закрытый- 5шт; шкаф для одежды; шкаф 

глубокий; экран настенный, рулонный; шар светящийся; комплект штор с 

ламбрекеном-2шт; жалюзи-4шт; ковер. 

33 Кабинет психолога: Стол рабочий «Лира» бук; стул рабочий «Серна», черный кожаный; стул 

детский, регулируемый по высоте-6шт; шкаф для документов открытый-

4шт; шкаф для одежды; стул подъемно-поворотный; стеллаж книжный; 

компьютер персональный; музыкальный центр; жалюзи вертикальные 



тканевые; тумба выкатная; тумба под телевизор; телевизор; зеркало в 

деревянной рамочке; стенд «Информация для родителей»; ковер; 

раковина. 

Обучающе-Игровой инвентарь: Комплект для работы с водой и песком; 

Большая пуговица со шнурком; Доска для плетения косички; Коробочка 

с цилиндрами – вкладышами; Геометрические пазлы: треугольник, 

квадрат и два круга; Пирамидка с кольцами; Горизонтальное 

нанизывание; Цветные кольца на трех колышках; Нанизывание под 

прямым углом; Нанизывание – серпантин; Скользящие кольца; Умные 

тропинки; Тактильный набор; Настенный модуль с объемными телами и 

зеркалами; Настенный модуль «Сравнение цветов»; Настенный модуль 

для развития стереогностического чувства; Модуль для прогона фигур 

(напольный высота 40см); Песок кварцевый (25кг;) Звуковая панель 

«Угадай звук»; Игровой набор из 18-ти предметов Конструктор. 

34 Кабинет логопеда (2) Стеллаж с полками открытый-10шт; стол «Солнышко» -1шт; стол-парта-

4шт; стул детский, регулируемый по высоте-15шт; доска настенная для 

письма маркером-2шт; Компьютер (монитор, клавиатура, процессор); 

зеркало сквозного крепления-2шт; жалюзи вертикальные тканевые; 

кресло подъемно-поворотное -2шт; диван-ткань; шкаф для одежды 

глубокий; раковина-2шт. Обучающе-Игровой инвентарь в ассортименте. 

35 Кабинет изостудии Стул рабочий «Серна», черный кожаный; Шкаф для документов 

открытый; Стол рабочий «Лира» бук; Зеркало в деревянной рамочке; 

Стол-парта-12шт; Стул детский, регулируемый по высоте-14шт; Шкаф 

для одежды; Жалюзи вертикальные тканевые; раковина. Обучающе-

Игровой инвентарь в ассортименте. 

36 Кабинет 

дефектолога: 

Стол рабочий «Лира» бук; Стул рабочий «Серна», черный кожаный; 

Жалюзи вертикальные тканевые; Шкаф для документов открытый; доска 

настенная для письма маркером-2шт; раковина. 

37 Кабинет 

экологический: 

Стол большой-1шт; стол-парта-2шт; стеллаж для цветов-2шт; стеллаж с 

полками открытый; жалюзи вертикальные тканевые, раковина. 

38 Кабинет медиатеки: Комплект состоящий из Интерактивной доски, с активным лотком, 

расширенной панели управления, крепления и проектора в одной; 

Ноутбук 14» ASUS; стул детский, регулируемый по высоте-10шт; стол-

парта, жалюзи вертикальные тканевые; раковина.  

39 Административный 

блок: 

Кабинет руководителя - Стол рабочий угловой; Стул подъемно-

поворотный; Диван кожа; Шкаф для документов со стеклом-4шт; Шкаф 

для одежды глубокий; Шкаф для одежды глубокий; Тумба под 

телевизор; Шкаф с полками закрытый узкий; Телефон стационарный 

Panasonic с определителем номера; Ноутбук 14» ASUS; принтер 

Самсунг; Стул рабочий «Серна», черный кожаный; Зеркало в деревянной 

рамочке; Жалюзи вертикальные тканевые; раковина. 

Методический кабинет – Стол рабочий, бук; Стул рабочий ткань-14шт; 

Стол – приставка для переговоров; Зеркало в деревянной рамочке; Тумба 

под телевизор; Шкаф для документов открытый; Компьютер (монитор, 

клавиатура, процессор); принтер; сканер; Тумба для хранения картин и 

наглядных пособий; Тумба выкатная; Шкаф для одежды глубокий; 

Жалюзи вертикальные тканевые -2шт; телефон Панасоник для внутренней 

связи с сотрудниками; раковина. 

Кабинет делопроизводителя - Стол рабочий угловой; Зеркало в 

деревянной рамочке; Шкаф для документов со стеклом; Шкаф для 

одежды глубокий; Шкаф с полками закрытый узкий-2шт; Шкаф с 



Распределение оборудования на территории детского сада: 

полками закрытый большой; Стул рабочий «Серна», черный кожаный; 

Стол – приставка для переговоров; Шкаф для документов открытый; 

Компьютер (монитор, клавиатура, процессор;) принтер; сканер; 

Телефакс Panasonic KX Маршрутизатор TP-Link   Жалюзи вертикальные 

тканевые; раковина. 

Кабинет зам. руководителя по АХЧ - Шкаф для документов открытый-

2шт; Стул подъемно-поворотный; Стул рабочий «Серна», черный 

кожаный; Компьютер (монитор, клавиатура, процессор); принтер 

Самсунг; Шкаф для одежды узкий; Стол рабочий угловой; Тумба под 

телевизор; Зеркало в деревянной рамке; Тумба выкатная; Жалюзи 

вертикальные тканевые; телефон Панасоник для внутренней связи с 

сотрудниками; раковина. 

Комната персонала –Стол обеденный-2шт; стул «Венский» -10шт; Мини –

Кухня; микроволновая печь; чайник электрический; шкаф холодильный; 
Жалюзи вертикальные тканевые; телефон Панасоник для внутренней связи 

с сотрудниками; раковина. 

 

40 Групповые 

помещения:  

 Раздевальная (приемная, для приема детей и хранения верхней одежды) – 

трех-секционные шкафчики для раздевания детей-83шт, стеллаж для обуви-

27шт, скамейк-банкета-101шт, стенд информационный для родителей-14шт, 

стенд-передвижка-14шт, зеркало в деревянной рамке-14шт, ковровые 

дорожки-14шт; жалюзи-14шт, 

Саночная - стеллажи для прогулочных игрушек-28шт.     

Игровая (для проведения игр, занятий и приема пищи)-стол детский 

«Ромашка»-11шт, стол квадратный с закругленными углами-54шт, стул 

детский регулируемый по васоте-315шт, музыкальный центр-14шт; комплект 

шкафов для игрушек: «Солнышко»-3шт, «Золушка»-7шт, «Мишутка»-2шт, 

«Лесенка»-9шт, «Ряженья Алены»-2шт, «Аптека»-10шт, «Магазин»-10шт, 

«Парикмахерская»-10шт, «Кухня»-10шт, уголок «природы»-5шт, спортивный 

уголок «Малыш»-4шт,  уголок «айболита»-2шт, «мягкий уголок»-10шт, доска 

настенная для письма маркером-14шт, мольберт-14шт, полоса препятствий-

мягкий модуль-14шт, сухой бассейн с шариками-7шт, ковер-14шт, 

контейнеры секционные для хранения мелких материалов-7шт, игровой и 

обучающий инвентарь в ассортименте, телефон Панасоник для внутренней 

связи с сотрудниками-14шт; комплект штор с ламбрекеном.  

Буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) 

-трех-секционные моечные ванны-14шт, раздаточный стол-14шт, полка для 

посуды-28шт, сервировочные тележки-14шт; посуда в ассортименте. 

 Спальня – кровать младенческая-100шт, кровать 1 местная-150шт, кровать 2-х 

ярусная-32шт, постельные принадлежности (матрац, наматрасник, подушка, 

одеяло тонкое, одеяло толстое, постельный комплект, покрывало) -315шт; 

комплект штор с ламбрекеном.  

Туалетная (совмещенная с умывальной) -раковины детские-49шт, унитазы 

детские-56шт, унитазы для гигиены-14шт, горшки детские-20шт, душевые 

кабины-7шт, ванны-7шт, стеллаж для горшков-7шт, шкафчики для полотенец 

(5секций) -66шт, зеркало со сквозным креплением-28шт.  

41 В коридорах: Комплект штор с ламбрекеном-16шт; мягкий уголок-2шт; жалюзи-5шт; 

огнетушители – 52шт; пожарные рукава -26шт. По коридору расположены 

душевые комнаты и санузлы для сотрудников. 

№ 

п/п 

Наименование объекта                      Наименование оборудования 



 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 

 
№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

 
1 2 3 

1. 

1. Помещения для работы медицинских 

работников 
Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

Медицинский кабинет – 2 

Изоляторная - 2 

446552. Самарская область, п.г.т. Суходол, 

ул. Суворова, д.43а 

 

2. 

2. Помещения для питания воспитанников и 

сотрудников 
Общественное питание: 

Пищеблок -1 

Буфетные – 14 

Комната персонала - 1 

446552. Самарская область, п.г.т. Суходол, 

ул. Суворова, д.43а 

 

3. 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения 
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 

обслуживание: 

Подсобные помещения: 

 Прачечная – 1 

Кастелянская – 1 

Комната техперсонала – 1 

Хлораторная - 1 

446552. Самарская область, п.г.т. Суходол, 

ул. Суворова, д.43а 

 

4. 

4. Объекты физической культуры и спорта 
Объекты физической культуры и спорта: 

Спортивный зал – 1 

Спортивная площадка, расположенная на 

территории детского сада – 1.  

446552. Самарская область, п.г.т. Суходол, 

ул. Суворова, д.43а 

 

1. Игровые площадки: Теневые навесы-14шт; песочница с крышкой-14шт; грибок-14шт; горка 

Жираф-8шт; горка Паровозик-2шт; горка Малая-4шт; качалка Балансир-7шт; 

качалка на пружине Машинка-4шт; качалка на пружине Карета-3шт; качалка 

на пружине Пароходик-2шт; качалка на пружине Дельфинчик-2шт; качалка на 

пружине Петушок-3шт; лаз Вертолет-3шт; лаз Машинка-3шт; лаз Автобус-

3шт; лаз Пароходик-3шт; лаз Цветочек-2шт; качели одноместные-7шт; 

скамья-14шт; скамья Эконом-20шт; столик детский-14шт;  

2. Спортивная 

площадка: 

Скамья-1шт; скамья Эконом-4шт; рукоход; лабиринт; спортивная серия; лаз 

лесенка; стенка для метания, ворота с сеткой-2шт. 

3. Территория детского 

сада: 

Фонари – 31шт, кустарники в ассортименте. 



5. 

5. Дополнительное образование: 
 Кабинет психолога– 1 

Кабинет дефектолога -1 
Кабинет дополнительного образования (изостудия) – 

1 

Кабинет логопеда - 2 

446552. Самарская область, п.г.т. Суходол, 

ул. Суворова, д.43а 

 

 

 

 

 

 


