
 
 
 

СП «Золотой петушок  ГБОУ ООШ пос. Подгорный 
 

1. 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 и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

1 2 3 
 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский 

район, п.Подгорный, ул. Мира, д.3 
 

Игровая – 4 (208 кв.м) 
Приёмная – 4 (76 кв.м) 
Спальня – 4 (208 кв.м) 
Методический кабинет – 1(14 кв.м) 
Спортивный и музыкальный зал – 1 75 кв.м) 
Кабинет педагога доп. образования-1(23кв.м) 
Кабинет психолога – (15 кв.м) 
Кабинет логопеда – 1(23кв. м) 
Коридор -  76 кв.м 
Кладовая пособий -  4 (19кв.м) 
Кухня – 1 (55 кв.м) 
Санузел для персонала – 3 (10 кв.м) 
Кабинет заведующей – 1 (10 кв.м) 
Кабинет завхоза – 1 (11 кв.м) 
Постирочная с гладильной – 1( 24кв.м)  
Гардероб технического персонала – 1 (7квм) 
Лестничная клетка – 2(15 квм.) 
 

 



2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов 

и помещений 
1 2 3 

1. Помещения для работы медицинских 
работников 

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный Мира, 
д.3 

2. Мед.кабинет 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный  Мира, 
д.3 

3 Помещения для питания обучающихся, 
воспитанников и работников 

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный Мира, 
д.3 

4 Кухня, кладовая , столовая 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный  Мира, 
д.3 

5 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения 

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный Мира, 
д.3 

6 Раздевалка  446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный  Мира, 
д.3 

7 Подсобные помещения 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный  Мира, 
д.3 

8 Склад  446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный  Мира, 
д.3 



9 Помещения для круглосуточного пребывания, для 
сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 
общежития 

- 

10 Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий 

446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный Мира, 
д.3 

11 Кабинет логопедический 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный  Мира, 
д.3 

12 Объекты физической культуры и спорта 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный Мира, 
д.3 

13 Спортивно-музыкальный зал 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный  Мира, 
д.3 

14 Кладовая музыкального и спортивного инвентаря 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район. Пос. Подгорный  Мира, 
д.3 

 
3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия, наименование предмета, 

дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 



 

Основная общеобразовательная программа -
образовательная программа дошкольного 
образования 

 

1 Игровая Группа раннего возраста 

Столы детские -8 шт, стулья детские – 30 шт, стеллажи для игрушек -  1шт, 
стеллажи для пособий 1 шт, мольберт -1 шт., уголок живой природы-1 шт, кухня 
детская – 1 шт. мягкий модуль – 1шт 
Ноутбук -1шт, проектор-  1 шт, экран для проектора 1 шт, могнитола – 1 шт, 
телевизор – 1 шт. 
УМК к программе «От рождения до школы» 
 
 
 
 

2 Игровая Вторая младшая группа 

Столы детские -8 шт, стулья детские – 30 шт, стелллажи для игрушек -  1шт, 
стеллажи для пособий 1 шт, мольберт -1 шт., уголок живой природы-1 шт, кухня 
детская – 1 шт. . мягкий модуль – 1шт 
Ноутбук -1шт, проектор-  1 шт, экран для проектора 1 шт, могнитола – 1 шт, 
телевизор – 1 шт. 
 
УМК к программе «От рождения до школы» 
 
 
 



3 Игровая Средняя  группа 

Столы детские -8 шт, стулья детские – 30 шт, стеллажи для игрушек -  1шт, 
стеллажи для пособий 1 шт, мольберт -1 шт., уголок живой природы-1 шт, кухня 
детская – 1 шт. . мягкий модуль – 1шт 
Ноутбук -1шт, проектор-  1 шт, экран для проектора 1 шт, могнитола – 1 шт, 
телевизор – 1 шт. 
 
УМК к программе «От рождения до школы» 
 
 
 

4 Игровая Подготовительная группа  

Столы детские -8 шт, стулья детские – 30 шт, стеллажи для игрушек -  1шт, 
стеллажи для пособий 1 шт, мольберт -1 шт., уголок живой природы-1 шт, кухня 
детская – 1 шт. . мягкий модуль – 1шт 
Ноутбук -1шт, проектор-  1 шт, экран для проектора 1 шт, могнитола – 1 шт, 
телевизор – 1 шт. 
 
УМК к программе «От рождения до школы» 
 
 

5 Кабинет логопеда  

Стеллаж для пособий- 1 шт, зеркало – 1шт, ковёр – 1шт , стол письменный. 
 
УМК учителя логопеда 

6 Кабине психолога 

Ковёр – 1 шт, стол для рисования песком 1 шт, тактильная дорожка 1 шт, фибро 
дождь – 1шт, сухой бассейн – 1шт, мягкий пуф. телевизор – 1 шт. 
УМК педагога спихолога 



7 Методический кабинет  

Столы письменные 4 шт, стулья 10 шт , принтер – 1 шт, ноутбук – 1шт, стеллаж 
для пособий – 1 шт. 
 
УМК  к программе «от рождения до школы», интернет. 

8 Кабинет доп. образования 

Столы детские 8 шт, стулья детские 10 шт, стеллаж для пособий - 2 шт 

9 Спортивно-музыкальный зал  

Стулья детские 30 шт, стулья взрослые 25 шт, скамья  - 3 шт, тренажёр беговая 
дорожка – 1 шт, батут - 1 шт, скакалки 25 шт, мячи резиновые трёх размеров по 25 
шт, обручи 25 шт, палки гимнастические 25 шт, шведская стенка 8 шт , бревно для 
ходьбы 1 шт, мат - 2 шт, мостик качалка – 1 шт, тоннель для лазания – 2 шт,  
Фортепиано 1 шт, синтезатор – 1шт, муз инструменты детские –бубен , маракасы, 
ложки, тарелки, гармонь детская, барабаны, магнитола 1 шт. 
УМК по музыке 
УМК по физкультуре 
 
 
 
 
 

 


