
                                             
Приложение № 3

Утверждена 
приказом Министерства образования   
и науки Российской Федерации  
от « 3» сентября 2009 г. № 323

Форма
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам

                                   Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной
защиты населения Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей 

с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии»

(наименование соискателя лицензии)                        
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

Раздел 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)

Форма
владения,

пользования
(собственность,

оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное
пользование и

др.)

Наименование
организации-
собственника
(арендодателя,

ссудодателя и др)

Реквизиты и сроки
действия

правоустанавлива
ющих документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный

санитарно-
эпидемиологический

надзор, государственный
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html


164903 Архангельская обл.,
г.Новодвинск, ул. 
Пролетарская, д. 59
Всего (кв. м): 9924,8кв м

Здание 1992 года застройки,
типовое, 2-х этажное  здание
«Детский дом интернат для
умственно-отсталых детей»

согласно тех. паспорта

Оперативное
управление

ГБУ АО «Новодвинский
детский дом-интернат для

детей с серьезными
нарушениями в

интеллектуальном
развитии»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на оперативное 
управление зданием

Серия 29АК
№775305 от
09.04.2014г.

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
в постоянное 
(бессрочное 
пользование) 
земельным 
участком
Серия 29АК 
№775304 от 
09.04.2014г

Заключение №2 о
соответствии

(несоответствии)объекта
защиты требованиям

пожарной безопасности от
12.02.2014г.
Санитарно-

эпидемиологическое
заключение №

29.01.04.000.М000203.03.14
От 20.03.14

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
 
п
/
п

Объекты и помещения Фактический адрес
объектов

и помещений

Форма
владения,

пользования
(собственность,

оперативное
управление,

аренда,
безвозмездн

Наименование
организации-
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и

др.)

Реквизиты и сроки
действия

правоустанавливающи
х

документов

1 2 3 4 5 6
1. Помещения для работы медицинских работников

Представлена лицензия на осуществление мед. деят-ти от 
23.08.2012 № ФС-29-01-0006100,выданная Федеральной 
службой по надзору с сфере здравоохранения бессрочно
Медицинский блок:
1.Приемно-карантинное отделение(приемный покой и 
мед пост) 4 изоляционные палаты
Буфет-раздаточная, санитарная комната
2.Отделение соматического профиля: каб заведующей, 
кабинет врача педиатра, пост медицинской сестры, 
процедурный каб., 4 изоляционные палаты, буфет, 
санитарная комната
3.Каб массажа, ингаляторий, физиокабинет.

164903 Архангельская 
обл., г.Новодвинск, ул.
Пролетарская, д. 59

Оперативное 
управление

ГБУ АО 
«Новодвинский 
детский дом-
интернат для детей с 
серьезными 
нарушениями в 
интеллектуальном 
развитии»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное управление
зданием

Серия 29АК №775305
от 09.04.2014г.

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  в 
постоянное (бессрочное
пользование) 
земельным участком
Серия 29АК №775304 
от 09.04.2014г

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и 
работников

164903 Архангельская 
обл., г.Новодвинск, ул.
Пролетарская, д. 59

Оперативное 
управление



Столовая:
Горячий цех 54,9квм
Холодный цех 17,5 кв м
Мясо-рыбный цех 18,4кв м
Хлеборезка 14,7кв м
Выпечной (кондитерский) 26,3 кв м
Моечные столовой и кухонной посуды 35,6 м
Два обеденных зала для детей 87,6 кв м и 88,0 кв м на 160 
посадочных мест
Обеденный зал для сотрудников 64,3 кв м
Холодильные камеры в рабочем исправном состоянии
Цех первичной обработки овощей
Имеется 10-дневное примерное меню, согласованно 
территориальным отделом Роспотребнадзора в г. 
Новодвинске и Холмогорском районе 15.02.2007г

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения

Системы водоснабжения, канализация и отопления – 
централизованные в рабочем состоянии. Система 
освещенная естественная и искусственная.
На каждом этаже размещены раздельные санитарные 
узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами. 
Для  персонала выделены отдельные санузлы. Для 
хранения уборочного инвентаря оборудованы 
специальные помещения. В столовых помещениях 
используется специально выделенный уборочный 
инвентарь

164903 Архангельская 
обл., г.Новодвинск, ул.
Пролетарская, д. 59

Оперативное 
управление

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, воспитанников, общежития

164903 Архангельская 
обл., г.Новодвинск, ул.
Пролетарская, д. 59

Оперативное 
управление



Группы круглосуточного пребывания  №3 и №9(высота 
2,77 м):
Раздевалка 13,2 кв м
Спальня 73,3 кв м
Игровая 35,3 кв м
Класс для занятий 36,1 кв м
Санитарная комната 26,0 кв м
Группы № 12 и № 9 (высота
Раздевалка 12,0 кв м
Спальня 54,9 кв м
Игровая 53,8 кв м
Санитарная комната 21,0 кв м

5. Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий

164903 Архангельская 
обл., г.Новодвинск, ул.
Пролетарская, д. 59

Оперативное 
управление

Кабинет логопеда 17,11 кв м
Музыкальный зал 72,0 кв м
Учебный класс №1 40,46 кв м
Кабинет тестопластики 22,3 кв м
Кабинет швейного дела 38,9 кв м
Кабинет «Чудеса своими руками» 8,6 кв м
Учебный класс для теоретических дисциплин 36,1 кв м
Учебный класс №2 32,1 кв м
Учебный класс №3 32,4 кв м
Учебный класс для занятий групп №1 ,№11, № 7, № 4, 
№5, № 6, №9, №2 – 36,1 кв м 

6. Объекты физической культуры и спорта 164903 Архангельская 
обл., г.Новодвинск, ул.
Пролетарская, д. 59

Оперативное 
управление

Кабинет Адаптивной физической культуры 35,8 кв м
Спортивный зал 159,7 кв м
Тренажерный зал 42,20 кв м



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Уровень, ступень образования,
видобразовательной 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

Фактический
адрес

учебных
кабинетов

 и
объектов

Форма
владения,

пользования
(собственность,

оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное
пользование и

др.)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавли

вающих
документов

1 2 3 4 5 6
“Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия”

Дошкольное образование в
группах компенсирующей

направленности

164903 
Архангельск
ая обл., 
г.Новодвинс
к, ул. 
Пролетарска
я, д. 59

Оперативное
управление

Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление 
зданием
Серия 29АК
№775305 от
09.04.2014г.

Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права  в 
постоянное 
(бессрочное 
пользование) 
земельным 
участком

Серия
29АК

№77530
4 от

09.04.20
14г

1.1 Предметы, дисциплины (модули):
1.2 Здоровье Группа № 9, 3, 12, 20

Спальня:
Шкаф – купе 2шт
Кровать подростковая 12 шт
Стул большой 6шт
Стул детский 3шт
Скамейка детская 1шт
Игровая:
Стол письменный 2шт
Стол детский 1шт
Стул больш 5шт
Стул детский 10 шт
Шкаф 2шт
Кресла 2 шт
Телевизор 1шт
стол угловой 1шт
Учебная комната:
Стол письменный 4 шт
Стол большой 1шт

1.3 Социальное развитие
1.4 Формирование деятельности
1.5 Познавательное развитие



Стол угловой 1шт
Диван 1шт
Стул большой 11шт
Стенка-горка 1шт

Шкаф для одежды 1шт

1.6 Эстетическое развитие Музыкальный зал, Актовый зал
Костюмы:
 скоморохи-1шт,2шт
«козырь» в горох -3шт
«козырь» звездочет -2шт
  лев-1шт
 утенок-1шт
  леопард-1шт
 лиса-1шт
 заяц серый-2шт
 медведь белый- 1 шт
пчелка -1шт
 ёж -1шт,волк-1шт
обезьяна-1шт
тигр 1шт
курица -1шт, лягушка-1шт
 шапки Дедов Морозов-4 шт
Мебель и технические средства

1. Гостевая мебель-1шт.
2. Пианино-1 шт
3. Телевизор ж\к «Тошиба»
4. Стулья маленькие-15 шт
5. Стулья мягкие-27 шт
6. Мольберт-1шт
7. Музыкальный центр-1шт

Музыкальные игрушки (56ед.)
1. Классические игрушки (60ед.)

Набор посуды
Набор магнитный

1. Учебно-методическая литература. 
2. 67 наименований

1.7 Физическое развитие, физическое Кабинет АФК



воспитание Гимнастика
Зеркало (2 ед)
Шведская стенка 3 ед
Спортивный уголок «Аист» 1 ед.
Скамейка гимнастическая деревянная 3 ед.
Ребристая доска 2 ед.
Маты гимнастические 1 ед.
Скакалка гимнастическая 15 ед.
Обруч гимнастический 20 ед.
Набор гимнастических палок (10 шт.)
Коврик гимнастический 10 шт.
Игровой материал для раннего вмешательства
Роликовые доски 2ед.
Диск здоровья 1ед.
Коврик со следочками АЛ 241 1ед.
Фитбол 7 ед.
Комплект для массажа «Помощник»  АЛ 249-252 
1 ед.
Детские маты АЛ 206, 208 
Массажный коврик «ГОФР-1» со следочками 1 
ед.
Коврик «Топ-топ» АЛ 233 1 ед.
Прямоугольный коврик (2*1,3) – 1е.
Поролоновые фигуры в виде таблеток – 12ед.
Набор «Кузнечик»  1 ед.
Опора – 12ед.
Гимнастические палки (0,75 м) – 11; (1 м)- 4 
ед
Эстафетные палки - 12 
Держатели – 14 
Следочки – 24
Блинчики - 1
Защитные шарики – 8
Папка – 1
Комплект геом. Фигур -

Комплект укладок «Забота» АЛ 253 (частично)
Сухой бассейн
«Весёлый зоопарк» АЛ 209-213
Дельфин - 1



Сенсорные мячи АЛ 244
Батут надувной «Сказка» АЛ 108Р
Вестибулярный тренажер «Перекати – поле» АЛ 
240
Набор «Радуга» (частично)
 1 куб
 1 лесенка
 3 бруса (80*20*20)
 6 брусов (40*20*20)
 2 треугольника
 4 таблетки (34*20)
 1 арка
 3 цилиндра
Массажный мяч 8 ед.
Массажный валик 2 ед.
Мяч попрыгун 2 ед.

Тренажеры
Тренажер Гросса
Шагоход
Велотренажер детский

Спортивные игры
Баскетбольная стойка
Мячи резиновые (большие) 10 ед.
Мячи резиновые (маленькие) 8 ед.
Мячи волейбольные 2 ед.
Набор для игры в боулинг 3 ед.
Батут 1 ед.

Мебель, технические средства
Книжный шкаф-стеллаж 1 ед.
Письменный стол 1 ед.
Стул 1 ед.
Удлинитель 1 ед.
Компрессор для накачивания мячей 1 ед.
Полка книжная 2 ед.
Ковровое покрытие (ДА) 1 ед.

2 “Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 



специальность, профессия”
Начальное школьное образование 
по адаптированным 
образовательным программам и 
индивидуальным специальным 
образовательным программам
Предметы, дисциплины (модули):

2.1 Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей действительности

Кабинет учебных  классов
(4 кабинета)
Технические средства обучения общего 

пользования
1.  Телевизор – 4ед.
2.  DVD –плеер – 4 ед.
3.  Видеомагнитофон – 1 ед.
4.  Музыкальный центр – 1 ед.
5.  Переносные магнитофон – 2 ед
6.  ПК – 1 ед,
7.  Мультмедийный проектор -1 ед.
8.  Принтер – 1 ед.
9.  Экспозиционный экран навесной -2 ед.
10.  DVD –диски по предметам, обучающие 

программы
Доска классная с боковыми створками магнитная  –

4 ед.
Мебель
Шкафы, ученические столы и стулья, учительский 

стол
Библиотечный фонд.
1.Стандарт начального общего образования.
2.Примерная программа начального общего 

образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (VIII вида).

3.Рабочие тетради.
4. Фонд литературы - 976 экземпляров учебной 

литературы

2.2 Чтение
2.3 Письмо
2.4 Математика
2.5 ИЗО

2.6 Музыка и пение Музыкальный зал, Актовый зал
Костюмы:
 скоморохи-1шт,2шт
«козырь» в горох -3шт
«козырь» звездочет -2шт
  лев-1шт
 утенок-1шт

2.7 Ритмика



  леопард-1шт
 лиса-1шт
 заяц серый-2шт
 медведь белый- 1 шт
пчелка -1шт
 ёж -1шт,волк-1шт
обезьяна-1шт
тигр 1шт
курица -1шт, лягушка-1шт
 шапки Дедов Морозов-4 шт
Мебель и технические средства

8. Гостевая мебель-1шт.
9. Пианино-1 шт
10. Телевизор ж\к «Тошиба»
11. Стулья маленькие-15 шт
12. Стулья мягкие-27 шт
13. Мольберт-1шт
14. Музыкальный центр-1шт

Музыкальные игрушки
1. Бубны-10 шт.
2. Погремушки-10 шт
3. Металлофон-5 шт.
4. Трещотка-5 шт
5. Музыкальная коробочка-1шт
6. Дудочка 10-шт
7. Барабаны-15 шт.
2. Классические игрушки
3. Карлсон
4. Дед лесовик
5. Куклы мал.-5шт,бол.-1шт
6. Медведь
7. Крокодил
8. Чебурашка
9. Кот-моряк
10. Заяц

Енот



Кот-футболист
Медведь поющий
Набор посудки
Набор магнитный

3. Учебно-методическая литература. 
4. 67 наименований

2.8 Физическое воспитание Спортзал
Шкаф детский – 1                                                       
Стол письменный - 1                                                  
Стул – 2                                                                       
Скамья банкетная - 3                                                  
Полка зеркальная - 1                                                  
Стелаж - 1                                                                    
Стенка гимнастическая - 9                                        
Тренажеры - 2                                                             
Лыжи пластиковые - 11                                             
Лыжи деревянные - 10                                               
Палки пластиковые - 10                                             
Ботинки - 11                                                                
Скамейка спортивная - 1  
Коврик полушерстяной – 2                                       
Бруски мягкие(модули) – 8                                       
Медицымбол – 7                                                         
Обручи – 15 Кегли – 20                                             
Мячи резиновые в ассортименте – 30                      
Мячи цветные легкие – 30                                         
Мячи баскетбольные – 9                                            
Ведро детское – 4                                                       
Ракетки бадминтон – 10                                             
Скакалки – 4                                                               
Одеяло детское – 6                                                     
Коврики мягкие резиновые – 10                               
Мячи большие с ушами – 6                                       
Корзины желтые пластмасса – 3                               
Коробки синие пластмасса – 2                                  
Корзинки металлические круглые – 3                      
Стойки деревянные – 3                                              
Скейты – 2                                                                   



Ящики пластмассовые – 10                                       
Фишки – 10
Мешочки для равновесия - 11                                   
Мешочки для метания – 11                                       
Мячи для метания – 50                                              
Палочки 40 см. – 12                                                    
Кольцебросы – 10                                                       
Палочки 20 см. для катания ногой – 10                   
Морковки для метания – 20                                      
Палки гимнастические – 10                                       
Клюшка хоккейная – 12                                             
Диски для метания – 18                                             
Мишени для метания – 20                                         
Флажки – 20                                                                
Платочки – 20                                                             
Гантели – 10                                                                
Веревки 5 метра - 2                                                    
Резинки 3 метра – 2                                                    
Кубики цветные – 20                                                  
Полоски для перепрыгивания – 15                           
Кегли детские – 20                                                     
Браслеты для ориентира – 10 
Фонд литературы:14 наименований                 

2.9 Трудовое обучение См. пункт 4 Швейное дело
3 Основное школьное по 

адаптированным образовательным 
программам и индивидуальным 
специальным образовательным 
программам
Предметы, дисциплины (модули):

3.1 Музыка и пение См. пункт 1 Музыкальный зал
3.2 Социально-бытовая подготовка Учебный класс

Мебель
Шкафы, ученические столы и стулья, учительский 

стол
Оборудование
1.Видеокамера цифровая -1шт 
2. Графический планшет –8шт.                                 

3.3 Чтение и развитие речи

3.4 Грамматика, правописание и развитие 
речи



3. Мультимедийный проектор 
4. Клавиатура с большими кнопками –6шт.            
5. Система беспроводной сети                                  
6. Специальная клавиатура большая                        
7. Сетевой фильтр                                                      
8. Сканер 
9. Компьютер и беспроводная клавиатура 7шт.      
10. Экран на штативе                                                 
11. Принтер струйный цветной 
12. Программное обеспечение для начальной 
школы 
13. Цифровой фотоаппарат 
14. Стол компьютерный 6шт. 
Методические пособия  
Тематические модули в рабочих альбомах по 
темам: «Планета Земля», «Образование жизни на 
Земле», «Карта – портрет Земли», «Российская 
Федерация», «Государственные символы 
России», «Москва – столица нашей Родины», 
«Президент РФ», «Славяне – предки русского 
народа»,  «Библейские легенды», «Церковь», 
«Православные праздники», «Великие люди 
России», «Профессии», «Семья», 
«Государственное устройство РФ», «Российская 
армия», «Конституция РФ».
Опорные сигналы в рамках условно-графической 
наглядности по темам: «Государственные 
символы», «Страна и государство», отпечатанные
определения на плакатах.
Берестяные изделия в качестве наглядных 
пособий. Раздаточный материал по теме: 
«Древнее письмо». Облачение богатырей, 
древнегреческих олимпийцев как вид наглядно-
практического пособия.
Нарисованные панно для расширения границ 
наглядности: «Древний город», «Русская баня», 

3.5 Математика

3.6 История
Обществоведение

3.7 Природоведение

3.8 Неживая природа

3.9 Растения, грибы и бактерии

3.10 Животные

3.11 Человек

3.12 География



«Русские березки», «Вокруг света» - 6шт., 
Олимпийские символы «Сочи 2014» - 4шт., 
карты-схемы России.
Фото-стенды на основе практической 
деятельности: «Тропою древних славян», «С чего 
начинается Родина», «Россия – Родина 
богатырей», «Экологическая акция – посади свое 
дерево», различные специальные альбомы.
Плоскостные модели по словообразованию 
различных терминов.
Магнитные модели флага, гербов, визуальные 
модели прав, свобод и обязанностей гражданина 
РФ, профессий в правоохранительных органах. 
Учебные пособия: глобус, плакаты, дорожные 
знаки, униформа
 Минибиблиотека с художественной и 
специальной литературой.

3.13 Физическое воспитание См.пункт 4 Спортзал
3.14 Социально-бытовая подготовка 

(кулинария)
Мебель:
1.Шкаф для одежды-1 шт.
2.Кухонный стол-1 шт.
3.Шкаф навесной-1 шт.
4.Столы-5 шт.
5.Стулья-11 шт.
6.Сервант-2 шт.
7.Полка-1 шт.
Посуда:
1.Кострюля-4 шт.
2.Чайник-2 шт.
3.Сковорода-2 шт.
4.Чайный сервис-2 набора.
5.Кружки-7 шт.
6.Тарелки-22 шт.
7.Салатницы-6 шт.
8.Банки для круп-5 шт.
9.Терки-2 шт.
10.Миски-3 шт.



11.Ковш-1 шт.
12.Дуршлак-2 шт.
13.Ложки-20 шт.
14.Вилки-10 шт.
15.Ведра-4 шт.
Технические средства:
1.Магнитофон-1 шт.
2.Холодильник-1 шт.
3.Электрическая плита-1 шт.
4.электрический чайник-1 шт.
Учебно-методическое пособие:
1.Таблицы-3 шт.
2.Плакаты-3 шт.
3.Технологические карты-4 шт.
4.Дидактические игры-5 шт.
«Кулинарное лото»; «Моя квартира»; «Что растет
в саду»; «Играй учись»; «Дары природы»; 
«Фрукты и овощи».
5.Демонстрационный материал-4 шт.
Овощи- учебно-методический 
комплект(развивающая игра, классическое 
лото, пазлы, подарок).
 «Хлеб всему голова» иллюстрация-1 шт.
Посуда-иллюстрация(познавательная 
информация, конспекты занятий, развивающие 
задания, карточная викторина).
6.Схемы «Приготовление простейших блюд»-21 
шт.
7.Игры «Мы готовим»; «Не ошибись»; 
«Магазин»; «Складывание разрезных картинок»; 
«Классификация продуктов»(карточки)-5 шт.
Методическая литература: (28ед.)

3.15 Швейное дело См. пункт 4 Швейное дело
4 Дополнительное образование

Предметы, дисциплины (модули):
4.1 ОФП Спортзал:

Лыжи KARHY   12 пар
Лыжи FISHER  5пар



Ботинки лыжные 20пар
Палки лыжные 20 пар
Снегоступы 9 пар
Ракетки для бадминтона 16 шт
Воланы 100шт
Сетка для бадминтона 2шт
Станок для бадминтона 40шт
Спортивные костюмы 5 шт
Жилетки теплые 8шт
Теплые костюмы 1шт
Станок для подготовки лыж 1шт
Утюг 1шт
Фен 1шт
Дрель 1шт
Мази, парафины, ускорители по 3 пары
Наколенники, голеностопы 8 комплектов
Аптечка 1шт
Шорты + футболка 8 комплектов
Шиповки 5 пар
Спальные мешки 5 шт
Чехлы для лыж 3 шт
Чехол для станка 1шт
Ящик для инструмента 1шт
Стол 1шт
Стулья 2шт
Стелажи 2шт
Вешалки 50 шт

Тренажерный зал:
Душевая кабина 1шт
Гриф штанги4шт
Банан для штанги 50шт
Маленькая штанга с бананами 1шт
Станки:
Жим лежа1шт
Жим ногами 2шт
Пресс 2шт
KETLER
Беговая дорожка 1шт
Гребной станок 1шт



Элипс 1шт
Наклонная доска 1шт
Для кистей 1шт
Гири 2шт
Гантели 22шт
«Степ» 1шт
Велосипед 1шт
Шведская стенка 1шт
Эспандеры 4шт
Обручи 4шт
Музыкальный центр 1шт
Станок для спины 1шт
Станок комбинированный 2шт
Стулья 2шт
Стол 2шт
Табурет 2шт
Шкаф для одежды 1шт
Методич. литература 45 наименований

4.2 Швейное дело Кабинет швейного дела
Мебель:
1.парты -6 шт.
2.стол-1 шт.
3.стулья школьные-12 шт.
4.шкаф для одежды-1 шт.
5.шкаф для книг-1 шт.
6.стул мягкий-1 шт.
7.гладильная доска-3 шт.
8.полка для книг-2 шт.
9.стенды-3 шт.
10.трюмо-1 шт.
11.шторы-4 шт.
12.тюль-2 шт.
Технические средства обучения:
1.телевизор-1 шт.
2.магнитофон-1 шт.
3.машинка швейная с электроприводом-3шт.
4.машинка ручная-1 шт.
5.утюг-1 шт.
6.оверлог-1 шт.



Методическая литература – 8 наименований
 

4.3 Кружок «Чудеса своими руками» Кабинет- мастерская
Мебель:
1.парты -4 шт.
2.стол письменный -1 шт.
3.стулья школьные-6 шт.
4.шкаф книжный -1 шт.
5.стул мягкий-1 шт.
6.полка для книг-2 шт.
7.стенды-1 шт.
Технические средства обучения:
1.машинка швейная с электроприводом-1шт.
2.утюг-1 шт.
3.ножницы-3 шт                                                         
Методическое пособие:
Наглядные пособия 
1.Инструменты и приспособления.
2.Устройство утюга.
3.Ножницы.
4.Игла.
5.Виды тканей.
6.Ассортимент одежды.
7.Детали одежды.
8.Подборка учебного материала по вышивке.
9.Виды лекал для творчества.
10.Подборка учебного материала по 
изготовлению кукол.
11.Виды ручных стежков.
Методическая литература: 6 наименований

4.4 Прикладное творчество Мебель
1. Стол письменный – 4шт.
2. Стол кухонный – 1шт.
3. Стулья – 11 шт.
4. Шкаф для одежды – 1шт.
5. Шкаф книжный – 1шт.
6. Шкаф навесной – 2шт.
7. Тумбочка – 1шт.



8. Полки навесные – 9шт
Технические средства

1. Электрическая  плита – 1шт.
2. Холодильник – 1шт.
3. Телевизор – 1шт.

Электрический чайник – 1шт.
Часы настенные – 1шт.
 Магнитофон – 1шт
Литература      24 наименования            
Учебно-методический комплекс
Настольные развивающие игры – 10шт.                 
Образцы изделий в рамках– 30шт.                           
Фартуки – 11 шт.                                                     
Нарукавники – 11пар                                                 
Доски деревянные – 6шт.                                          
Ножи – 8шт.                                                                
Формы для вырезания изделий – 20шт.                   
Лако-красочный материал:
Краска акриловая  – 10шт.                             
Краска флуоресцентная  – 10шт.                            
Гуашь – 10шт. 
Лак – 10шт.                                                                 
Электродуховая печь для сушки изделий – 1шт.    
Морозильная камера для хранения теста – 1шт.     
Приспособления для работы с тестом:  
Чесноковыжималка –1ш 
 Валик – 2 шт.           
Швейное колесо – 3 шт.                 
Ситечко – 3 шт.
Отвертки крестовые – 2 шт.                
Фигурные пуговицы – 20 шт.                
Трубочки – 11шт.                
Палочки – 30 шт.
Корзины для хранения рабочего оборудования – 
1шт.



4.5 Домоводство и кулинария Кабинет кулинарии
Мебель:
1.Шкаф для одежды-1 шт.
2.Кухонный стол-1 шт.
3.Шкаф навесной-1 шт.
4.Столы-5 шт.
5.Стулья-11 шт.
6.Сервант-2 шт.
7.Полка-1 шт.
Посуда:
1.Кострюля-4 шт.
2.Чайник-2 шт.
3.Сковорода-2 шт.
4.Чайный сервис-2 набора.
5.Кружки-7 шт.
6.Тарелки-22 шт.
7.Салатницы-6 шт.
8.Банки для круп-5 шт.
9.Терки-2 шт.
10.Миски-3 шт.
11.Ковш-1 шт.
12.Дуршлак-2 шт.
13.Ложки-20 шт.
14.Вилки-10 шт.
15.Ведра-4 шт.
Технические средства:
1.Магнитофон-1 шт.
2.Холодильник-1 шт.
3.Электрическая плита-1 шт.
4.электрический чайник-1 шт.
Учебно-методическое пособия:
1.Таблицы-3 шт.
2.Плакаты-3 шт.
3.Технологические карты-4 шт.
4.Дидактические игры-5 шт.
«Кулинарное лото»; «Моя квартира»; «Что растет
в саду»; «Играй учись»; «Дары природы»; 
«Фрукты и овощи».
5.Демонстрационный материал-4 шт.



Овощи- учебно-методический 
комплект(развивающая игра, классическое 
лото, пазлы, подарок).
 «Хлеб всему голова» иллюстрация-1 шт.
Посуда-иллюстрация(познавательная 
информация, конспекты занятий, развивающие 
задания, карточная викторина).
6.Схемы «Приготовление простейших блюд»-21 
шт.
7.Игры «Мы готовим»; «Не ошибись»; 
«Магазин»; «Складывание разрезных картинок»; 
«Классификация продуктов»(карточки)-5 шт.
Методическая литература: 8 наименований

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования 
детей раздел 3 не заполняется.
Дата заполнения «________»________________________20___г.

_______________________________                  _________             ____________________
руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество

М.П.

    
       


