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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЭБИ СТАРС (НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ)" 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________-_____________________________________________________________ 
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

№ 
п/п 

Вид, уровень образования (для профессионального образования сведения о 
профессиях, специальностях и присваиваемой по соответствующим 

профессиям, квалификации), подвид дополнительного образования. 
Наименование программ, наименования предметов, дисциплин 

(модулей, предметных областей) в соответствии с учебным планом 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 
и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер объекта/помещения, 
адрес (место нахождение) объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с документами БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 
с перечнем основного оборудования 

(с указанием количества) 
1 2 3 4 
1. Общее образование. Дошкольное образование.

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Истоки»
-Социально-коммуникативное развитие

77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №10,12,37,39 Этаж 1  
Помещение №14,16,30,32 Этаж 2 

Групповое помещение 1-й младшей 
группы; 
Групповые помещения 2-й младшей 
группы (1 группа); 
Групповое помещение средней группы;  
Групповые помещения старшей группы (1 
группа); 
Групповые помещения подготовительной 
группы (2 группы).  
Основное  оборудование в группах: 
Магнитофон-8шт., облучатель рециркулятор 
мобильный – 5 шт., ковры напольные -20, 
часы настенные-6 шт., каталки детские-3 шт., 
кегли- наборы-4шт., настольные игры-16 шт., 

consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF004F6AE02E0A0D2F12F857B102R5G
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- Познавательное  развитие 77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №10,12,37,39 Этаж 1  
Помещение №14,16,30,32 Этаж 2 

настольные игры футбол/хоккей-1 шт, 
конструктор деревянный- 12, конструктор 
пластиковый-21шт., конструктор 
металлический – 1 шт., конструктор в мешке 
– 2шт., куклы-45, машины разного размера-
68шт., детские книги-110шт., домики –
шатры-10, игровая детская стенка-стеллаж-
8шт., коляски для кукол-15, кукольные 
уголки по темам(магазин, кухня, мастерская, 
больница)-29шт., шашки/шахматы10шт., 
разные дидактические игры-129шт., 
картотека подвижных игр-1шт.,
мозаика-18шт., лото-35шт., домино-34шт., 
степ- пазлы-6шт, кубики-45шт.

Групповое помещение 1-й младшей 
группы; 
Групповые помещения 2-й младшей 
группы (1 группа); 
Групповое помещение средней группы;  
Групповые помещения старшей группы (1 
группа); 
Групповые помещения подготовительной 
группы (2 группы).  
Основное  оборудование в группах: 
стол детский-86шт., стул детский-147шт., 
письменные столы-8шт., стеллажи-10шт., 
раздаточный материал по темам в 
ассортименте, дидактические картины (набор 
к программе)-10шт., куклы 
дидактические10шт., игрушки резиновые-
тематические-25шт., наборы для 
экспериментирования-3шт., машины 
дидактические-15шт., методическая 
литература-42шт, игровые 
модули(пластик)-34шт., конструктор 
деревянный- 12, конструктор 
пластиковый-21шт., конструктор 
металлический – 1 шт., конструктор в мешке – 
2шт., наборы игровые по темам-88шт., 
счетный материал-4шт., раздаточные 
карточки по образовательной области
«Познание»-20шт., наборы для развития 
моторных качеств-8шт., мозаика-18шт., 
лото-35шт., домино-34шт., степ- пазлы-6шт, 
кубики-45шт.
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-Речевое развитие

50:21:0100309:1488 
г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 

77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №10,12,37,39 Этаж 1  
Помещение №14,16,30,32 Этаж 2 

77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №12 Этаж 3 

Игровые площадки 
Основное  оборудование площадки: 
теневые навесы-веранды-7шт., скамейки 
детские-5шт., песочницы-3шт., качели-1шт., 
балансиры-4шт., горка тематическая-4шт., 
игровой комплекс тематический с горкой и 
песочницей-2шт., МАФ машина-1шт., МАФ 
счёты-1 шт., столик игровой-1 шт., 
вертикальная металлическая лестница 
Яблоко-1шт., домик игровой-1шт.,карусели 
Круг-1шт. 

Групповое помещение 1-й младшей 
группы; 
Групповые помещения 2-й младшей 
группы (1 группа); 
Групповое помещение средней группы;  
Групповые помещения старшей группы (1 
группа); 
Групповые помещения подготовительной 
группы (2 группы).  
Основное  оборудование в группах: 
наборы игровые по темам-5шт., раздаточные 
карточки  по лексическим темам-50шт., 
раздаточные карточки по образовательной 
области «Речевое развитие»-50шт., 
многофункциональная доска-1, 
тематические картинки и занятия-30шт., 
дидактические игры по речевому развитию-
15шт, рабочие тетради по речевому 
развитию-18 шт., конспекты по 
образовательной деятельности «Речевое 
развитие»-10шт., игровой материал для 
составления описательных рассказов-25шт., 
консультации для родителей по развитию 
речи-7 шт., наглядные дидактические 
пособия – 10шт., рабочая программа 
«Обучение дошкольников грамоте»-1шт., 
беседы с детьми-20шт., демонстрационный 
материал для дома и детского сада-25шт., 
опорные схумы-12шт. 
Учебный класс 
Основное  оборудование в группах: 
наборы игровые по темам-5шт., раздаточные 
карточки  по лексическим темам-50шт., 
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- Художественно-эстетическое  развитие
77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №10,12,37,39 Этаж 1  
Помещение №14,16,30,32 Этаж 2 

раздаточные карточки по образовательной 
области «Речевое развитие»-50шт., 
многофункциональная доска-1, 
тематические картинки и занятия-30шт., 
дидактические игры по речевому развитию-
15шт, рабочие тетради по речевому 
развитию-18 шт., конспекты по 
образовательной деятельности «Речевое 
развитие»-10шт., игровой материал для 
составления описательных рассказов-25шт., 
консультации для родителей по развитию 
речи-7 шт., наглядные дидактические 
пособия – 10шт., рабочая программа 
«Обучение дошкольников грамоте»-1шт., 
беседы с детьми-20шт., демонстрационный 
материал для дома и детского сада-25шт., 
опорные схумы-12шт. 

Групповое помещение 1-й младшей 
группы; 
Групповые помещения 2-й младшей 
группы (1 группа); 
Групповое помещение средней группы;  
Групповые помещения старшей группы (1 
группа); 
Групповые помещения подготовительной 
группы (2 группы).  
Основное  оборудование в группах: 
Магнитофон-8 шт., столы детские 
двухместные-50шт., стулья детские-85шт., 
материал для рисования (краски-80шт., 
карандаши-80шт., кисти-100шт., стаканчики-
100шт., ножницы-100шт., клей-50шт.), 
пластилин-50шт., бумага для рисования-
150шт., бумага цветная-50шт., картон 
цветной-50шт., картон белый-30шт., доски 
для пластилина-100шт. 
театральный уголок на колёсах-1шт., театр 
теневой-4 шт., театр кукольный настольный-
4шт., театр пальчиковый-3шт., театр Бибабо-
2шт.,куклы-14шт., программный 
комплект«Гармония»-1шт., программный 
комплект»Синтез»-1 шт., театральные 
декорации-3шт., игровой комплект «Моряк»-
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-Физическое развитие

77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №18 Этаж 3 

77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №10 Этаж 3 

77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №11Этаж 3 

77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №17 Этаж 3 

15шт. 
Кабинет изобразительного искусства 
Основное  оборудование: 
мобильная многофункциональная доска-1шт., 
мольберт-5шт.,столы детские двухместные-
8шт., стулья детские-17шт., стеллаж-
1шт.,материал для рисования: краски 
гуашевые-20шт., карандашицветные-80шт., 
кисти-20шт., стаканчики-20шт., ножницы-
10шт., клей-10шт.), пластилин10шт., бумага 
для рисования-5 пачек, бумага цветная-
10пачек, картон цветной-5 пачек, картон 
белый-5 пачек, доски для пластилина-
10шт.,мелки восковые-30шт., акварель 
медовая-20шт, скульптурный гипс-5 шт., 
карандаши Сангина Сения-5шт. 
Актовый зал 
Основное  оборудование: 
Детские стулья- 20шт., микшер-1шт., 
ноутбук-1шт., микрофон-3шт., 
программный комплект «Гармония»-1шт., 
программный комплект»Синтез»-1 шт., 
театральные декорации-3шт., игровой 
комплект «Моряк»-15шт., пианино-1шт., 
проектор-1шт., экран-1шт., музыкальные 
детские инструменты:металлофон-
20шт.,барабан музыкальный-5 шт.,бубен-
7шт.,маракассы-7шт.,гитара игровая-4шт., 
бубенчики на деревянной ножке-2шт.,ложки 
деревянные-20шт.,трещётка однополосная-
1шт.,шт.,погремушки-26шт.,дудочка-1шт., 
костюмы для театра-93шт., головные уборы 
театральные-22шт. 

Спортивный зал. 
Основное  оборудование: 
Шведская стенка-1шт.,мягкий игровой 
сегмент-1шт., «Спортсмен3(кольцо)»-1шт., 
мягкий модуль «Спортсмен набор гусениц»-
1шт.ворота для футбола-2 шт., щит навесной 
баскетбольный с кольцом-1 шт., коврики для 
фитнесса-18шт., массажная дорожка-5шт., 
мат складной трёхсекционный-1шт., мяч 
23пп-7шт., мяч56пэ-6шт., мяч 19пп-15шт., 
мяч детский «божья коровка»-20шт., мяч 
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50:21:0100309:1488 
г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 

баскетбольный 13-4 шт., мяч утяжелит.-2шт., 
мяч гимнастический-2шт.,игровой туннель-
2шт., скамья гимнастическая-2шт.,обруч 
гимнастический-20шт.,игровые ворота для 
мячей-1шт., дорожка равновесия балансир-
1(дер.)шт., балансир большой дерев.-1шт., 
лестница координационная-1шт., мешочек 
утяжелит.-19шт., часы-1шт.,палка 
гимнастическая-12шт., скакалки-
2шт.,эспандер кистевой-4шт.,бадминтон-
2шт., гантели-2шт., мини-гольф-1шт., 
игра»городки»-1 шт., диск здоровья-4шт., 
игра «кольцеброс»-2 шт. 
Спортивная площадка, игровые 
площадки. 
Основное  оборудование: 
Спортивная площадка-1шт.,ворота 
хоккейные-2шт., баскетбольная стойка 
мобильная -2шт., скамейки детские, качели-
2шт, балансиры-4шт., горка деревянная 
открытая-2шт. 

2. Дополнительное образование. Дополнительное образование  детей 
и взрослых. 
Дополнительная общеобразовательная программа - 
дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» 

77:17:0100309:3005 
108811, г. Москва, п. Московский, ул. Диккенса, д.130 
Помещение №12 Этаж 3 

Учебный класс 
Основное  оборудование: 
Столы – 6 шт. 
Стулья – 20 шт. 
дидактические игры для обучения игре в 
шахматы-10шт.; 
наглядные пособия (альбомы, портреты 
выдающихся шахматистов, тренировочные 
диаграммы, иллюстрации, фотографии)-
30шт.; демонстрационная настенная доска с 
комплектами шахматных фигур-1шт.; 
настольные шахматы разных видов-10шт.; 
шахматные часы-1шт.; 
обучающие видеоуроки по шахматам-5шт.; 
уголок «Шахматы» в старшей и 
подготовительной группах; 
родительский уголок «Шахматы». 
Технические средства обучения: 
автоматизированное рабочее место тренера 
(ПК - 1шт., проектор - 1шт., акустическая 
система - 1шт., принтер-3шт.). 
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__________________________________ 
(подпись руководителя постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иного лица, 
имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

Рыбальченко Иван Александрович 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица или иного 
лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

Дата заполнения «01» сентября 2022 г. 
________Директор__________________________ 
(должность руководителя постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать 
от имени лицензиата)*

М.П. 

*Заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо.
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