
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

      Общеобразовательная  автономная  некоммерческая  организация 

 «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

структурное подразделение Детский сад  функционирует в здании, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям 

и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим 

требованиям к устройству дошкольных учреждений. 

Здание имеет  отопление, водоснабжение, канализацию.  

Помещения расположены на первом и втором этажах здания - это 

раздевальные, игровые, спальные, санитарные комнаты, музыкально-

спортивный зал для организации жизнедеятельности детей, а также 

помещения общего назначения: кабинет заведующего, методический 

кабинет,  учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, медицинский блок,  прачечная.  

Состояние материально-технической базы  ОАНО  «Православная 

епархиальная классическая гимназия «Умиление» структурное 

подразделение Детский сад соответствует пожарным и санитарным 

требованиям. Предметно пространственная среда соответствует ФГОС 

дошкольного образования.  

Здание  Детского сада  состоит из двух этажей и включает в себя:  

- групповые ячейки- изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе; - специализированные помещения для занятий с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, спортивный зал, кабинет логопеда); 

- сопутствующие помещения (медицинские: приемная, процедурный 

кабинет, изолятор, прачечная); 

 - служебно-бытовые помещения для персонала (кабинет заведующего, 

методический кабинет, ).  

 Состояние здания, размеры помещений, и его оснащенность соответствует 

СП 2.4.2.-20 «Санитарно-эпидемиологические  правила  к устройству,  

содержанию,  режиму  работы организаций воспитания и обучения,  

отдыха  и оздоровления детей   и  молодежи» и СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические  нормативы и  требования к  обеспечению безопасности и 

безвредности для  человека  фактов среды  обитания»; 

Год постройки – 2013 г. 

 Площадь здания- 1520,8 кв.м.  +  подвальное помещение – 745,3 кв.м.  

Всего:2266,1 кв.м. 

Тип здания – типовое.  

 

 

 

 

 

 

http://pokrov.bel31.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/2012-11-08-10-35-11


Детский сад, как структурное подразделение  ОАНО «Православная 

епархиальная классическая гимназия «Умиление»   на основании  договора о 

сотрудничестве и совместной деятельности от 01.09. 2022года ,  пользуется 

Сайтом ЧОУ ДОД « Епархиальное особое учреждение  Детско-юношеский 

центр Православной культуры «Умиление», который  обеспечивает 

официальное представление информации о деятельности Детского сада  в 

сети «Интернет».  

Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ПРИКАЗ от 14 августа 2020 года  

№ 831  Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации 

 

Порядок функционирования Интернет-сайта centerumilenie.ru 

регламентируется «Положением об официальном сайте Епархиального 

особого учреждения «Детско-юношеский центр Православной культуры 

«Умиление», приказами и распоряжениями директора Учреждения. 
 

 

Успешно  используются  следующее программные продукты: 

 

Вид программы Наименовани

е программы 

Кем 

разработан

а 

Где применяется 

    

 пользовательская 

         Word 

         Exsel      
      Microsoft 

    Заведующий,                                 

 старший воспитатель, 

педагоги групп, 

медицинские работники, 

учитель логопед,                             

музыкальный руководитель 

        антивирусная Dr.Web Dr.Web Педагоги, администрация 
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Сведения о помещениях,  

используемых для организации образовательного процесса 
 

№ Вид и назначение  помещения 
Количество/ общая 

площадь (кв.м.) 

 Кабинет заведующего  12,0 м2 

 Методический кабинет 8,2 м2 

 Кабинет музыкального руководителя 6,5 м2 

Медицинское обслуживание 

 Медицинский блок: 

медицинский кабинет 

изолятор 

процедурный кабинет 

 

10,9 м2 

5,4  м2 

7,6  м2 

Групповые помещения  - 6 
 1 группа - вторая младшая (3-4 лет) 51,2 м2 

 2 группа - старшая (5-6 лет) мальчики 52,0 м2 

 3 группа - старшая (5-6 лет )девочки 48,7 м2 

 4 группа - подготовительная к школе (6-7 лет)   51,2 м2 

 5 группа – подготовительная к школе (6-7 лет)   52,0 м2 

 6 группа –средняя (4-5 лет) 51,3 м2 

   

Кабинеты  дополнительного образования  

 Зал  для  физкультурных занятий 74,7 м2 

 Зал  для  музыкальных занятий 75,1 м2 

 Кабинет логопеда 13,4 м2 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

 Гладильная  7,3 м2 

 Постирочная  13,2 м2 

 

 

Материальное оснащение групп, кабинетов, участков Детского сада 

№ Место 

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование  и игровые материалы 

1 Кабинет 

заведующего 

Совещания при 

руководителе, 

консультации для 

педагогов, родителей 

Библиотека педагогической и 

справочной литературы, ноутбук, 

принтер, документация, шкаф для 

документации (2шт.) стелаж для 

книг(2шт.), стол для компьютера, стол 

для письма,  шкаф для одежды 

2 Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

выставка дидактических и 

методических материалов 

для работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы, 

библиотека периодических изданий, 

наглядно- дидактические пособия для 

непосредственно образовательной 

деятельности, обобщѐнный опыт работы 

педагогов, материалы консультаций, 

семинаров, иллюстрационный материал, 

материалы по планированию, игрушки, 

дидактические игры, для проведения 

непосредственно образовательной 

деятельности, глобус, материал по 



приоритетному направлению работы 

Детского сада, программы дошкольного 

образования, нормативно – правовые 

документы дошкольного образования, 

информационная выставка, ноутбук, 

принтер–сканер-ксерокс, стол 

компьютерный, стол, стул взрослый  

(5 шт.), шкафы для методической 

литературы и пособий (2шт.) 

3 Музыкальный 

зал 

Проведение утренней 

гимнастики, непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию, 

открытых просмотров 

непрерывной 

образовательной 

деятельности, 

тематических досугов, 

театрализованных 

представлений, 

развлечений, праздников 

и утренников, 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

мастер-классов, 

семинаров – практикумов, 

консультативных занятий 

с родителями и 

воспитателями, конкурсов 

детского творчества. 

 

Библиотека методической 

периодической литературы, сборники 

нот, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты для дететей, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран,  

подборка аудио- и видеокассет, 

компьютерных дисков, ширма для 

кукольного театра, декорации для 

театра, детские стульчики, фортепиано, 

компьютерное кресло, стулья для 

взрослого (20 шт), шторы для 

затемнения окон, декорации  для  

спектакля. 

4 Спортивный 

зал 

Проведение утренней 

гимнастики, занятий 

физической культурой, 

индивидуальных занятий, 

тематических досугов, 

спортивных праздников, 

развлечений, утренников, 

театральных постановок, 

упражнений по 

профилактике сколиоза и 

плоскостопия, развития 

мелкой моторике пальцев 

рук и ног 

Библиотека методической 

периодической литературы, шведская 

стенка, спортивный уголок, мягкие 

модули, маты, батут детский, пианино, 

мячи разного размера (10 шт), 

массажные дорожки (3), палки для 

гимнастики (10 шт), мешочки с песком 

(10 шт), кегли (10 шт), скакалки (20 

шт), фитболы (10шт.), обручи (10 шт), 

тунель (2шт.), дорожка ортопедическая 

(2 шт.), коврик гимнастический (2 шт.), 

ориентиры (6 шт.), канат (1 шт.),  сетка 

на окна, дартс, мяч футбольный, 

баскетбольный, мячи набивные (6 шт.), 

стойки  для баскетбола (2шт.), стул, 

гимнастические скамейки (4шт.)  

5 Медицинский 

кабинет 

Проведение 

профилактических 

осмотров, оказание 

неотложной помощи, 

Шкаф для документов (медицинских 

карт воспитанников), медицинская 

документация, справочная медицинская 

периодическая литература, стол для 



осуществление контроля 

над физическим 

развитием детей 

медперсонала  

(1 шт), стулья для взрослых (2 шт), 

ростомер (1 шт), весы напольные  

(1шт), шкаф для одежды 

6 Процедурный 

кабинет 

Медицинские процедуры Медикаменты, медицинский шкаф  

(1 шт), холодильник (1 шт), 

медицинский столик (2 шт), кушетка 

(1шт.), этажерка для медицинских 

инструментов (1шт.) 

 

7 Изолятор Изолирование заболевших 

детей 

Детская кровать (1 шт), 

 раскладушка (1 шт) 

8 Групповые 

комнаты 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

дошкольниками, 

совместная деятельность 

детей со взрослыми и 

дошкольниками, 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Центр  познания» 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России,  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Игровая мебель.  

 

 «Центр  занимательной математики» 

 Игры связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам 

 Игры на  составление целого из частей 

(10-12 частей) : «Пазлы», «Собери 

волшебный узор», «Лоскутное одеяло». 

 Игры на освоение  отношений «часть - 

целое» 

 Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам. 

 Игры на установление  

последовательности  по степени 

возрастания 

 игры на поиск недостающего объекта в 

ряду. 

 Числовой ряд. 

 Цветные  счетные палочки, логические 

блоки 

 Развивающие игры. 

 Однородные и разнородные предметы, 



различные  по форме, длине, высоте, 

ширине. 

 Пособия для составления  целого из 

частей. 

 Блоки Дьенеша, палочки  Кюизенера. 

 Счеты. 

 Пазлы. 

 Песочные часы. 

 Счетная линейка. 

 Магнитная доска, наборное полотно. 

 Двухполосные карточки  для ФЭМП. 

 Логико-математические игры В.В. 

Воскобовича 

 Геометрические тела: трапеция, шар, 

куб, цилиндр. 

«Центр  безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по 

ОБЖ и ПДД: 

«Центр  экспериментирования» 

«Центр  природы» 

 Коллекции камней, ракушек, семян и.т.д. 

 Игротека экологических развивающих 

игр. 

 Библиотека познавательной 

природоведческой литературы. 

 Растения, находящиеся в зоне 

ближайшего окружения. 

 Растения, требующие разных способов 

ухода. 

 Растения, характерные  для всех  времен 

года. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за  растениями. 

 Иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для роста и развития 

растений. 

 Иллюстрации  с изображением растений 

различных мест произрастания. 

 Иллюстрации с изображением общих 

признаков растений. 

 Иллюстрации с изображением  птиц 

(перелетных, зимующих, кочующих) 

 Дидактические игры на основе правила 

поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих  сохранение их 

целостности. 

 Энциклопедии  природоведческой 

тематики. 

Иллюстрации, изображающие рост, 

развитие и размножение живых существ 

«Центр  конструирования» 

 Конструкторы разного размера. 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

 Образцы построек различной сложности. 

 Крупные и мелкие  объемные формы. 



 Тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, 

металлический) 

 Напольный конструктор. 

 Настольный конструктор. 

«Центр патриотического воспитания» 

 Российский флаг, герб России, портрет  

президента, патриарха России. 

 Иллюстрации и макеты военной техники. 

 Игрушки – оружие. 

 Атрибуты  формы  различных видов 

войск. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Портреты полководцев. 

 Иллюстрации с изображением родов 

войск. 

 Иллюстрации,  изображающие 

вооружение  древнерусских воинов. 

 Иллюстрации, изображающие сражения. 

 Фотографии исторических памятников 

России и родного города. 

 Иллюстрированные детские 

энциклопедии о России. 

 Политическая карта мира; физическая 

карта России, карта края или области. 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, 

России и других странах. 

Защитники Отечества: наглядное пособие. 

«Центр  двигательной  активности» 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия. 

 Оборудование  для прыжков. 

 Оборудование для катания, бросания, 

ловли. 

 Оборудование для ползания и лазанья. 

 Оборудование для общеразвивающих 

упражнений. 

 Атрибуты к подвижным играм. 

 Разнообразные игрушки стимулирующие  

двигательную активность. 

 Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики. 

 Коврики для массажа стоп. 

 Скакалки. 

Оборудование к спортивным играм. 

«Центр театра» 

 Разные виды театра 

 Игрушки –забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные атрибуты. 

 Ширмы. 

 Фланелеграф. 

 «Центр  книги» 

 Детские литературные произведения: 

произведения русского и мирового 



фольклора: частушки, потешки, песенки; 

народные сказки, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, 

стихи современных авторов; загадки. 

 Иллюстрации  к детским произведениям;  

 Сюжетные картинки. 

 Выставка:  книги одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях 

разных художников. 

 Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием. 

 Портреты  писателей и поэтов. 

 Книжки – раскраски. 

 Столики для рассматривания детских 

книг и иллюстраций. 

 Рисунки детей к  детским 

произведениям. 

 «Центр  творчества» 

 Произведения народного искусства; 

игрушки из дерева; предметы из резной 

березы; роспись  разделочных досок, 

подносов; кружево; предметы быта из 

бересты; вышивка; роспись посуды; 

игрушки из соломы, аппликация, оригами. 

 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Мир в картинках». 

 Произведения живописи: 

 - натюрморт 

 - пейзаж 

 - портрет 

 - жанровая живопись. 

 Основные цвета  и их тона, контрастная 

гамма цветов. 

 Палитра. 

 Цветные карандаши, гуашь. 

 Кисти разных размеров и структур 

 Цветные мелки, восковые мелки. 

 Емкости для промывания ворса. 

 Альбомы  для рисования 

 Салфетки  

 Ножницы, клей. 

 Бросовый материал. 

 Цветная бумага, картон. 

 Доски  

9 Спальни Дневной сон, гимнастика 

после сна 

Кровати детские, физкультурное 

оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и т.д стол для воспитателя, 

стул, шкаф  для пособий, шкаф  для 

белья (в  каждой группе) 

10 Раздевальные 

комнаты 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный стенд для родителей 

(5 шт), папки-передвижки с 

консультациями, стенд для выставки 

детского творчества (5шт),  шкафчики  

детские, выносной игровой материал 



для прогулок. 

11 Спортивная 

площадка 

Познавательная 

деятельность, 

оздоровительная, развитие 

эмоционально-сенсорной 

сферы, знакомство с 

правильным обращением 

с природой 

Зона с оборудованием для подвижных 

игр, зоны с гимнастическим 

оборудованием и спортивными 

снарядами, гимнастические стенки, 

турники, стойки для метания мечей, 

футбольное поле, беговая дорожка, яма 

для прыжков, полоса препятствий 

12 Групповые 

игровые 

площадки 

Развитие двигательной 

активности детей 

Теневые навесы, песочницы с 

закрывающимися крышками, горки, 

лесенки, качели, стойки для 

забрасывания и метания мячей  

13 Кабинет  

логопеда  

Логопедическая  

диагностика и 

обследование детей, 

коррекционная работа с 

дошкольниками, 

консультативная работа с 

педагогами и родителями 

Большое зеркало,  детский стол (3 шт), 

стулья детские (6шт), стол для 

компьютера и письма, стул для 

взрослых (1 шт), стеллаж для 

наглядных пособий, стимулирующий 

материал для психолого – 

педагогического и обследования детей, 

игровой материал, документация, 

стелаж для книг, компьютер, принтер, 

шкаф для одежды 

  

           

           

 Примерный перечень игрового оборудования по ФГОС ДО в различных возрастных 

группах 
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