
Новое здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад "Звёздочка" п.Яковлево Яковлевского городского округа" введено в 

эксплуатацию 27 сентября 2018 года. Это двухэтажное здание площадью 4023,99 кв. м. В 

нем созданы комфортные условия для организации образовательного процесса, 

укрепления здоровья и физического развития дошкольников, их всестороннего развития. 

Особое внимание уделено вопросам безопасного пребывания детей в ДОУ. В учреждении 

имеется тревожная кнопка, противопожарная сигнализация с выводом на ЕДДС, 

видеонаблюдение. Пропускной режим осуществляется через домофоны. 

Материально-техническое оснащение учреждения соответствует требованиям Сан Пин и 

ФГОС. 

В МБДОУ функционирует 5 возрастных групп (1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная), каждая из которых имеет отдельный вход. В детском саду имеются: 

 кабинет заведующего — 1 

 методический кабинет — 1 

 физкультурный зал — 1 

 музыкальный зал — 1 

 кабинет психолога — 1 

 кабинет логопеда — 1 

 кабинет завхоза — 1 

 медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор) — 1 

 пост охраны — 1 

 пищеблок (загрузочная, помещение временного хранения отходов, цех первичной 

обработки овощей, овощной цех, холодный цех, горячий цех, кладовая овощей, 

кладовая хлеба, помещение хранения холодильников, кладовая сухих продуктов, 

мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды) — 1 

 помещение персонала — 3 

 прачечная (бельевая, постирочная, гладильная) – 1 

 помещение хранения колясок и санок – 3. 

Детский сад имеет свой сайт, электронную почту. На сайте ДОУ отражается вся структура 

и деятельность дошкольного учреждения. Здесь можно познакомиться с нормативными 

документами и новостями из жизни детского сада. 

Групповые помещения 

Для каждой возрастной группы имеются необходимые для полноценного 

функционирования помещения: раздевалка, игровая, спальня, санузел, буфетная. 

В групповых помещениях в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды и требованиями основной общеобразовательной 

программы ДОУ оборудованы центры для организации разнообразной детской 

деятельности: 

 центр двигательной активности, где имеется необходимое оборудование для 

физического развития дошкольников (скакалки, кегли, мячи, обручи, кольцеброс и 

др.), картотека подвижных игр; 

 центр экспериментирования, который оснащен необходимым оборудованием и 

материалами для реализации планируемой работы (сыпучие материалы, лупы, 



зеркала, стекла, емкости для жидкости, мерные стаканы, лоскутки ткани, 

природный материал и др.), картотека и схемы опытов; 

 центр речевого развития, в котором имеется детские книги, картины, схемы, 

тематические альбомы, открытки для рассматривания, рисунки, портреты 

писателей, энциклопедии и др.); 

 центр театрализованной деятельности, где имеются мини-ширма, пальчиковый 

театр, настольный театр, театр Би-ба-бо, шапочки, маски, костюмы и др., 

 экологический центр, в котором размещены комнатные растения, альбомы, 

демонстрационный материал, книги о природе, поделки из природного материала, 

календарь природы, животные, фрукты, овощи и др.); 

 центр творчества, где в свободном доступе для детей имеются цветные карандаши, 

фломастеры, альбомы, трафареты, раскраски, пластилин и др.); 

 игровой центр с атрибутами к сюжетно-ролевым играм «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Дом», «Школа» и др.; 

 патриотический центр, в котором расположены символы России, Белгородской 

области, Яковлевского района, энциклопедии, портрет президента РФ Путина В. 

В., книги по патриотическому воспитанию, дидактические игры и др.; 

 центр безопасности дорожного движения, где имеются макет улицы, макет 

светофора, дорожные знаки, разнообразные транспортные средства, иллюстрации и 

рисунки с изображением транспортных средств, атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, дидактические игры по обучению детей правилам дорожного движения, 

художественная литература по правилам дорожного движения, плакаты, открытки, 

альбомы. 

Физкультурный зал ДОУ оборудован гимнастической стенкой, имеются бревно 

гимнастическое, круглое, 4 гимнастических скамьи, перекладина гимнастическая, дуги, 

маты и др. Имеются в достаточном количестве различные мячи, скакалки, канаты, 

выносные футбольные ворота. 

Музыкальный зал ДОУ оснащен необходимой аппаратурой (цифровое пианино с 

банкеткой, музыкальный центр (2), детские музыкальные инструменты, передвижная 

интерактивная доска). 

Методический кабинет укомплектован методической литературой, дидактическими 

пособиями и периодическими изданиями. Для организации образовательного процесса на 

современном уровне и работы административно-хозяйственного и педагогического 

персонала в ДОУ имеются: 

 мультимедийное оборудование — 1; 

 передвижные магнитно-маркерные доски – 5; 

 компьютеры – 3; 

 ноутбуки – 9; 

 МФУ – 4.  

Медицинский блок состоит из трех помещений: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор. В блоке имеются: облучатель ртутно-кварцевой на штативе (2 шт.), 

облучатель – рециркулятор передвижной, ростомер, весы медицинские напольные, 

плантограф, инфракрасная лампа и т.д. 

Пищеблок оснащен всем необходимым для приготовления пищи оборудованием (2 

холодильника, машина кухонная универсальная, машина картофелеочистительная, 

машина для приготовления фарша, плита электрическая с жарочным шкафом, машина 



протирочно-резательная, электрический водонагреватель), посудой и уборочным 

инвентарем. Все оборудование находится в исправном состоянии, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Прачечная состоит из двух помещений: гладильной и постирочной, которые оснащены 

стиральными машинами, утюгами (2 шт.), гладильным катком, гладильной доской (1 шт.). 

Бельевая комната оборудована стеллажами для хранения белья. На каждого воспитанника 

имеется 3 комплекта постельного белья. 

Территория детского сада ограждена и освещается по периметру здания. На газонах 

имеются лиственные деревья и кустарники, розы, тюльпаны, хвойные насаждения. На 

территории ДОУ имеется спортивная площадка с искусственным покрытием, 5 игровых 

площадок с современным оборудованием: качели, детские игровые комплексы с горкой, 

качели-карусель. Все это создает благоприятные условия для организации двигательного 

режима воспитанников. 

 


