
 

 

ПАСПОРТ  

Музыкального зала 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа  Спасск-Дальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование дошкольной 

организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск - Дальний  

Краткое наименование дошкольной 

организации  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

Адрес нахождения дошкольной 

организации  

692243, Российская Федерация, Приморский 

край. г. Спасск -Дальний, ул.Матросова.д.8  

Контактный телефон дошкольной 

организации  

8(42352) 2-10-06  

Электронная почта дошкольной 

организации  

matroskin-spassk@yandex.ru  

Цель создания дошкольной организации  не коммерческое оказание услуг в целях 

обеспечения гарантированного государством 

права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования  

Основание создания дошкольной 

организации  

Постановление главы Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 10.01.2020 

№1-па «Об учреждении Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский 

сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск 

– Дальний»  

Учредитель дошкольной организации  Администрация городского округа Спасск-

Дальний  

Полномочия учредителя  Осуществляет Управление образования 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний на основании Постановления главы 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний от 10.01.2020 №1-па «Об учреждении 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск – Дальний»  

Адрес нахождения учредителя  692245, Российская Федерация, Приморский 

край. г. Спасск -Дальний, ул. Борисова 17  

Организационно- правовая форма 

дошкольной организации  

муниципальное бюджетное учреждение  

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний  

распорядительный документ учредителя:  

приказ управления образования Администрации городского округа Спасск-дальний от 

10.01.2020 года №1  

Предмет деятельности  формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 



деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста  

 

 

Паспорт музыкального зала 

помещения наполнение  

площадь зала 102,17м2 

назначение оснащение  

 Музыкальный 

зал 

используется 

для 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

МБДОУ ЦРР 

детский сад 

№11 

«Матроскин» в 

процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникатив

ной, 

музыкально-

художественн

ой, 

театрализован

ной). Для 

музыкальных 

занятий зал 

оборудован 

детскими 

стульями, сто- 

лом и стулом 

для 

музыкального 

руководителя, 

установлено 

электронное 

пианино. Для 

хранения 

музыкального 

оборудования 

- пианино -1  шт 
- стулья офисные – 6 шт 
- стол письменный – 1 шт 
- шкаф для документов – 2 шт 
- шкаф для музыкальных инструментов – 2 шт 
- телевизор – 1 шт 
- проектор + экран – 1 шт 
- стул детский – 26 шт 
- мультимедийный центр – 1 шт 
- аудиосистема-1 шт 
- музыкальные инструменты (бубен – 19, бубенцы-25; вертушка шумовая-10; 
ложки деревянные-25; маракас-20; погремушки-25; свистулка-20; трещетка-
10; султанчик с лентачками-50) 
- набор музыкальных инструментов (11 шт.)-2 шт. 
- бубен большой 2 шт 
-бубен средний -10шт. 
-бубен малый -10 шт. 
- металлофон 12 тонов-10 шт 
- барабан с палочками-10 шт. 
- елка искусственная ( 2,8 м)-1шт 
- ширма напольная для кукольного театра-1 шт 
- кукла в одежде  (30–50 см)- 4 шт 
- флажки разноцветные-20 шт 
- шумовые инструменты русские с росписью (13 шт.)- 1шт 
- колокольчики- 2 шт 
- трещотка пластинчатая-2 шт 
- вертушка (шумовой музыкальный инструмент) -1шт 
- металлофон 12 тонов- 10 шт 
 



имеется 

кладовая 

фотографии помещений музыкального зала 

Музыкальный 

зал 
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