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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 методического кабинета 

помещения наполнение  

площадь кабинета 16,18м2 

назначение оснащение  

 Программно-

методическое, психолого-

педагогическое 

обеспечение реализации 

основной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин». 

Основным 

оснащением кабинета явля

ются учебно-

методическая литература, 

комплекты наглядных и 

систематизированных 

материалов, аудио- и 

видеозаписи, 

мультимедийные 

презентации в 

соответствии 

с образовательными облас

тями ФГОС ДО, 

дидактические материалы.  

Кабинет укомплектован 

необходимой офисной 

мебелью - письменными 

столами, рабочими 

креслами, шкафами и 

современными  средствами 

оргтехники. 

Установлены 

персональные 

компьютеры. Компьютеры 

установлены в 

соответствии с 

требованиями, 

предусмотренными 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические 

требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам 

- ноутбук-3 шт 
- МФУ-2шт 
- точка доступа к ИНТЕРНЕТ 
- стол- 2шт 
-шкаф- 2 шт 
-стул 2 шт 



и организация работы». 

Все помещения 

отапливаемые, 

вентилируемые. Ремонт 

технологического 

оборудования 

производится по договору 

со специализированными 

организациями с вывозом 

оборудования. Количество 

и расположение входов и 

выходов запроектировано 

согласно действующих 

нормативных документов. 

фотографии помещения 



Методический кабинет 
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