
 

ПАСПОРТ  
Спортивного 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 спортивного зала 

помещения наполнение  

площадь 

зала 

119,96м2 

назначение оснащение  

 Спортивный 

зал 

используется 

для 

реализации 

основной 

образователь

ной 

программы 

МБДОУ ЦРР 

детский сад 

№11 

«Матроскин

» в процессе 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельности 

(подвижные 

игры, 

соревновани

я, 

формирован

ие основных 

видов 

движений 

крупной и 

мелкой 

моторики). 

Занятия  

организуютс

я не более 

чем для двух 

групп. Для 

- стенка гимнастическая – 11 шт; 

- батут детский  - 4 шт; 

- мат гимнастический 11 шт; 

- доски для переступания – 2 шт; 

- скакалка – 40 шт 

- мячи различные – 100 шт 

- канат для перетягивания – 1 

- коврик гимнастический – 30 шт 

- кольцо баскетбольное – 4шт 

- корзина для мячей – 6 шт 

- скамейка гимнастическая – 4шт 

- кегли детские – 6 комп 

- конус для разметки – 10 шт 

- палка гимнастическая – 30 шт 

- стол письменный – 1 шт 

- лента гимнастическая с кольцами – 100 шт 

- гантель ( 1,5 кг)-10 шт 

- гантель ( 1 кг)-10 шт 

- Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г-20 шт 

 



хранения 

спортивного 

инвентаря 

имеется 

кладовая. 

фотографии помещений спортивного зала 

Спортивный 

зал 

 

 

фотографии оборудования на территории 



- 

физкультурны

й комплекс 

Romana 

101.33.09 – 2 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:  



Заведующий                                                                              Л.В.Савело 

Дата составления :14.10.2020  

  

 


