
 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ №1 

младенческий возраст от 2-х месяцев до 1,5 лет 

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  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

 



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 группы №1  младенческого возраста от 2-х месяцев до 1,5 лет 

помещения наполнение  

площадь группы 48,79м2  

назначение оснащение  

Групповая ячейка 

включают в себя 

следующие 

помещения:  

- игровая;  

- спальня;  

- буфет;  

- санузел;  

- приемная.  

Групповые 

ячейки 

используются для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности и 

присмотра и 

ухода за детьми 

от 2 месяцев до 7 

лет, в том числе 

для детей с ОВЗ.  

В раздевальных 

установлены 

шкафы для 

верхней одежды 

детей и 

персонала. 

Шкафы для 

Игровая : 

- стул для кормления – 10 шт 

- стол пеленальный – 2 шт 

- стол детский – 8 шт 

- шкаф для одежды – 1 шт 

- шкаф для документов – 1 шт 

- шкаф для игрушек -2 шт 

- кухня игровая детская – 1 шт 

- игрушки – (погремушка-10; каталка с ручкой-3; песочный набор-5) 

- бизиборд «Слоник»-1 шт 

- набор мягких игровых панелей «Улитка»- 1 шт 

- манеж детский с бортом 1 шт 

- настольный театр с ширмой1 шт 

-набор персонажей для театра (10 шт)-1 шт. 

в соответствии с основной образовательной программой 

образовательной организации ( ООПДО МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» , утвержденной от 12.10.2020 распорядительным 

актом №40, принятой педагогическим советом МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин», протокол №1 

 

Спальня: 

-стол письменный – 1шт 

- стул офисный – 1 шт 

- кровать детская индивидуальная с  регулируемыми бортами – 10 шт 

- шкаф для инвентаря – 2 шт 

- пылесос -1 шт 

-рецеркуляторы -2 шт 

- стол пеленальный – 1шт 

- набор постельного белья зима/лето -20 шт 

 

Буфет: 

-шкаф нависной- 1 шт 

-стеллаж металлический 1 шт 

- набор посуды столовой посуды ( кружка, тарелка порционная , 

тарелка столовая, ложка) -10 шт 

- поильник детский -10 шт 



верхней одежды и 

обуви детей 

оборудованы 

индивидуальными 

ячейками-

полками для 

головных уборов 

и крючками для 

верхней одежды.  

Групповые 

укомплектованы 

столами и 

стульями, 

стенками для 

пособий и игр, 

игровой мебелью, 

детскими 

диванами, 

меловыми 

досками на 

колесах.  

помещение 

группы №1 

находится на 

первом этаже, 

имеет отдельный 

вход и выход на 

территорию 

детского 

учреждения. В 

групповых 1-го 

этажа 

предусмотрен пол 

с гидравлическим 

подогревом. 

Температура пола 

21-23С. Теплый 

пол оснащен 

терморегулятором

, позволяющим 

регулировать 

температуру пола.  

Количество 

столов и стульев 

по числу детей в 

группах: 

установлены 2-х 

местные 

прямоугольные 

столы 

регулируемые по 

высоте.  

Спальни 

- бутылочка детская для питания -10 шт 

-соска детская на бутылочку-20 шт 

-стерилизатор детский-10 шт 

- набор полотенец для рук- 2 набора 

- рецеркулятор-1 шт 

- электроводонагреватель  -1 шт 

 

Санузел: 

-шкаф для хранения моющих и чистящих средств- 1шт 

- ванна стационарная- 1 шт 

- водонагреватель -1 шт 

- полотенчик -1 шт на 10 ячеек 

-комплект полотенец-20 шт 

- унитаз детский- 1 шт 

- горшок детский - 10 шт ( при необходимости) 

- электроводонагреватель-  1 шт 

 

Приемная: 

- место для грудного вскармливания: 

- стол пеленальный 1шт 

- стул – 1 шт 

- рецеркулятор – 1шт 

- шкаф детский для одежды – 15 шт 

 



оборудованы 

стационарными 

кроватями, 

размером 

1200х600х300мм 

и 

1400х600х300мм, 

а также 2-х 

ярусными и 3-х 

ярусными 

выкатными 

1500х670х650мм 

и 

1500х670х650мм.  

Питание детей 

организовано в 

групповой 

(игровой) каждой 

групповой 

ячейки. Столовая 

и чайная посуда 

по количеству 

детей, в 

соответствии со 

списочным 

составом.  

Для хранения 

посуды в 

буфетных 

предусмотрены 

навесные шкафы. 

Для мытья 

посуды 

установлены 

моечные ванны с 

подводом 

холодной и 

горячей воды. Для 

сушки посуды 

предусмотрены 

настенные 2-х 

уровневые полки. 

Кроме этого 

буфетные 

оборудованы 

кухонными 

столами-

шкафами.  

Для 

обеззараживания 

посуды в каждой 

группе  

имеется емкость с 



крышкой для 

замачивания 

посуды в 

дезинфицирующе

м растворе. На 

случай 

отключения 

горячего 

водоснабжения 

установлен  

электроводонагре

ватель с жесткой 

разводкой воды к 

моечным ваннам. 

Туалетные 

комнаты 

оборудованы 

согласно 

требованиям к 

каждой  

возрастной 

группе, поделены 

на умывальную 

зону и зону 

санитарных узлов. 

В зоне 

умывальной 

размещены 

детские 

умывальники и 

душевые поддоны 

с доступом к нему 

с 3-х сторон для 

проведения 

закаливающих 

процедур. В зоне 

санитарных узлов 

размещены 

унитазы.  

Туалетные для 

детей раннего 

возраста 

оборудована 3-мя 

детскими 

умывальными 

раковинами, 

одной 

умывальной 

раковиной для 

взрослых, детской 

ванной, шкафом с 

ячейками для 

хранения 



индивидуальных 

горшков и сливом 

для их обработки. 

В каждой 

туалетной 

комнате 

установлены 

хозяйственные 

шкафы и шкафы 

для уборочного 

инвентаря. Дети 

обеспечены 

индивидуальными 

предметами 

личной гигиены. 

В туалетных 

установлены 

вешалки с 

индивидуальными 

ячейками для 

детских 

полотенец и 

предметов личной 

гигиены.  

Игровое и 

спортивное 

оборудование , 

мебель, игры, 

игрушки, 

издательская 

продукция, 

предметы 

гигиены и ухода 

за детьми, 

моющие и 

дезинфицирующи

е средства 

должны иметь 

санитарно- 

эпидемиологическ

ое заключение о 

соответствии 

санитарным 

правилам.  

фотографии помещений группы 



Игровая 

 
Спальня  

 



Буфет 

 
Санузел 

 



Приемная 

 
Прогулочная территория закрепленная за группой 

назначение  оснащение 

Территория 

используется для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности ( 

подвижные игры, 

соревнования, 

формирование 

основных видов 

движений крупной 

и мелкой моторики, 

наблюдение, 

- теневой навес-1 шт 

-лавочки- 4шт 

- комплекс игровой детский Romana 101.103.00 

-песочница с крышкой -1шт 

-выносной игровой материал: 

-набор для игры в песке- 10 шт 

- мяч средний -1 шт 

-мяч малый 1 шт  



опытно- 

экспериментальная 

деятельность ).  

фотографии оборудования размещенного на прогулочной территории 

теневой навес 

 
игровой комплекс 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Составил:  

Заведующий                                                                              Л.В.Савело 

Дата составления :14.10.2020  


