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2.4.Оценка качества профессиональной деятельности педагогов детского сада по вопросу 

обогащения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, реализуемой в 

ДОУ основной образовательной программой дошкольного образования.  

3. Организация деятельности по проведению паспортизации. 

3.1. Паспортизации подлежат все группы и кабинеты МБДОУ, относящиеся к 

осуществлению образовательного процесса.  

3.2. Паспортизация групп и кабинетов и помещений проводится в соответствии с 

примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

МБДОУ.  

3.3. Допускается разработка в МБДОУ паспортов новой категории или корректировка 

имеющихся. Разработанный, скорректированный паспорт может использоваться для 

паспортизации группы, кабинета после согласования на педагогическом совете.  

3.4. Паспорт группы, кабинета утверждается заведующим МБДОУ.  

3.5. Паспорта хранятся в группах  

3.6.Ознакомление педагогического работника, отвечающего за данное помещение и 

оборудование в нем, с заполненным паспортом осуществляется под роспись.  

4.Требования к оформлению паспорта. 

4.1. Ф.И.О. ответственного за кабинет, групповую комнату. 

4.2. Ф.И.О. педагогов, работающих в кабинете, групповой комнате. 

4.3. График работы кабинета на учебный год.  

4.4. Перечень и нормы комплектации кабинета, групповой комнаты, помещения в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.5. Паспорт должен оформляться на листах формата А4 (с одной стороны). Шрифт 

текста: Times New Roman, 12 кегль, одинарный междустрочный интервал.  

4.6. Заголовки должны быть выделены полужирным (жирным) шрифтом, и 

отформатированы по центру.  

4.7. Паспорт оформляется на начало учебного года.  

4.8. При оформлении паспорта могут быть использованы таблицы, графики, 

фотоматериалы.  

4.9. Структура паспорта (приложение 1)  

4.9.1.Общая информация: 

 - Название группы;  

- Ф.И.О. педагогов, работающих в группе;  

- График (режим) работы группы на учебный год;  

- Технические характеристики группы;  

- Место расположения группы;  

4.9.2.Материально-техническое оснащение группы: 

 - площадь группы и остальных помещений (если имеются);  

- функциональное назначение помещений; 

 - план-схема группового пространства (если есть);  

- материально-техническое обеспечение группы средствами обучения и воспитания по 

образовательным областям, согласно ФГОС ДО.  

- наличие дидактических и методических материалов, согласно ФГОС ДО с перечнем 

этих материалов;  

- наличие тематической картотеки, материалы из опыта работы.  

5.Ответственность за накопление и хранение материалов. 

5.1.Педагогические работники несут ответственность за сохранность всего группы, 

кабинета при увольнении весь материал сдается по паспорту заведующему хозяйствам.  

5.2. При уходе основного работника в отпуск или нахождении длительно на больничном 

листе специалист выдает воспитателям на группы необходимый материал под их 

ответственность, по возвращении проверяется его состояние.  
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5.3. Вновь приобретенный материал инвентаризуется у заведующего хозяйством, 

вносится в паспорт группы, кабинета.  

5.4. Ежегодно в мае специалисты на заседании совета детского сада и педагогического 

совета отчитываются по состоянию кабинета, группы, (что приобретено за год, изготовлено, 

кто из воспитателей принимал участие в оборудовании кабинета в рамках аналитического 

отчёта). 

  

 


		2022-01-24T13:32:58+0300
	МБДОУ "ДС №23 "ЛАСТОЧКА"
	Я являюсь автором этого документа




