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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31 «Зайчик» 
комбинированного вида города Белово. 
в соответствии:
- Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 17.10.2013 № 
1155;
- Устава образовательного учреждения;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 
2.4.1.3049-13

1.2. Паспортизация -  это форма контроля администрации дошкольного 
образовательного
учреждения оптимальной предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, дидактического обеспечения реализации 
«Образовательной программы ДОУ».

1.3. Цель паспортизации групп и кабинетов -  регулирование создания и 
обогащения предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования.

1.4. Основными задачами паспортизации являются:
- анализ обогащения предметно-развивающей среды с учетом разных 
уровней развития ребенка;
- анализ обогащения предметно-развивающей среды по направлениям: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 
эстетическое, физическое.
- анализ проектирования предметно-развивающей среды в соответствии с 
реализующими программами дошкольного образования ДОУ.

1.5. Участниками паспортизации являются: воспитатели групп, музыкальный 
руководитель, инструктор ФИЗО, старший воспитатель, логопед.

2. Организация паспортизации

2.1. В случаях, когда группа или кабинет не готовы или имеют существенные 
замечания по готовности к новому учебному году, проводится их повторная 
паспортизация.



2.2. Паспорт групп и кабинета утверждается заведующим ДОУ.

3. Требования к паспорту групп и кабинетов ДОУ

3.1. Общие положения.

Требования к паспорту кабинетов ДОУ
- Ф.И.О. педагогов работающих в кабинете;
- Перечень и нормы комплектации кабинета;
Требования к паспорту групп ДОУ
- Ф.И.О. педагогов работающих в группе;
- Информация о педагогах;
- Список детей группы;
- Описание оснащения группы;
- Обеспеченность наглядными и методическими пособиями;
- 11еречень документации;
- Методическое обеспечение;
- Тематические картотеки на весь имеющийся материал кабинета;

4. Специалист несёт ответственность за сохранность всего кабинета и групп, 
при увольнении весь материал сдается по паспорту старшему воспитателю.

4.1. Паспорт храниться в группе (кабинете) в доступном месте.

5. Требование к оформлению паспорта групп и кабинета

Шрифт 14, Times New Roman, интервал 1, формат-«по ширине», цвет 
текста -  чёрный. Возможен творческий подход.


