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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует содержание и порядок проведения процедуры 
паспортизации групп, кабинетов, залов (далее - паспортизация) в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Космос» (далее - Положение, 
МБДОУ). 
1.2. Цель паспортизации групп, кабинетов, залов - регулирование вопроса выполнения 
требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в части требований к развивающей предметно-пространственной среде, 
определенных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 
1.3. Положение разработано в соответствии с: - п.З ст. 11 Федерального закона от 29.12.2013г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. № 26 и 
изменениями к ним. 
1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Изменения и дополнения в 
положение могут вноситься педагогическим советом МБДОУ на его заседании. 
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи 
Основными задачами паспортизации являются: 
1. Анализ и оценка обогащения развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, реализуемой в МБДОУ основной образовательной программой дошкольного 
образования. 
2. Анализ и оценка обогащения развивающей предметно-пространственной среды с учетом 
действующих «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», правил техники безопасности и 
охраны здоровья воспитанников МБДОУ. 
3. Оценка качества профессиональной деятельности педагогов МБДОУ по вопросу обогащения 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, реализуемой в 
МБДОУ основной образовательной программой дошкольного образования. 

З.Организация деятельности по проведению паспортизации 
3.1. Паспортизации подлежат все группы, залы и кабинеты МБДОУ, относящиеся к 
осуществлению образовательного процесса. 
3.2. Паспортизация проводится ежегодно по приказу заведующего о создании комиссии. 
3.3. Паспортизация проводится в соответствии с имеющимися паспортами групп, кабинетов и 
залов. 
3.4. Допускается разработка в МБДОУ паспортов новой категории или корректировка 
имеющихся. Разработанный, скорректированный паспорт может использоваться для 
паспортизации группы или кабинета после согласования на педагогическом совете. 
3.5. Комиссией МБДОУ при паспортизации групп, кабинетов и залов в паспорте проставляются 
баллы по представленным позициям: 
- наличие необходимой документации; 
- учебно-методическое обеспечение; 
- оформление групп, кабинетов, залов; 
- соблюдение правил техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей, санитарно-

гигиенических норм. 
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3.6.Оценка каждой позиции проводится по 3-х бальной системе: 

1 балл присваивается за частичное соответствие требованиям; 

2 балла за соответствие требованиям в основном; 

3 балла за полное соответствие требованиям. 

3.7. Позиции, помеченные звездочкой (*), являются дополнительными и могут не оцениваться. 
3.8. В итоге оценивания подсчитывается общее количество баллов и присваивается 
соответствующая категория по шкале, имеющейся в паспорте. Соответствующая категория 
присваивается сроком на один год. 
3.9. Результаты работы комиссии по паспортизации доводятся до сведения педагогических 
работников МБДОУ на педагогическом совете. 
3.10. В случаях, когда группа, кабинет или зал не готовы или имеют существенные замечания 
по готовности к новому учебному году, проводится их повторная паспортизация. 
3.11. В особом мнении комиссия отмечает положительные или отрицательные тенденции, а 
также при несогласии одного или нескольких членов комиссии с общей оценкой, они имеют 
право описать свою позицию. 
3.12. По итогам паспортизации заведующим МБДОУ издается приказ об установлении 
категории группам, кабинетам и залам, доплат педагогическим работникам МБДОУ (в 
соответствии с «Положением об оплате труда работников МБДОУ»). 

4.Состав комиссии по паспортизации и содержание её деятельности 
4.1. Для проведения паспортизации создается комиссия в составе: 
- заведующий; 

- заместитель заведующего по BP; 
- заведующий хозяйством; 
- старший воспитатель; 
- председатель профсоюзной организации МБДОУ (при наличии профсоюзной организации); 
- педагогические работники МБДОУ (2-4 человека). 
4.2. Председателем комиссии является заведующий или старший воспитатель. Председатель 
разъясняет педагогическому составу МБДОУ цели и задачи работы комиссии, несет 
ответственность за организацию работы по созданию условий для проведения паспортизации и 
создание положительной атмосферы в ходе паспортизации. 
4.3. Персональный состав комиссии по паспортизации определяется на оперативном совещании 
МБДОУ и утверждается приказом заведующего МБДОУ. 
4.4. Председателем комиссии назначается секретарь. 
4.5. Секретарь обязан: 
- вести разъяснительную работу по заполнению документации; 
- нести ответственность за оформление следующих документов: паспортов групп, кабинетов и 
залов; протоколов заседаний комиссии; 
- приглашать членов на заседание комиссии и отвечать за их явку. 
4.6. По результатам работы комиссией МБДОУ заполняется и подписывается паспорт 
готовности группы, зала или кабинета к новому учебному году. 
4.7. Ознакомление педагогического работника, отвечающего за данное помещение, с 
заполненным паспортом осуществляется под роспись. 
4.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем или 
заместителем председателя, секретарем и педагогическими работниками, данной группы, 
кабинета или зала. 
4.9. Организация паспортизации: 
- Паспортизация групп и кабинетов проводится в соответствии с «Примерными требованиями 
к учебно-методическому обеспечению» имеющимися в паспорте, утвержденному перечню 
необходимого оборудования, игрового и дидактического материала. 

3 



- В случаях, когда группа или кабинет не готовы или имеют существенные замечания по 
готовности к новому учебному году, проводится их повторная паспортизация. 
- Паспорт кабинета утверждается заведующим МДОУ. 
- Паспорт предоставляется в 2-х экземплярах (один экземпляр хранится в методическом 
кабинете, другой в кабинете специалистов, воспитателей) 

5. Требования к паспорту групповых комнат 
5.1. Общая информация 
- Группа (название, возраст, направленность), эмблема, девиз и т.п. 
- Формат услуг (присмотр и уход, реализация ООП ДО и т.д.), особенности работы группы, 
продолжительность пребывания детей в группе. 
- Списочный состав детей с датами рождения. 
- Сведения о педагогах, работающих с детьми (Ф.И.О., образование, стаж работы, 
квалификация, сведения о курсовой подготовке). 
5.2. Содержательный раздел 
- Возрастные психофизические особенности детей данной группы. 
- Содержание работы с детьми (по образовательным областям). 
- Виды детской деятельности по образовательным областям. 
5.3. Организационный раздел 
- Образовательные программы, по которым организуется работа с детьми. 
- Режим работы группы- Учебный план (распределение нагрузки). 
- Расписание организованной образовательной деятельности. 
- Традиционные события, мероприятия. 
- График развлечений и праздников. 
5.4.Оформление кабинета (оборудование стола педагога (демонстрационного), рабочих 

мест воспитанников). 
В кабинете должен быть: 

- рабочий стол, 
шкафы или полки для размещения всего материала, 

- тематические картотеки на весь имеющийся материал кабинета, 
- символика, надписей на папках, 
- маркировки на закрытых шкафах, тумбах и другой мебели, 

журнала регистрации поступающих пособий, игрушек литературы, 
5.5. Количество учебно-наглядных пособий (по форме). 
5.6. Опись учебно-наглядных пособий. Перечень учебно - методической и справочной 
литературы; 
5.7..Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, видеофильмы, электронные учебники, 
слайды). 
5.8. Наличие тематической картотеки. 
5.9.Используемые технические-наглядные средства. 

5 10. Материально-технический раздел 
- Условия в группе для организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены, режима дня (присмотр и уход). 
- Обеспечение группы средствами обучения и воспитания (реализация образовательной 
программы дошкольного образования). 

5.11. Наличие материалов из опыта работы: 
-Перспективно-календарное и тематическое планирование (за пять лет), 
- Конспекты занятий, сценарии праздников и развлечений. 
- Материалы докладов, выступлений на педсоветах, семинарах, родительских собраниях. 
- Материалы по творческой теме. 
- Творческий анализ своей деятельности с учетом количественного анализа мероприятий по 
выполнению годовых задач. 
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- педагогическая копилка (материалы педсоветов, совещаний, семинаров, консультаций). 
- Памятки по разным тематикам, оформленные в папки. 
- Материалы по спецификации работы кабинета 

6. Ответственность за накопление и хранение материалов 
6.1.Специалист (воспитатель) несёт ответственность за сохранность всего кабинета (группы), 
при увольнении весь материал сдается по паспорту старшему воспитателю. 
6.2.При уходе в отпуск или нахождении длительно на больничном листе специалист выдает 
воспитателям на группы необходимый материал под их ответственность, по возвращении 
проверяется его состояние. 
6.3.Вновь приобретенный материал инвентаризуется у заведующего хозяйством, вносится в 
паспорт кабинета. 

7. Требование к оформлению паспорта кабинета: 
- шрифт 12, Times New Roman, интервал 1,5, формат - «по ширине», цвет текста - чёрный. 
(Приложенеие №1) 

8. Отчётность специалиста по паспорту кабинета: 
- Ежегодно в мае специалисты на педагогическом совете отчитываются по состоянию кабинета 
(что приобретено за год, изготовлено, кто из воспитателей принимал участие в оборудовании 
кабинета в рамках аналитического отчёта). 
- Смотр - конкурс готовности кабинета к учебному году проводится ежегодно до 10 сентября. 

^Делопроизводство 
10.1. Заседания комиссии по паспортизации оформляются протоколом. 
10.2. В протоколе фиксируется: 
- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов комиссии; 
- повестка дня; 
- ход обсуждения; 

- предложения, рекомендации и замечания членов комиссии; 
- решение. 
10.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем комиссии. 
10.4. Нумерация протоколов заседания комиссии ведется от начала уч. года. 
10.5. По результатам работы комиссии МБДОУ заполняется паспорт готовности групп, 
кабинетов и залов. 
10.6. Паспорта подписываются всеми членами комиссии и педагогическим работником, 
отвечающим за данное помещение. 
10.7. Протоколы и паспорта хранятся не менее 5 лет. 
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1. Визитная карточка 

группа « » 

Воспитатели группы: 
Ф.И.О. 

Образование: 

Педагогический стаж: 

Категория: 

Ф.И.О. 

Образование: 

Педагогический стаж: 

Категория: 

Помощник воспитателя: 
Ф.И.О. 

Девиз группы: 

2.Функциональное использование 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов 
детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение и двигательная 
активность), самостоятельная деятельность в ходе реализации режимных моментов и 
взаимодействии с семьями детей. 

№ Наименование 
помещения 

Площадь помещения 
(М 2) 

Необходимая площадь по 
Сан Пин (м2) 

1 Спальня Из расчета не менее 2 
М 2 на 1 ребенка 

2 Групповая комната Из расчета не менее 2 
М 2 на 1 ребенка 

3 Сан узел Из расчета не менее 2 
М 2 на 1 ребенка 

4 Раздевалка Из расчета не менее 2 
8 



М 2 на 1 ребенка 
5 Портомойка Из расчета не менее 2 

М 2 на 1 ребенка 

2. Нормативно-правовая база 
Основанием для разработки данного паспорта является нормативно-законодательные 
документы: 

№ Наименование документа 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

3 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования». 

5 Конвенция о правах ребенка; 
Концепция дошкольного воспитания; 

6 Локальные акты ДОУ 

7 Устав ДОУ 

8 Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 
требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по 
состоянию на июль 2011 года) 

9 Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. № 03-51-46ин/14-03 «Примерные 
требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в семье» 

10 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 
закона от 28.07.2012 № 139-Ф3) 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается «комплекс 
материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых». 
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе 
становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. 
Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней 
говорят как о важном факторе формирования личности - образовательной среде. 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное н предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, груде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей предмето пространственной среды включает в себя обеспечение 
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активной жизнедеятельности ребенка, становление его субъективной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная быть среда дошкольной организации должна 
быть: 
• Содержательно-насыщена 

Трансформируема 
Полифункциональная 

• Вариативна 
• Доступна 

Безопасна 
• Здоровье сберегающая 
• Эстетически-привлекательна 

4. Перечень основного оборудования 

№ Наименование Кол-во Инвентаризационный 
номер 

Примеча 
ния 

Спальня 

Сан узел 

Раздевалка 

Портомойка 

Групповая комната 

5. Перечень методической лите ратуры 

№ Название Автор Издательство Год 

1 
2 

6. Перечень наглядного пособия 

№ Название Кол-во 

1 
2 

7. Перечень раздаточного материала 

№ Название Кол-во 

1 

2 
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8. Развивающая предметно-пространственная среда 

№ Уголки Назначение 

1 Уголок творчества Развивать интерес, внимание, 
любознательность, эмоциональный отклик 
детей на отдельные | эстетические свойства и 
качества предметов | окружающей 
действительности. 

2 Уголок конструирования Развивать представления об основных свойствах 
объемных геометрических, в основном : крупных, 
форм (устойчивость, неустойчивость, прочность), в 
приобретении умений воссоздать знакомые предметы 
горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 
стульчики и т.д.), развивать навык сотворчества со 
взрослыми самостоятельного творчества, развивать 
мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения 
строить мебель, горки, дома. Учить понимать 
видоизменяемость, вариативность 
конструкции, возможность строительства не 
только по горизонтали, но и по вертикали. 
Уметь анализировать объект, видеть основные 
части детали, составляющие сооружения, 
возможность создания их из различных форм. 

3 Экспериментальный 
уголок 

Развивает первичные естественнонаучные 
представления, наблюдательность, любознательность, 
активность. Формирует умение комплексно 
обследовать предмет. 

4 Уголок природы Способствует развитию ребёнка в целом, 
формирует его как личность, удовлетворяет 
его потребности в различных видах 
деятельности, учит детей экологически 
целесообразному образу жизни, 
ответственному отношению к природе, 
понятию ее законов. Формирует умения 
самостоятельно работать в уголке природы. 

5 Уголок сюжетно-
ролевых игр 

В процессе ролевой игры развивается 
кругозор, дети усваивают новые понятия. 
Примеряя роль «на себя» ребенок расширяет 
словарный запас. Формирование ролевых 
действий; Стимуляция сюжетно- ролевой игры; 
Формирование коммуникативных навыков в 
игре; 
Развитие подражательности и творческих 
способностей. 
В связи с тем. что в основную программу 
входит тендерное воспитание, идет разделение 
по зонам: для девочек п для мальчиков. 
В зоне для девочек идет формирование 
навыков ведения домашнего хозяйства. 
В зоне для мальчиков идет упор на 
формирование логического мышления, сборки 
конструкций, построений домов. 
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6 Уголок уединения Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, 
помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с 
близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-
то приятное и полезное послушать, подействовать с 
какими-то предметами, игрушками, сотрудн чать со 
взрослым пли сверстником. 

7 Музыкальный уголок Развивает у детей музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальной памяти. Позволяет им познакомиться с 
новой терминологией, с новыми 1 музыкальными 
инструментами. 
С помощью ролевой игры формируется актерское 
мастерство. Формирование навыков слушания; 
Развитие творчества детей на основе литературных 
произведений. 

8 Уголок театрализации С помощью ролевой игры формируется актерской 
мастерство. Формирование навыков слушателя. 
Развитие творчества детей на основе литературных 
произведений. 

9 Уголок безопасности 
жизнедеятельности 

Формируется человеческая личность, и 
закладываются прочные основы опыта 
жизнедеятельности, здорового образа жизни. | 

10 Книжный уголок Формирует интерес к художественной 
культуре. Формирование навыка слушания, 
умения обращаться с книгой; Формирование и 
расширение представлений об окружающем. 

Уголок дидактических 
игр 

Развитие мышления и пальчиковой! моторики. 
Освоен и е опера ц и й в к л ад ы ван и я, 1 о ж 
е ни я, ' соединения частей в целое; Развитие 
зрительного | в о с и р и яти я и внимания. Ф о 
р \ 1 и р о в а и и е обследовательских навыков; 
Знакомство с геометрическими фигурами и 
формами предметов; Обучение группировки 
предметов по цвету, размеру, форме; 
Выявление отношения групп предметов по 
количеству и числу (много, мало, один); 
Развитие способности использовать речь для 
определения смысла своих действий. 
Формирования умения группировать предметы, 
последовательно составлять картинки; 
Обогащение активного словаря детей; 
Формирование умения описывать и называть 
предметы па картинках. 

9. Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Область 
развития 

Уголки Оборудование Кол-во Примечания 

Социальн 
о -
коммуник 
ативное 
развитие 

Сюжетно-ролевых 
игр 

Социальн 
о -
коммуник 
ативное 
развитие 

Сюжетно-ролевых 
игр 

Социальн 
о -
коммуник 
ативное 
развитие 

Сюжетно-ролевых 
игр 

Социальн 
о -
коммуник 
ативное 
развитие 

Сюжетно-ролевых 
игр 

Социальн 
о -
коммуник 
ативное 
развитие 

Сюжетно-ролевых 
игр 

Социальн 
о -
коммуник 
ативное 
развитие 

Сюжетно-ролевых 
игр 
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Уголок 
безопасности 
Уголок 
безопасности 
Уголок 
безопасности 

Патриотический 
уголок 
Патриотический 
уголок 
Патриотический 
уголок 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок 
дидактический 
игр 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок 
дидактический 
игр 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок 
дидактический 
игр 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок 
дидактический 
игр 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок 
дидактический 
игр 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок 
экспериментирова 
ния 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок 
экспериментирова 
ния 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок 
экспериментирова 
ния 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок природы 

Познавате 
льное 
развитие 

Уголок природы 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
театрализации 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
театрализации 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
театрализации 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
театрализации 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
театрализации 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
театрализации 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Музыкальный 
уголок 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Музыкальный 
уголок 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Музыкальный 
уголок 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Музыкальный 
уголок 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
конструирования 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
конструирования 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
конструирования 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
конструирования 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
творчества 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
творчества 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
творчества 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
творчества 

Художеств 
енно-
эететичеек 
ое 
развитие 

Уголок 
творчества 

Речевое 
развитие 

Книжный уголок Речевое 
развитие 

Книжный уголок Речевое 
развитие 

Уголок речевого 
развития 

Речевое 
развитие 

Уголок речевого 
развития 

Речевое 
развитие 

Уголок речевого 
развития 

Физическо 
е развитие 

Спортивный 
уголок 

Физическо 
е развитие 

Спортивный 
уголок 

Физическо 
е развитие 

Спортивный 
уголок 

Физическо 
е развитие 

Спортивный 
уголок 

Физическо 
е развитие 

Спортивный 
уголок 


