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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее  Положение) регламентирует содержание и порядок 

проведения процедуры паспортизации групп, кабинетов, залов (далее паспортизация) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

195» (далее  Учреждение). 

1.2. Цель паспортизации групп, кабинетов, залов – регулирование вопроса выполнения 

требований к условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в части 

требований к развивающей предметно-пространственной среде, определѐнных 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 п.3 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012г. №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 Учреждения на его заседании. 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами паспортизации являются: 

2.1.1.Анализ и оценка обогащения развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, реализуемой в Учреждении адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи, а также с учетом действующих «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

правил техники безопасности и охраны здоровья воспитанников Учреждения. 

2.1.2.Рациональное использование площади помещений кабинета. 

2.1.3.Обеспечение надежного хранения, бережного использования и длительного срока 

службы учебных пособий, оборудования, инструментов и приспособлений. 

 

3. Порядок разработки и утверждения паспортов групп и кабинетов специалистов 

3.1. Паспорт групп и кабинетов специалистов разрабатывается педагогами ДОУ 

самостоятельно в соответствии с настоящим Положением и реализуемой адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и 

утвержденной ДОУ. 

3.2. В паспорт группы и кабинета могут вноситься изменения педагогами по мере 

необходимости ежегодно на начало текущего учебного года (до 20 августа каждого 

учебного года). 

3.3. Паспорта групп и кабинетов, разработанные в соответствии с настоящим 

Положением, рассматриваются коллегиальным органом ДОУ – педагогическим советом, 
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которому в соответствии с Уставом ДОУ делегированы данные полномочия. По 

результатам рассмотрения паспортов групп и кабинетов оформляются протокол, в 

котором указывается принятое решение. После рассмотрения на заседании 

педагогического совета паспорта утверждаются приказом заведующего и каждый паспорт 

заверяется на титульном листе подписью заведующего в соответствии с должностными 

обязанностями. 

 

4. Структура и содержание паспорта группы 

4.1. Структура паспорта группы и кабинета определяется настоящим Положением в 

контексте действующих нормативно- правовых документов. 

 Титульный лист 

 Целевой раздел содержит следующую информацию:  

o -наименование группы и еѐ возрастную категорию, контингент 

воспитанников,  

o -условия функционирования: образовательная программа, наличие детей с 

ОВЗ. 

 Содержательный раздел представляет общие направления содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом специфики группы. 

 Организационный раздел содержит описание обеспеченности методическими 

материалами :  

- перечень методической литературы для реализации программы и имеющихся в 

ДОУ,  

- средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры (аудиовизуальные средства, печатные, 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

4.2. Контроль за содержанием и качеством составления паспортов осуществляет старший 

воспитатель, в соответствии с должностными обязанностями. 

 

5. Оформление паспорта групп, кабинетов, залов 

5.1. Паспорт оформляется на листах формата А4 (с одной стороны). Шрифт текста: Times 

New Roman, 12-14 пунктов, 1,15 междустрочный интервал– для текста вне таблиц; 9-10 

пунктов, одинарный междустрочный интервал – для текста внутри таблиц. Абзац с 

отступом 1,27 см (пять знаков). Ширина верхнего и нижнего полей – 20 мм, левое поле – 

30 мм, правое поле - 15 мм. Заголовки выделяются полужирным шрифтом, и 

отформатированы по центру. Страницы нумеруются от титульного листа и до последнего, 

цифра 1 на титульном листе не ставится. При оформлении паспорта могут быть 

использованы таблицы, графики, фотоматериалы. 

 

6. Ответственность за накопление и хранение материалов 

6.1. Специалист (воспитатель) несѐт ответственность за сохранность всего кабинета 

(группы), при увольнении весь материал сдаѐтся по паспорту старшему воспитателю. 

6.2. В течение учебного года паспорта находятся на рабочем месте педагогов. По 

истечению учебного года в паспорт вносятся изменения (по мере необходимости), а в 

предыдущие паспорта хранятся в течении 2- х лет.   
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