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ПОЛОЖВНИЕ
О ЗАВЕДОВАНИИ КАБИНЕТОМ

1. Общие положения.

1.1. НастОящее Положение о заведовании кабинетом мунициrrirльного бюджетного
дошкольного образовательного гryеждения города Костромы <Щетский сад J\Ъ tA >>

(да-пее - Положение) разработано в цеJUIх: упорядоче"rя раЪоr", по оснащению кабинетов
современНыми техническими средствами обучения и воспитания: нагJUIдными пособиями,
материалами, мебельюо игровыМ оборудованием; соответствия каýинетов нормам
санитарно-эпидемиологических правил и правил пожарной безопасности; соблюдения
правил техники безопасности, а также повышения эффективности и результативности
образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении города Костромы кЩетский саД N9 lб > (дшrее - доу).
1.2, Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
законодательными нормативЕыми правовыми актами:
- Федеральный закон РФ от 29,|2.20|2г. ]ф 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 201з г.j\ъ 1155 г. Москва <об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольцого образования)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г, J\Ъ 26
кОб утвеРждениИ СанПиН 2,4.|,з049-1З кСанитар"о-эп"демиологические требования к
устройствУ, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньIх
организаций>;
- Устав образовательного учреждения (далее ДОУ).
- основная образовательная программа детского сада
- Локальные нормативные акты, действующие в образовательном учреждении.
1.3.под кабинетом понимаем комнаты для фйзкультурных занятий, комнаты для

музыкальных занятий, кабинеты специалистов, комнаты для занятий изобразительной
деятельностью, комнаты дпя занятий экспериментальной деятельностью,
экологическуIО комнату, т.е. специально оборудованные помещения .ЩОУ,
оснащенные наглядными пособиями, оборудованием, мебелью и техническими
средствами обучения, в которых проводится образовательнаlI деятельность с
воспитанниками в соответствии с действlтощими государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, учебным планом и образовательными
программами, а также дополнительные образовательные услуги и методическаlI работа
с целью повышения эффективности и результативности образовательного процесса.

1.4. Заведующие кабинетами назначаются приказом заведующего ДОУ.



1.5. На заведующих кабинетами возлагается непосредственная организация и руководство
работой кабинета.
1.6. оплата за заведоваЕие кабинетом осуществляется в установленном порядке (согласно

Положения об оплате труда работников ЩОУ).

2. Организация деятельности заведующего кабинетом

2.1. В своей деятельности заведующий кабинетом руководствуется правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности И противопожарной безопасности, а также

локальными нормативными правовыми актами, правилами внутреннего трудового

распорядка, приказами заведующего, настоящим Положением.

2,2. ЗаведующиЙ кабинетоМ обязаН проводитЬ паспортиЗациЮ кабинета. Щель

паспортизации кабинета - анализ состояния кабинета, его готовность к обеспечению

требований стандартов дошкольного образования, определение основных направлений

работы по приведе}Iию кабинета в соответствие требованиям к организации, развивающей
предметно * пространOтвенной среды.

2.з. Завелующий кабинетом планирует и организует работу кабинета, в том числе

организацию методической работы, максимаJIьно использует возможности кабинета

для осуществления образовательного процесса.
2.4. Заведующий кабинетом организует образовательное пространство кабинета в

соответствии с образовательной программой, реализуемой в данном кабинете, с

учётом тем, разделов и возрастньгх особенностей воспитанников.
2.5. Завед}тощий кабинетом осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим

состоянием кабинета.
2.6. Заведующий кабинетом вытrолняет работу по обеспечению сохранности и

обновлению технических средств обуrения, пособий, демонстрационного материала.

2.7.заведующий кабинетом имеет право ставить перед администрацией вопросы по

изменению материальЕо - технических условий кабинета в соответствии с основной

образовательной программой ДОУ.
2.8.заведующий кабинетом формирует информационный ресурс тематических стендов,

обеспечивает сменяемость,

3. Общие требования к кабинеry

3.1. В кабинете дол1кен быть в наличии паспорт кабинета, содержаrций:
- характеристику кабинета (зала): (площадь, количество окон, дверей, светильников,

перечень мебели с указанием ростовых групп);
- перечень технических средств обучения (далее тсо) с инвеIIтарными номерами, годом

выпуска;
- перечень оборулования, приспособлений и инструментов;
- перечень дидактических материалов;
- каталог библиотечно-информационньж ресурсов кабинета;
- акт-разрешение на проведение занятИй (кабинеТы IIовышенной опасности);

- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- график работы кабинета на учебный год;
- план работы кабинета на учебный год.

з.2. Кабинет должен быть укомплектован оборудованием, средствами обуrения

необходимыми для реализации основной образовательной программы детского сада или

дополнительных общеобразовательньж общеразвивающих програN{м, реализуемых в

кабинете:



_ обеспечен дидактичеQкими, раздаточцыми, дoмоЕстрациоЕЕыldи мrttериаJIаIчrи;

- обеспечен техЕическиIчIи ср9датвап{и обуrения.
3.3. Предлетпо * простраgствецная развивающая образовательная среда кабинетов

должЕа соответOтвOвать требоваЕиям к развивающей продметно - пространственной среде

ФгоС дошкOльЕOго образования: быть содержатепьно - насьшIенной, цlансформируемой,
полифункчиональноЙ, вариативной, доступной и безопасноЙ.
3.4, В слуrае 0рганизации иЕклюзивIIог0 образования развиваIощаjI IIредметно

прOстрашственЕая ореда кабинета должЕа обоспечивать необходимые дJuI него условия.
3.5. Офорь,rлеЕие кабинета должно быть осуществпеЕо в едицом с

образовательпым улреждением стиле с учетом эстетических прияципов.

Принято на
Протокол ЛЬ

собрании трудового коллектива
3_ от кJЗ_> декабря 2017 г.

Применяется к правоотношециям с 01 марта 2018 года.


