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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ КАБИНЕТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Ласточка» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об аттестации кабинетов специалистов МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» 
с изменениями от 8 декабря 2020 года; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013; 
- Сан Пип 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования: 
- Уставом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» (далее - Учреждение); 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ КАБИНЕТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Аттестация кабинетов Специалистов проводится в соответствии с планом подготовки 
работы Учреждения к новому учебному году. 

3.2 Аттестация кабинетов Специалистов проводится администрацией Учреждения на 
основании поданного специалистом заявления об аттестации кабинета. 

3.3. Перечень критериев, по которым проводится оценка кабинетов, а также их параметры 
определяются принятыми в Учреждении локальными актами «Положение о кабинете» (по 
профилю специалиста) и данным Положением. 

3.4. Состав аттестационной комиссии определяется приказом заведующего Учреждения. В её 
состав могут входить заведующий Учреждением, заместитель заведующего по BMP, 
заместитель заведующего по АХР, педагоги и узкие специалисты Учреждения. 

3.5. По итогам аттестации кабинета специалиста аттестационной комиссией подводятся 
итоги, издается приказ заведующего Учреждением о соответствии кабинета указанной 
категории, заполняется аттестационный лист (см. прил.2), определяются кабинеты, 
подлежащие оплате и устанавливается размер оплаты. Специалиста ответственного за 
содержание кабинета знакомят с решением аттестационной комиссии под роспись, 
предоставляют выписку из приказа, которая хранится на рабочем месте специалиста. 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ СПЕЦИАЛИСТА 

4.1. Кабинет специалиста должен соответствовать требованиям локального акта Учреждения 
«Положение о кабинете» (по профилю специалиста). 

4.2. Кабинет специалиста должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям -
СанГТин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и требованиям пожарной 
безопасности. 

4.3. Кабинет специалиста должен быть обеспечен необходимой мебелью, средствами 
технического обучения, оборудованием, приспособлениями и инструментами. 

4.4. Кабинет специалиста должен быть оснащен методической литературой, наглядно-
дидактическими материалами. 

4.5. Кабинет специалиста должен быть обеспечен соответствующей документацией. 

4.6. В кабинете специалиста должен находиться паспорт кабинета, оформленный с указанием 
его функционального назначения, имеющегося в кабинете оборудования, приспособлений и 
инструментов, ТСО, соответствующей документации по профилю специалиста, 
методической литературы, наглядно-дидактического материала, мебели, оборудованных зон 
взаимодействия. 



Приложение 1 
«Форма заявления» 

Заведующему МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» Зайцевой Н.Ю. 

(Ф.И.О. специалиста) 

ответственного за содержание кабинета: 

(название кабинета) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать кабинет Аттестацию провести с 
(указать название кабинета) 

, в связи с отсутствием 
аттестации/окончанием срока аттестации. С Положением о кабинете 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка», 
(указать название кабинета) 

Положением об аттестации кабинетов специалистов МАДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка», требованиями СанПиН ознакомлен(а). 

Дата: Подпись: / А 



Приложение 3 

Акт аттестации кабинета 
Направление оценивания Критерии оценивания Баял 

Помещение кабинета 

соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям СанПин и требованиям ТБ 

Помещение кабинета 

соответствует требованиям пожарной 
безопасности 

Помещение кабинета имеет зонирование пространства Помещение кабинета 
обеспечены условия для хранения и 
использования ТСО, инструментов, 
оборудования, методического материала 

Помещение кабинета 

соответствует заявленным 
функциональным задачам 

Оснащение мебелью, ТСО, 
инструментами, 
специализированным 
оборудованием 

ТСО соответствует специфике кабинета 
Оснащение мебелью, ТСО, 
инструментами, 
специализированным 
оборудованием 

набор инструментов соответствует 
специфике кабинета 

Оснащение мебелью, ТСО, 
инструментами, 
специализированным 
оборудованием 

набор специализированного 
оборудования соответствует специфике 
кабинета 

Оснащение мебелью, ТСО, 
инструментами, 
специализированным 
оборудованием 

набор мебели соответствует специфике 
кабинета 

Документация (в соответствии с 
действующим «Положением о 
кабинете») 

имеется «Положение о кабинете» по 
профилю специалиста 

Документация (в соответствии с 
действующим «Положением о 
кабинете») 

имеется «Паспорт кабинета» 

Документация (в соответствии с 
действующим «Положением о 
кабинете») 

имеется нормативно-правовая и 
инструктивная документация Документация (в соответствии с 

действующим «Положением о 
кабинете») 

имеется отчетно-учетная документация 
Документация (в соответствии с 
действующим «Положением о 
кабинете») имеется документация коррекционно-

развивающей, диагностической, 
просветительской и др. направленности 

Документация (в соответствии с 
действующим «Положением о 
кабинете») 

документация по охране труда и 
инструктажи по ТБ 

Методическое обеспечение 

методическая литература 

Методическое обеспечение 
методический материал 

Методическое обеспечение дидактический материал Методическое обеспечение 
наборы игр и игрушек 

Методическое обеспечение 

специальное оборудование 

Эстетика оформления 

соблюдение определенного, единого 
стиля в оформлении кабинета 

Эстетика оформления культура ведения документации Эстетика оформления 
эстетическое состояние имеющегося в 
кабинете материала 
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