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1.Общие положения 

 

1.1.Положение об организации  и введении в действие 

внутриорганизационного специально организованного  помещения по организации 

образовательно-воспитательной функции средствами ручного и прикладного  труда, 

далее  Мастерская,  (далее – Положение) определяет требования к организации 

работы в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Центре развития ребенка детском саду №11 «Матроскин» городского  округа 

Спасск-Дальний (далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»), и разработано 

на основании: 

-ГОСТ ИСО 9001 – 2015; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 

-ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005; 

- ГОСТ Р ИСО 10001-2009;  

-ГОСТ Р 53647.2-2009;  

-ГОСТ Р 53779-2010; 

-ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
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образовательной организацией»;   

 

 

 

 

 

 

 
-постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 года № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной               

организации, подлежащей самообследованию»;  

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 года № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;  

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации;  

-приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной  
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деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-приказом Управления образования Администрации городского округа  Спасск-

Дальний от 27.05.2021 № 56-а «Об утверждении концепции муниципальной системы  

оценки качества образования городского округа Спасск-Дальний на 2021-2023 годы» 

(согласно приложения 8 «Концепция МСОКО» (Система мониторинга качества 

дошкольного образования.); 

-Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

1.3.В Мастерской осуществляется формирование трудовых умений и навыков 

воспитанников  обучающихся , предусмотренных требованиями ФГОС ДО, 

рабочими Программами по направлению вида трудовой деятельности или функции.                     

Допускается использование мастерской для занятий по техническому, декоративно-

прикладному творчеству обучающихся в свободной деятельности. 

Использование мастерской, и оборудования в целях, не предусмотренных 

настоящим Положением, запрещается. 

Мастерская может использоваться для осуществления МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» приносящей доход деятельности, в том числе по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

Для обслуживания образовательно- воспитательного  процесса в Мастерской 

могут храниться материалы готовых продуктов ручного труда, с целью 

демонстрации  образцов ручного труда  для обучающихся воспитанников. 
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2.Цель и задачи деятельности Мастерской 

 

             Мастерская организуется с целью, создания специальных условий для 

качественного обучения обучающихся воспитанников трудовым и прикладным 

навыкам и основам – трудовым приемам, операциям, способам выполнения работ, в 

том числе  характерных для соответствующих профессий. 

 

3. Оборудование Мастерской 

 

Мастерская оснащена оборудованием, инструментами, приспособлениями, 

техническими средствами  и приборами для обучения, учебно-наглядными пособиями, 

необходимыми для полного выполнения продуктов ручного труда . Соблюдаются 

требования охраны труда, позволяющие гарантировать безопасные условия для 

организации образовательно- воспитательного процесса. 

В Мастерской оборудуются рабочие места индивидуального и общего  

пользования для обучающихся воспитанников , в зависимости от численного состава 

группы, и рабочее место педагога в соответствии с санитарными требованиями, 

техническими нормами и рациональным размещением оборудования. 

Рабочее место педагога  оснащено учебно- программной документацией, средствами 

обучения и контроля, необходимыми для качественного проведения занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и оборудуется мебелью, инструментами и 

приспособлениями в соответствии с применением для полного выполнения продуктов 

ручного труда. 

Рабочие места для продуктивной деятельности обучающихся воспитанников 

обеспечены  инструкциями по охране труда и правилами безопасности при проведении 

определенных видов работ, разработанными МБДОУ ЦРР детский сад №11  
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«Матроскин», индивидуальными и коллективными  средствами  защиты при 

проведении определенных видов работ. Технический уход за оборудованием 

мастерской и необходимый ремонт производится персоналом МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин», соответствующими ремонтными организациями на договорной 

основе. 

4.Организация работы Мастерской 

 

4.1. Все работы в Мастерской обучающиеся  воспитанники выполняют  после 

каждого проведения инструктажа по охране труда технике  безопасности. 

Работа обучающихся воспитанников  мастерской осуществляется под 

непосредственным руководством педагога. Занятия в Мастерской проводятся в 

соответствии с расписанием занятий. 

На базе Мастерской могут проводится занятия по декоративно-прикладному 

творчеству, занятия по реализации дополнительных образовательных программ. 

Непосредственное руководство работой Мастерской осуществляет  руководитель  

( заведующий) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  и педагог назначенный из 

числа педагогических работников приказом заведующего МБДОУ ЦРР детский сад . 

4.2. Педагог,  назначенный из числа педагогических работников приказом 

заведующего МБДОУ ЦРР детский сад  №11 «Матроскин», для работы в Мастерской  

выполняет следующие обязанности: 

-планирует  и организует работу мастерской, в том числе организационно- 

методическую; 

- оформляет  и ведет паспорт мастерской (Приложение № 1); 

- подготавливает проект по оснащению мастерской современным оборудованием, 

приборами, материалами; 

-выполняет работу по обеспечению сохранности и актуализации документации,  
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средств обучения и контроля, технических средств обучения, технической 

документации и других средств обучения; 

-содержит мастерскую в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

-ведет учет и принимает на ответственное хранение материальные ценности 

мастерской; 

-при нахождении обучающихся  воспитанников в мастерской несет ответственность за 

соблюдение правил охраны труда, санитарных правил, за охрану жизни и здоровья 

детей; 

-ведет опись оборудования, инструментов, приспособлений мастерской, 

подготавливает заявки на ремонт, на замену и восполнение средств обучения, акты на 

списание устаревшего и испорченного оборудования, инструментов и приспособлений; 

-содействует внедрению в деятельность мастерской современного оборудования и 

технологий; 

-осуществляет подбор заказов для выполнения трудовых и ручных  работ, оказания 

различного вида услуг ( в том числе по приносящей доход деятельности); 

-организовывает наладку и ремонт техники, оборудования; 

-проводит инструктаж обучающихся по охране труда по каждому виду проводимых 

работ, с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте; 

- предоставлять отчет и анализ работы мастерской за учебный год на педагогическом 

совете МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

4.3.Педагог,  назначенный из числа педагогических работников приказом 

заведующего МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»,  для работы в Мастерской  

имеет  следующие права: 

-вносить предложения по улучшению работы мастерской; 

-ходатайствовать об обеспечении мастерской современным технологическим 

оборудованием, инструментами, материалами, документацией, необходимыми для  
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качественного ведения образовательного процесса. 

4.4.Эффективность работы мастерской оценивается ежеквартально по  

следующим критериям: 

-выполнение программы мастерской; 

-качество работы мастерской. 

Критерий выполнения программного содержания  позволяют оценить реализацию 

функций педагога в мастерской . 

Критерии качества работы мастерской отражают уровень состояния материальной 

базы мастерской, соблюдения требований безопасности ручного и прикладного труда, 

с учетом выполнения требований  санитарных норм, а так же показателей результатов  

ручного и прикладного труда в виде продуктов представленных на выставках 

городского. Муниципального краевого уровней по направлению образования. 

Вопросы эффективности работы мастерской рассматриваются на заседаниях 

Педагогических советов, с учетом мнения родительской общественности. 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ ЦРР 

детский сад №11«Матроскин», утверждается (либо вводится в действие) приказом 

заведующего МБДОУ ЦРР детский сад №11«Матроскин». 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, регистрируются 

в протоколе и оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

данному локальному акту принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего 

Положения. 
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5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта автоматически 

утрачивает силу. 
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ПАСПОРТ МАСТЕРСКОЙ  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка 

детского сада №11 «Матроскин» городского округа  

Спасск-Дальний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 

к Положению  о работе  

внутриорганизационного 

специально организованного  

помещения по организации 

образовательно-воспитательной 

функции средствами ручного и 

прикладного  труда МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

 

 

ПАСПОРТ МАСТЕРСКОЙ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» 

городского округа  Спасск-Дальний 
 

Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование дошкольной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск - Дальний 

Краткое наименование дошкольной 

организации 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

Адрес нахождения дошкольной организации 692243, Российская Федерация, Приморский край.  

г. Спасск -Дальний, ул.Матросова.д.8 

Контактный телефон дошкольной 

организации 

8(42352) 2-10-06 

Электронная почта дошкольной организации matroskin-spassk@yandex.ru 

Цель создания дошкольной организации  не коммерческое оказание услуг в целях 

обеспечения гарантированного государством права 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

Основание создания дошкольной 

организации 

Постановление главы Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 10.01.2020 №1-па «Об  

учреждении Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск – Дальний» 

Учредитель дошкольной организации Администрация городского округа Спасск-Дальний 

Полномочия  учредителя  Осуществляет Управление образования 

Администрации городского округа Спасск-Дальний 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
 



на основании Постановления главы Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 10.01.2020 

№1-па «Об  учреждении Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский сад 

№11 «Матроскин» городского округа Спасск – 

Дальний» 

Адрес нахождения  учредителя 692245, Российская Федерация, Приморский край.  

г. Спасск -Дальний, ул. Борисова 17 

Организационно- правовая форма 

дошкольной организации 

муниципальное бюджетное учреждение 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний 

 распорядительный документ учредителя:  

приказ управления образования Администрации 

городского округа Спасск-дальний от 10.01.2020 

года №1 

Предмет деятельности формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление  здоровья детей дошкольного возраста 

Тип детского сада дошкольная образовательная организация 

Основная деятельность образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход 

Вид деятельности образовательная деятельность: 

- предоставление  общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного 

образования; 

- присмотр и уход за детьми осваивающими 

образовательную программу дошкольного 

образования в детском саду 

Детский сад является юридическим лицом Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1202500000394 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 2510015921 

Право на образовательную  деятельность и 

получение льгот 

Лицензия от 5.10.2020 года №71,  

Серия 25Л01 № 0 0 0 2 2 9 4   

на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по подвидам 

дополнительного образования : 

по уровню образования : дошкольное образование, 

по подвидам: дополнительное образование детей и 

взрослых 

 Распорядительный документ лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования Приморского 

края от «05» октября 2020 года № 1056-а 



Управление детским садом Осуществляет единоличный исполнительный орган 

детского сада- заведующий детским садом, который 

организует текущее руководство деятельностью 

детского сада на основании Распоряжения 

Администрации городского  округа Спасск-Дальний 

от 16.01.2020 №12-ра «О заключении трудового 

договора с заведующим МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

Организационно-правовое обеспечение 

наименование  основание 

Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка детского сада №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-

Дальний 

приказ управления образования Администрации 

городского округа Спасск-дальний от 10.01.2020 

года №1 

Лицензия от 5.10.2020 года №71 

 Серия 25Л01 № 0 0 0 2 2 9 4   

на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, 

по подвидам дополнительного образования : 

 по уровню образования : дошкольное 

образование, по подвидам: дополнительное 

образование детей и взрослых 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о предоставлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

приказ министерства образования 

Приморского края 

от «05» октября 2020 года № 1056-а 

Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

право владения  Постановление Администрации городского  округа 

Спасск - Дальний «О закреплении на праве 

оперативного управления за МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» основных средств» от 

12.02.2020 №55-па, Договор №761 о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного 

управления от 17.02.2020 г. 

материально-техническая база образовательной организации 

Здание   2 967.9 м.2 

Помещения  

Кладовая 2.74 м2 

назначение  Обеспечение санитарно- гигиенической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности 

пребывания детей и сотрудников в образовательной 

организации 

Обеспечение безопасного функционирования 

образовательной организации 

наименование организованного помещения мастерская  

назначение  организация образовательно-воспитательной 

функции дошкольной образовательной организации  

средствами ручного и прикладного  труда 

наличие мебели и технических средств 

организованного помещения 

Шкафчики для хранения оборудования и инвентаря, 

столы, стулья детские, полка металлическая 

хромированная, отдельное место : безопасный 

инструмент (молоток, стамеска, отвертка, 

плоскогубцы,  шурупы, ключ № 10,№ 5 выполнены 

инструменты из экопластмассы) стол с прорезями и 

стулом из дерева. Отдельные наборы из ниток Х/Б, 

коллекция тканей и пуговиц, пялец №80,90,100, 

информационные стенды по безопасности 



документация организованного помещения Положению  о работе  внутриорганизационного 

специально организованного  помещения по 

организации образовательно-воспитательной 

функции средствами ручного и прикладного  труда 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; график 

и порядок работы Мастнрской, приказ о назначении 

ответственных лиц, программа  Мастерской; 

картотека выставочных и наглядных материалов, 

картотека методической литературы, должностная 

инструкция  ответственного лица за организацию и 

работу мастерской . 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


