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ПАСПОРТ  

КАБИНЕТА  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

 

Ответсвенный: преподаватель английского языка 

 

 



Цель:  создание оптимальных условий для организации образовательного процесса 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Задачи: 

- организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

- совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета путем 

самостоятельного создания педагогом раздаточного и стендового 

демонстрационного материала для учащихся в соответствии с Программами по 

английскому языку; 

- систематизация материала для организации внеурочной деятельности по 

направлениям: подготовка к олимпиадам, проектная и исследовательская 

деятельность дошкольников, работа с педагогами. 

График работы кабинета английского языка 

Вторник Среда  Четверг Пятница 

15.00 – 17.30 15.00 – 17.30 15.00 – 17.30 15.00 – 17.30 

 

Оснащение кабинета английского языка 

 

1. Столы для детей 6 шт. 

2. Стулья для детей 15шт. 

3. Шкаф  с зеркалом для пособий 

4. Телевизор 1шт. 

5. DVD плеер 1 шт. 

6.  Доска магнитно- маркерная 1 шт. 

7. Шкаф- тумба для пособий 1 шт. 

8. Угловые настенные полки 2 шт. 

9. Игрушки- пособия. 

10. Часы настенные 1 шт. 

11. Коробки и папки для пособий. 

 

 

 

Технические характеристики и показатели 

технических характеристик. 

 

1.Площадь кабинета –  15,6 кв.м 

2.Число рабочих мест- 12 

3.Освещение по рабочим местам - норма 

4.Температурный режим- норма, 18-20 

градусов 

5. Уборочный инвентарь - имеется. 

 



 
Документация 

1. Инструкция по технике безопасности преподавателя английского языка. 

2. Инструкция по охране труда. 

3. Должностные обязанности преподавателя английского языка. 

4. График работы преподавателя английского языка на учебный год. 

5. Годовой план работы для средней группы на учебный год 

6. Годовой план работы для старшей группы на учебный год 

7. Годовой план работы для подготовительной группы на учебный год 

8. Рабочая программа обучения английскому языку для детей средней 

группы. 

9. Рабочая программа обучения английскому языку для детей старшей 

группы. 

10. Рабочая программа обучения английскому языку для детей 

подготовительной группы. 

11. Речевой материал по лексический темам для средней, старшей и 

подготовительной групп. 

12. Материалы стенда для родителей. 

13. Игры и упражнения по темам обучения. 

14. Журнал учёта посещаемости по группам. 
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