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Об утверждении
Регламента заполЕения Карты готовностп выпускника дошкольного

образовательного учреrlцения к обучению в школах МО <dIенский район>)

В целях обеспечения преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, уIебно методической работы между
дошкольным и начальным общим образованием, в образовательных )п{реждениях
муниципчLльного образования <Ленский район>, приказываю:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Регламент заполнения Карты готовности выпускника дошкольного

образовательного учреждения к обl^rению в школах Ленского района, согласно
приложению Nql к прикtlзу.

1.2. Карту готовности выпускника дошкольного образовательного
учреждения в школах Ленского района согласно приложению к положению.

1.3. Согласие обработки персонztльных данных (приложение J\Ф2)

2. Руководителям общеобразовательных 1^rреждений довести до
сведения педагогического коллектива вышенilзванные документы и использовать
для учебной и методической работы.

3. Контроль исцолнения прикttза возложить на заместителя начtLпьника
по учебно - методической работе Корнилову И.Н.

И.о. пачальнцка управленпя образования М. В. Проценко,ful
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Утверждаю:
и.о. начальника МКУ РУо

М. В. Проценко
---,----r--,-"-ПрилЬжение l к прикilзу

xi1ЦoT ur ,_цо!Р021;

Регламент заполнения Карты готовности выпускника дошкольного

образовательного учреждения к обучению в школах Ленского района

Карта готовности выпускника дошкольного образовательного учреждения к

обучению в школах Ленского района (далее Карта) является одной из форм

преемственности между дошкольными образовательными учреждениями и

общеобразовательными организациями и действует на территории МО <Ленский

район>.

Карта отражает результаты достижений ребенка на этапе завершения уровня

дошкольного образования, выпускающегося из детского сада и поступающего в

первый кJIасс общеобразовательной школы, а также личные показатели р€lзвития.

Карта ориентирована на качественное планирование образовательного

процесса в школе и сокращение длительности адаптации первокJIассника.

При составлении Карты специitлисты руководствуются Конвенцией ООН о

правах ребенка, Федера-пьным законом <Об образовании в Российской Федерации"

от 29.12.2012 Jft 27З-ФЗ, Федеральным законом (Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихD от

24.06.1999 Ns 120-ФЗ, письмом Министерства образования Российской Федерации

от 27 июня 2003 г. J\b 28-51-513/16 (методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению школьников в учебно-воспитательном процессе в

условиях модернизации образования), настоящим положением, другими

нормативно-правовыми документами федерального, регионilJIьного и

муницип€tльного уровней.

I_{ель заполнения Карты организация помощи детям и педагогам в

создании оптимЕLпьных условий обучения с учетом индивидуzUIьных особенностей

на основе прямой передачи от воспитателя к учителю данных об индивидуirльном

развитии ребенка в ходе освоения про|рамм дошкольного образования.

Основными задачами заполнения Карты являются:
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- комплексное, всестороннее, динамическое наблюдение за ршвитием

ребенка и его потенциttпьных возможностеЙ;

- определение специztJIьных условий рt}звития, воспитания, обуrения

первокJIассников в период адаIIтации;

- содействие и инициирование организации условий развития, обучения и

воспитания, адекватных индивидуirльным особенностям ребенка;

- внедрение современных технологий мониторинга и коррекционной работы

с детьми.

II. Солержание Карты готовности выпускника дошкольного

образовательного учреждения к обучению в школах Ленского района,

процесс заполнения

Основной целью составления Карты готовности ребёнка к школьному

обучению является обеспечение преемственности и непрерывности в организации

образовательной, воспитательной, учебно методической работы между

дошкольным и начыIьным общим образованием, Очень важным является

дальнейшая совместная работа по рЕввитию ребёнка в школе. Карта даёт

первичные знаниrI о ребёнке специалистам школы: завучам, учителям, учителям-

логопедам, педагогам психологам.

Карта готовности выпускника дошкольного образовательного у{реждения

содержит основные сведения о выпускнике детского сада, а также покtватели

развития и готовности ребёнка к школе.

Заполнение карты готовности выпускника основывается на результатах

мониторинга готовности детей к начаJIу школьного обучения, в т.ч. узких

специttлистов (педагога-психолога, учителя-логопеда) совместно с воспитателем

группы. Таким образом, сроки заполнения Карты определены на конец учебного

года (апрель-май). Заполнение Карты производится в электронном формате на

заранее подготовленном шаблоне (Word/Excel). Форма является единой для всех

ДОУ МО <Ленский район>>, утверждается начальником Управления Образования и

не подлежит изменению, передаче EIa руки выпускнику или иным лицам.

Раздел <<Общие сведения о ребенке>>

В данном рrtзделе воспитатель вносит сведения о ребенке (ФИО, дата

рождения9 пол, язык, с какого года посещает данное ДОУ, направленность группы).
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Показатели развития ребенка в Карте отображены в таблице так, что отражают

всестороннюю готовность дошкольника к поступлению в школу. .Щанные

заполняются по результатам непрерывной работы в группе и всего периода

посещения ребенком детского сада.

Раздел <<Показатели развития ребенка>> содержит в себе 4 блока,

отражающих наиболее значимые линии рiввития ребёнка, с точки зрениJl

готовности ребёнка к школьному обучению. Исходя из результатов данного

раздела, учитель получает первичные знания о психологических особенностях

ребенка.

Воспитатель совместно со специrtлистами ДОУ вносит данные результатов

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования,

выпускающегося из детского сада и поступающего в первый кJIасс

общеобразовательной школы, а также личные покilзатели рtlзвития, и

характеризует их терминами, отражающими объективную оценку

сформированности интегративных качеств с целью передачи достоверной

информации учителю (классному руководителю).

1 блок: Психологическая и социальная готовность к школе

Социально-психологическая готовность к школьному обучению вкJIючает в

себя формирование у ребенка качеств, благодаря которым он может общаться с

другими детьми, учителями. Ребенок приходит в школу, кJIасс, где дети заЕяты

общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами

установленLuI взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в

детское общество, действовать совместно с другими, умение уступать и

защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает рд}витие у детей

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям

детской группы, рilзвивающиеся способности справляться с ролью школьЕика в

ситуации школьного обl^rения.

2 блок: Произвольность и контроль деятельности

У детей старшего дошкольного возраста формируются волевые качества,

которые позволяют им успешно выполнять различные заданпя. Щети способны

поставить цель, принять решение, наметить план действия, сделать определенное

усилие для преодоления препятствия, оценить результат своего действия.
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3 блок: Развитие познавательной деятельности

Познавательная деятельность дошкольника - это активная деятельность по

приобретению и использованию знаний. К семи годам происходит формирование

сложившихся представлений о себе, о пространстве и времени, о предметах,

явлениJIх, процессах и их свойствах, об основных действиях и важнейших

отношениях. Развивается любознательность и познавательная мотивация

4 блок: Развитие моторики

Одним из факторов психологического базиса для рiввития высших

психических функций у детей является развитие крупной (или общей) и мелкой

(или ручной) моторики. Моторика совокупность двигательных реакций,

свойственных детскому возрасту.

При заполненши данного ршдела рекомендуется использовать

следующие термины согласно приложению к положению.

Раздел <<.Щополнительное образование>>.

Сведения о ребенке по данному р€вделу, позволяют )пIителю обеспечить

благоприятную адаптацию в школе; снизить учебную наIрузку; рiввивать

позитивное отношение к базовым общественным ценностям; а также поддержать

творческие и интеллектуtLльные способности первоклассников.

Следует обратить внимание на более значимые достижения ребенка,

которые моryт быть поддержаны и продолжены в начальной школе. В данном

разделе воспитателем указывается, по каким программам дополнительного

образования обучался ребенок в период посещения ЩОУ (робототехника, англ.яз.,

театр и т.д.) и длительность обучения.

Так же необходимо обратить внимание на то, получitл ли выпускник

дополнительное образование за пределами !ОО (городские секции, кружки, клубы,

ДШИ, игра на муз инструментах 
" 

т.л) в том числе на основании полученной

информации от родителей (законных представителей).

Если ребенок принимrlJI участие в проектной деятельности, то записывается

тема проекта, степень участия (индивидуальнuш или групповая) и результаты.

,Щалее необходимо отметить участие ребенка в очных конкурсах, олимшиадах. III.

Передача Карты готовности выпускника из ЩОУ в СОШ. Воспитатель (или иной
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нrвначенный ответственный сотрудник ДОУ) загружает Карту в АИС СГО

<<Сетевой город. Образование> согласно инструкции.

Инсmрукцuя: Как прuкрепumь word фаt л в лuчной карmочке воспumаннuка?

В разделе <Управление)) - <Воспитанники> - выбрать личную карточку

воспитанника (необходимо нажать на имя воспитанника). ,Щалее открываете рilздел

<!ополнительная информация> в личной карточке, в строке <Прикрепленные

файлы>, нажать на кнопку <Прикрепить файл>. В открывшемся окне <<Выбрать

файл> необходимо <Прикрепить файл>, Сохранить внесенные изменения.

IV. Участники процесса и сроки заполнения карты готовности

выпускника в ДОУ
l. Карта заfIолняется на базе дошкольной образовательной организации в

конце учебного года (не ранее марта, и не позднее 3 1 мая).

2. Руководство и контроль по заполнению Карты несет старший воспитатель.

З. Воспитатель вносит данные в Карту, в рамках основного рабочего

времени.

4. Раздел "Показатели развития ребенка" заполняется по итогам

мониторинга, педагогической и психологической диагностики воспитателем

совместно с педагогом - психологом, учителем-логопедом.

5. ЗагрУзка карт в АИС СГО производится воспитателем или иным

Ответственным согласно прикilзу руководителя дошкольной образовательной

организации, не позднее 31 мая текущего года.

V. Методы контроля исполнения процесса.

РУководство и контроль по заполнению Карты несет старший воспитатель в

ЦеЛЯХ ПеРеДачи полноЙ информации о выпускнике, как гарантии преемственности

между ДОУ и СОШ.

}lb наименование
метода контроля

Периодичность
контроля

ответственный
(должность)

Результат
контроля (в
какой форме,
где хранится)

l Текущий На протяжении
учебного года

всего Старший
воспитатель

Анализ

2, Промежуточный Промежуточное
освоение
общеобразовательной
программы

Старший
воспитатель

Мониторинг

аJ Итоговый Итоговый результат Старший Мониторинг
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освоения
общеобразовательной
программы

воспитатель

Методы и формы контроля:

- Изучение документации,

- Визуальная оценка среды наблюдения педагогического процесса.

- Изучение детских работ, беседа с детьми.

- Изучение мониторинга рiIзвития детей.

- Беседа с педагогами.

- Анализ деятельности воспитателя

.- Организация [омощи педагогам при заполнении карты готовности.

- Взаимодействие педагогов с родителями.

- ,,Щиалог в педагогическом коллективе по адаптации выпускников rЩОУ.
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Приложение 1 к положению

Карта выпускника дошкольного учреждени я

показатели ития

Фмlалая

Имя

!аmа роltсdенuя

flаmа посmупленая в [С
Оmкуdа прuбьtл

Напр авле н н ос mь 2ру ппьl

пос еIце н uя (о б щер аз в ltn ою ulая,

озdороваmельная,

компенсаруюIцоя,

комбанарованноя)

Вес

Росm

Группа зdоровья

сосmав се.uьа Фио
Мать

Отец

Щругие члены
семьи

Показателп развития Уровень сформированпости
интегративных качеств (заполняется
согласпо регламентy)

Пспхологпческая и социальная готовность к школе

Придерживается установленных
правпл, может объяснить их другпм,
изменять правила по договоренности

-Bcezda
-Часmо
-Иноеёа
-Реdко

Регулирует свое поведение усвоенными
нормами и правилами

-Bcezda
-Иноzdа
-Реdко
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Выражает свои эмоции тrодходящим
способом

-Всеzdа
-Иноzdа
-PedKo

Способен вступить в общение со
взрослым

-уме е m усmан авлuваmь конmакmы :

Bceeda
-Часmо
-и
- ул4ееm весmu duалоz;
- уJйееm dоброэtселаmельно оmносumься
к окружаюlцllлI, оmзывчuв.

Избирательно и устойчиво
взаимодействует с детьми (входит в

рilзнообразные объединения детей по
ин,гересам)

- уJйееm слуurаmь u всmупаmь в duалоz;
-сmроumь проdукmuвное
взаuмоdейсmвuе u соmруdнuчесmво со
сверсmнuкаJvlu;
- у.мееm dоброэrcелаmельно оmносumься
к окруэtсаюlц1,1л4, оmзьlвчuв к
пе ре uсuв ан uя]чl d pyz о z о ре б е н ка,

работает в коллективе | -умееm взаuмоdейсmвоваmь со
сверсmнuкаJйu u взросльlмu через

учасmuе в сов.месmных u2рах u
ор?анuзацuях,,
- способен весmu пере2оворьl,
dоzоварuваmься, учumываmь uнmересы
u чувсmва dpyeux;
- способен сdерuсuваmь cnou эJйоцuu в
u2ре.

Является инициатором игр и действий -Всеzdа
-Иноzdа
-PedKo

Относится к обучению позитивно-
хочет учиться, исследовать

- Ребенок хочеm udmu в utколу
- Поншпаеm Ba)tcHocmb u
н е о бхо d la,to с mь уч е нuя
- Вьtраженньtй uнmерес к полученuю
знанuй
* На основанuu псuхолоzuческой
duaeH о сmuкu .л4оmuв ацuонн ой с ферьt,
про ве d е нн ой пе d aeoz ол|-псuхолоеол4

доу,
п е d аzоzuче скоео н аблюd е нuя
воспumаmелеJv

Произвольность п контроль деятельности

Планирует и организует свои действия,
доводит их до конца

-Bcezda
-Иноzdа
-Реdко

!ействует целенаправленно, в
состоянии сосредоточиться длительное

* На основанuu псuхоло?uческой
duаzносmuкu Jи о muв ацuо н н о й с ф е pbt,
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время про в е d ен н ых пе d aZ о z ол/, - псuхол о 2ол4

доу
Организует свое рабочее пространство -Всеzdа

-Иноzdа
-PedKo

Проявляет инициативу и
самостоятельность в рutзных видах
деятельности

-Всеzdа
-Иноzdа
-Реdко

Развитие познавательной деятельностп

Владеет достаточным представлением о
себе и об окружающем мире

* на ocHoBa+llu псхlхоло2l]ческой
d uаzн о с muкu Jйоmuв ацuо н н ой с ф epbl,
провеdенных пеdаео?ол4 - псuхолоеол4

доу
Речь содержательна, выразительна
грамматически правильна

* на основанuu резульmаmов
о б сле dованltя, прове d eHHbtx учumелелr-
лоzопеDол,t

Ребёнок любознателен, активено
заданшI выполняет с интересом,
самостоятельно

-Всеzdа
-Иноzdа
-PedKo

Умеет работать по инструкции,
выполнять задание по образцу

-Bcezda
-Иноzdа
-Реdко

Развитие моторики

Рука развита хорошо, ребёнок уверенно
владеет карандашом, ножницами

- Свобоdно влаdееm
- Требуеmся поfulоlць взросло?о
- Не влаdееm

подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может
контролировать свои движения и
управлять ими

Всеzdа
Иноzdа
Реdко

Ведущая рука (правая - левая) - Левая
- Правая
-Не опреdелuлся

3. Щополнительное образование

Программа дополнительного образоцания
наименование Период

обучения
Период обучеция

Проектная деятельность
Тема Степень участия Результат

Участие в конкурах, олимпиадах
Тема Степень участия Результат
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(фамилия, имя, отчество; дата рождения)

проживЕlющий (ая)адресу
документ, удостоверяющий
личность:
вьцан

(наименование органа, выдавшего документ, дата вьцачи, кем и когда зылан)
ЯВЛЯЮЩИЙ(ая)ся родителем, законным представителем: опекуном, попечителем,
приемным родителем несовершеннолетнего

(нужное подчеркнуть)

(локУпlент, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего:
наименование и реквизиты документа)

даю Муниципальному KirзeHHoMy дошкольному образовательному учреждению к.Щетский
сад (( )), расположенному по адресу:

согласие на обработку моих
персонЕrльньж данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания,
СОциальное положение, сведения об образовании, сведения о состоянии здоровья,
КОНТаКТные телефоны, сведения о членах семьи; и персональньж данньD(
несоВершеннолетнего(ей): фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания,
сведения о состоянии здоровья, данные медицинской карты, язык, с какого года посещает
ДОУ, направленность группы, показатели развития ребенка (психологическая и
социt}льнuu готовность, произвольность и контроль деятельности, рчlзвитие
ПОЗНаВаТельноЙ деятельности, развитие моторики); сведения об участии в мероприятиях,
ОЛИМПиаДах, конкурсах и обучения по программам дополнительного образования.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
ВыШеУказанные персонrrльные данные представлены в цеjulх осуществлениrI
образовательно-воспитательной деятельности в соответствии с Уставом

, а также дJuI размещения на портале АИС
кСетевой город).

Перечень действий с моими персональными данными и персонtlJIьными данными
НеСОВеРшеннолетнего, включает: сбор, запись, систематизацию, нЕlкопление, хранение,
УТОЧНеНие (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ),
ОбеЗличивание, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.

НаСтоящее согласие дано на период посещения ребёнком rIреждения, а также на
СРОк хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документц который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте закЕвным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
представителю rrреждения.

Jф

(подпись родителя (законного представителя)

(дата подписания)


