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Положение  
преемственности выпускника 

муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №  22 «Планета детства»

1. Общие положения
1.1. Карта преемственности выпускника муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 22 «Планета детства» (далее -  Карта) является одной из форм 
психолого-медико-педагогического сопровождения детей,
закончивших дош кольное образование и поступающих на обучение в 
начальную общеобразовательную школу.

1.2. Карта составляется и ведётся всеми педагогическими
работниками, которые работали с ребёнком.

1.3. Составление Карты необходимо для определения дальнейшего 
образовательного маршрута ребенка, с целью реализации его права 
на полноценную помощь в условиях, начального школьного 
образования.

1.4. При составлении Карты специалисты руководствуются
Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об 
образовании Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», письмом М инистерства образования 
Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № 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, 
регионального и муниципального уровней.

2. Цель и основные задачи Карты преемственности 
выпускника дошкольного образовательного учреждения
2.1. Цель составления и ведения Карты -  организация помощи детям и 
педагогам в создании оптимальных условий школьного обучения с учетом 
индивидуальных особенностей ребёнка на основе проведения комплексного 
диагностического обследования.
2.2. Основными задачами Карты являются:

• комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика развития 
ребенка, его потенциальных возможностей;
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• определение образовательного маршрута, специальных условий 
развития, воспитания, обучения детей;

• содействие в организации условий развития, обучения и воспитания, 
адекватных индивидуальным особенностям ребенка;

• внедрение современных технологий диагностики и коррекционной 
работы с детьми, позволяющих достичь оптимального результата;

• консультирование родителей (законных представителей), 
педагогических и медицинских работников об особенностях развития 
ребёнка,

3.Организация заполнения Карты
3.1. Карта заполняется в дошкольном образовательном учреждении.
3.2. Специалисты, заполняющие Карту, в соответствии с разработанной 
моделью (Приложение № 1)
3.3. Состав специалистов и педагогов, заполняющих Карту, должен 
включать: педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя.
3.4. Ф ормулировки должны быть корректными и иметь рекомендательный 
характер (приложение 2).
3.5. Карта должна может содержать в приложении творческие работы 
ребенка.

4,Организация передачи Карты
4.1. Родители (законные представители) ребёнка знакомятся с Картой и 
ставятся в известность о необходимости представления её в школу.
4.2. Диагностика развития ребенка для заполнения Карты осуществляется 
каждым специалистом поэтапно, что определяется психолого-медико- 
педагогическими задачами.
4.3. В диагностически сложных случаях ребенок может быть приглашен на 
дополнительную диагностику.
4.4. Данные результатов диагностики заносятся в Карту.
4.5. Карта является документом, подтверждающим право детей на 
обеспечение оптимальных условий для получения образования с учетом 
индивидуальных особенностей.
4.5. Родители (законные представители) имеют право:

• защищать законные права и интересы детей;
• присутствовать при обследовании ребенка.

4.6. В случае несогласия с заключением специалистов родители (законные 
представители) имеют право обратиться в психолого-медико-педагогическую 
комиссию города.

5. Ответственный за Карту
5.1. Ответственным за своевременное составление Карты является старший 
воспитатель.



Модель выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о 
наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать 
выпускник дош кольного образовательного учреждения.
По мнению многих родителей готов к школе тот ребенок, который умеет 
читать, считать, хотя бы до 20, правильно держит в руке карандаш. На 
современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых 
школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков 
переносится на формирование общей культуры, развитие «качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность».
Вот портрет старшего дошкольника, готового к обучению в школе:
S  Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни.

S  Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 
мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе.

^  Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы.

S  Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве).

S  Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 
плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на



достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.)

S  Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе и др.

S  Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 
о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.

S  Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 
умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции

^  Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности.

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка.


