
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.04.2020 г. №111 

г. Омутнинск  

 

Об утверждении порядка передачи карт 

сопровождения развития ребёнка 

между ступенями дошкольного и 

начального общего образования на 

территории Омутнинского района  

 

 

 На основании решения окружного методического объединения по 

проблемам преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием на территории Восточного образовательного округа (протокол 

№1 от 28.02.2019 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок передачи карт сопровождения развития ребёнка 

между ступенями дошкольного и начального общего образования на 

территории Омутнинского района согласно приложению №1. 

2. Утвердить форму карты сопровождения развития ребёнка согласно 

приложению №2. 

3. Утвердить форму журнала выдачи карт сопровождения развития 

ребёнка для использования в дошкольных образовательных организациях 

Омутнинского района согласно приложению №3. 

4. Утвердить форму журнала приема карт сопровождения развития 

ребёнка для использования в общеобразовательных организациях 

Омутнинского района согласно приложению №4. 



 
 

5. Руководителям общеобразовательных организаций и дошкольных  

образовательных организаций назначить ответственных за прием и 

передачу карт сопровождения развития ребёнка. 

6. Назначить ответственным за организацию работы по передаче карт 

сопровождения развития ребёнка между образовательными 

организациями Омутнинского района специалиста по дошкольному 

образованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

Назарову Н.С, начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

Начальник  Управления образования  

Омутнинского района                                           подписано         Н.В. Кондратьева  
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СОГЛАСОВАНО:  главный юрисконсульт:    подписано Т.Н. Русинова  

главный бухгалтер:           подписано Ю.Д. Сумская  
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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

от 16.04.2020  №111 

 

Порядок передачи карт сопровождения развития ребёнка между 

ступенями дошкольного и начального общего образования на 

территории г. Омутнинска 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящий Порядок передачи карт сопровождения развития ребёнка 

между ступенями дошкольного и начального общего образования на 

территории г. Омутнинска (далее - Порядок) определяет механизм 

осуществления преемственности между ступенями дошкольного и начального 

общего образования на территории Омутнинского района. 

1.2. Порядок регламентирует сроки и алгоритм действий педагогических 

работников образовательных организаций по передаче карты сопровождения 

развития ребёнка (далее – Карта сопровождения) из дошкольной 

образовательной организации (далее - ДОО) в общеобразовательную 

организацию. 

2. Цель: 

Повышение качества организации образовательного процесса в 

общеобразовательной организации в адаптационный период с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей первоклассников. 

3. Участники: 

Участниками Порядка передачи карт сопровождения развития ребёнка 

являются 

3.1.  в ДОО: педагог-психолог (в отсутствии педагога-психолога - 

воспитатель), ответственный за передачу Карт сопровождения в ДОО, 

назначаемый руководителем ДОО; 

3.2. в общеобразовательной организации: педагог-психолог (в 

отсутствии педагога-психолога – классный руководитель), ответственный за 

прием Карт сопровождения, назначаемый руководителем 

общеобразовательной организации,  

4. Порядок действий: 

4.1. Порядок действий педагога-психолога (воспитателя ДОО). 

Педагог-психолог (воспитатель ДОО) 

4.1.1. Производит сбор информации о социальном окружении 

воспитанников ДОО. 

4.1.2. Проводит диагностическое обследование воспитанника. По 

результатам диагностики заполняет Карту сопровождения с привлечением 

специалистов ДОО. 
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4.1.3. Информирует ответственного за передачу Карт сопровождения о 

результатах психолого-педагогического обследования. 

4.1.4. Информирует родителей (законных представителей) 

воспитанника о результатах психолого-педагогического обследования. 

4.1.5. Передает Карту сопровождения воспитанника ответственному за 

передачу Карты сопровождения в ДОО в срок до 25 мая текущего года. 

4.2. Порядок действий ответственного за передачу Карт 

сопровождения в ДОО: 

Ответственный за передачу карт сопровождения ребенка в ДОО: 

4.2.1. Осуществляет сбор и контроль своевременного заполнения Карт 

сопровождения педагогом-психологом (воспитателем ДОО) в срок до 25 мая 

текущего года. 

4.2.2. Проводит психолого-медико-педагогическую комиссию по 

результатам психолого-педагогического исследования воспитанников. 

4.2.3. Заполняет журнал выдачи Карт сопровождения развития ребёнка 

(приложение №3) в срок до 20 июня текущего года. 

4.2.4. Передает карты сопровождения воспитанников ответственному за 

передачу Карт сопровождения в общеобразовательной организации в срок до 

20 июня текущего года. 

4.2.5. Несёт ответственность за конфиденциальность персональных 

данных, содержащихся в Картах сопровождения. 

4.2.6. По требованию выдает копию Карты сопровождения родителям 

(законным представителям) воспитанника. 

4.3. Порядок действий ответственного за прием Карт сопровождения в 

общеобразовательной организации. 

Ответственный за прием Карт сопровождения в общеобразовательной 

организации: 

4.3.1. Ведет прием Карт сопровождения в общеобразовательной 

организации. 

4.3.2. Заполняет журнал приема Карт сопровождения по 

общеобразовательной организации приложение №4. 

4.3.3. Передает Карты сопровождения педагогу-психологу 

общеобразовательной организации (классному руководителю) с отметкой в 

журнале приема Карт сопровождения. 

4.3.4. Несёт ответственность за конфиденциальность персональных 

данных, содержащихся в Картах сопровождения. 

5. Порядок хранения Карт сопровождения, журналов выдачи и приема 

карт сопровождения. 

5.1.  Карта сопровождения хранится в личном деле обучающегося до 

окончания ступени начального общего образования. 

5.2. В период хранения в общеобразовательной организации копия 

Карты сопровождения может быть выдана родителям (законным 

представителям) обучающегося по требованию. 

5.3. По окончании обучающимся ступени начального общего 

образования Карта сопровождения подлежит уничтожению. 
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5.4. Журналы выдачи и приема Карт сопровождения хранятся в 

образовательных организациях до окончания обучающимися ступени 

начального общего образования. 

 

 
_______________ 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

от 16.04.2020  № 111 

 

КАРТА СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

  
Ф.И.О ребёнка________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________Дата поступления в ДОУ_________________Дата  окончания ДОУ______________________________ 

Состав семьи: ________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Степень адаптации к ДОУ_____________________________________________________________________________________________________ 

Группа здоровья_______________________Посещаемость ДОУ______________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения______________________________________________________________________________________________________ 

Компоненты дошкольной зрелости 

  Уровни  
Низкий Средний Высокий Примечание (более подробная информация) 

1 Математические навыки: 

- считает до 10 и обратно 

(количественный и 

порядковый счёт), 

- соотносит цифру и 

количество предметов, 

- составляет и решает задачи 

в одно действие на сложение 

и вычитание, 

-измеряет длину предметов, 

различает величины - длину, 

объём, массу, 

-знает состав чисел первого 

десятка. 

    

2 Развитие речи: 

- умеет задать вопрос и 

развёрнуто ответить, 

- умеет пересказывать, 

способен продолжить 

рассказ по картине, 

    



- способен сочинить 

историю, 

-строит сложноподчинённые 

и сложносочинённые 

предложения, 

- различает жанры 

литературных произведений, 

-знает понятия «звук» и 

«буква». Знает буквы. 

Выполняет звуковой анализ 

и синтез слов, 

-фонематический слух (есть 

ли нарушения), 

-звукопроизношение (есть 

непоставленные звуки) 

3 Общая осведомлённость об 

окружающем мире 
    

4 Развитие мелкой 

моторики: 

- владеет ли ножницами,, 

- навыки рисования, 

- умеет правильно держать 

карандаш, 

-умеет штриховать и 

раскрашивать, не выходя за 

контуры. 

    

5 Восприятие: 

-чётко различает цвет, 

форму, размер, 

- владеет многими 

перцептивными действиями 

(осмысленное 

рассматривание, умение 

задать уточняющий вопрос, 

умение рассуждать, 

выполнять различные пробы 

в рисовании, в 

конструировании и т.д.), 

-умеет выделять главное, 

слышать и видеть часто 

повотряющиеся  слова, 

звуки, числа, цифры и т.д. 

     

6 Внимание:     



- объём внимания (способен 

воспринять 2-3-х 

ступенчатую инструкцию), 

- устойчивость (способен 

воспринимать информацию 

на протяжении длительного 

времени), 

- умение переключаться с 

одной деятельности на 

другую в короткий 

промежуток времени. 

- умение распределять 

внимание на долгий 

промежуток времени с 

устойчивой 

продуктивностью 

деятельности 

7 Память: 

-способность запоминать 

информацию, 

- способность хранить 

информацию для 

дальнейшего использования. 

- умение воспроизводить 

полученную информацию. 

    

8 Ориентировка в 

пространстве и времени 

- сформированность 

временных представлений,  

- зрительно – моторная 

координация, ориентировка 

на листе бумаги и в 

пространстве. 

    

9 Воображение  

 - способность придумывать. 

- способность представлять, 

моделировать образы, 

- способность сопоставлять 

разное, дополнять их, 

объединять единым сюжетом 

и т.д 

    

10 Сформированность 

мыслительных операций 
    



(анализ, синтез, 

классификация, 

обобщение, сравнение, 

установление причинно – 

следственных связей) 

11 Ведущий вид мышления  

12 Интеллектуальная 

активность: 

- наличие познавательной 

активности, 

- хороший кругозор, 

    

13 Выраженность 

познавательных интересов 

-задаёт разнообразные 

интересные вопросы, 

- есть устойчивый интерес к 

какой – либо деятельности, 

- старается довести начатое 

дело до конца 

    

14 Стремление осваивать 

роль школьника 
    

15 Принятие системы 

требований: 

- адекватно воспринимает 

критику, 

-правильно реагирует на 

замечания, просьбы и т.д 

    

16 Умение управлять своим 

поведением 
    

17 Работоспособность     

18 Эмоциональная 

устойчивость: 

- адекватное эмоциональное 

реагирование на разные 

ситуации, 

-обидчивость, 

- ранимость 

    

19 Желание общаться со 

сверстниками и со 

взрослыми 

    

20 Умение устанавливать 

контакт 
    



21 Знание и выполнение 

правил поведения 
    

22 Умение выполнять 

совместную работу 
    

23 Умение поддерживать 

равноправные отношения, 

не пытаясь лидировать и 

не быть простым 

исполнителем. 

    

24 Уровень конфликтности     

25 Уровень тревожности     

26 Уровень агрессивности     

27 Самооценка     
Психофизиологические особенности ребёнка (тип восприятия, тип темперамента)___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Сильные стороны ребёнка»___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Слабые стороны» ребёнка____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вывод об уровне готовности к обучению в школе________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения                                                                                                         Подпись: педагог-психолог_______________________________ 

                                      учитель – логопед_____________________________ 

                                                            воспитатель___________________________________                                    

                                                                                                                                                  заведующий ДОУ ______________________________ 

 

С картой сопровождения развития моего    __________________________________________________________________ 

ознакомлен___________________________________________________________________________________________ 

 

Согласен на передачу карты сопровождения в общеобразовательное учреждение ______________________________________ 

Подпись __________________ / ____________________________________ 



Приложение №3 

 

УТВЕРЖЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

от 16.04.2020 № 111 

 

 

 

Журнал выдачи карт сопровождения развития ребенка 

________________________________________________________ 
(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

№ 

исх. 

ФИО, дата рождения Дата выдачи Передано в ОО: Выдал 

(ФИО, 

подпись) 

Получил 

(ФИО, 

подпись) 

      

      

      

      

      

      

 

  



Приложение №4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района 

от 16.04.2020 № _____ 

 

 

 

Журнал приема карт сопровождения развития ребенка 

________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

 
№ 

исх. 

ФИО, дата рождения Получено из 

ДОО 

Дата 

приема 

Получил 

(ФИО, 

подпись) 

Передано 

(ФИО, дата) 

Получил 

(подпись) 

       

       

       

       

       

       

 


