
  

Личные кабинеты 
дошкольников 



 
Организация системы 
педагогических наблюдений   
в детском саду. 
  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

 



Что такое личный кабинет 
дошкольника 
      

    Электронная система записи результатов детей, 
связанных с освоением основной образовательной 
программы, муниципальным компонентом 
программы, программы ДОУ и хранения личных 
достижений  дошкольников (портфолио). 

 



Разделы личного кабинета 

Общение 

Творчество 

Речь 

Познание 

Спорт 

Техномир 

Интересное дело 

Основная 
образова- 
тельная 

программа 
ФГОС 

Вариативный 
компонент:  
специфика 

города Перми 



Скриншот личного кабинета 



Скриншот карты наблюдения  



Мое 
общение 

Мой мир 
Моя 

культура 

Уровень 

Общение 



«Мое общение» 

• Употребляет вежливые формы речи в 
общении с детьми и взрослыми 

• Устанавливает и поддерживает диалог с 
детьми, взрослыми 

• Проявляет бесконфликтное поведение с 
детьми и взрослыми 

Общение 



«Мой мир» 

• Имеет представление о себе 

• Имеет представление о своей семье 

• Имеет представление о детском саде 

Общение 



«Моя культура» 

• Владеет культурно – гигиеническими 
навыками 

• Владеет навыками элементарного 
бытового труда 

Общение 



Уровень 

Высокий 

Карта 
наблюдений 

Рекомендации 
специалиста, 
воспитателя 



Пример карт наблюдений «ОБЩЕНИЕ» 

 Употребляет вежливые формы речи в общении с 
детьми и взрослыми. 

 Пользуется формулами речевого этикета 
«здравствуйте», «спасибо», «извините» и др. 

 Устанавливает и поддерживает диалог с детьми, 
взрослыми. 

 Поддерживает тему разговора с детьми и взрослыми, 
отвечает на вопросы. 

 Беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.) 

 Проявляет бесконфликтное поведение с детьми и 
взрослыми. 

 Соблюдает  нормы и правила жизни в группе. 
 Выстраивает положительные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в играх и других видах 
деятельности. 

 
 



Действия родителей 
 даёт согласие на обработку персональных 

данных ребёнка; 

 самостоятельно регистрируется в системе; 

 получает доступ в личный кабинет 
дошкольника. 

Если родитель не даёт согласие на обработку 
персональных данных ребёнка 

 личный кабинет для него открыт не будет; 

 наблюдения  за ребёнком в соответствии с 
ФГОС будут продолжаться. 

 



 



 



 



 


