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1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодиtIности и порядке текущего KoHTpoJuI

УСпеВаемости и промежугочной аттестации обуrаrощихся (далее - Положение)
МУНициПалЬного бюджетного дошкольного образовательного уrреждени-ll детскиЙ сад
<Северяночка> (далее rryеждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовЕlнии в Российской Федерации (ст. 30, п.2), Приказом
Министерства образования и науки РФ от |7.10.201З Ns1155 кОб утверждении
федерального государственЕого образовательного стЕIндарта дошкольного образования))
(далее ФГОС,ЩО), Уставом }црежд ения.

1.2. Настоящее Положение опредеJuIет компетеЕцию дошкольной
образовательной орг€tнизации в области проведения текущего KoHTpoJuI усгIеваемости и
ПРоМежуточноЙ аттестации обуrающихся (воспитанников), регламентирует основные
Вопросы организации осуществлениlI KoHTpoJuI качества образования в дошкольной
ОбразовательноЙ организации: оценки индивидуzrльньD( достижений детей дошкольного
ВОЗРаСТа, СВяЗанноЙ с оценкоЙ эффективности педагогических деЙствий; оценки
СОотВеТствиJI результатов освоения Образовательной програN{мы дошкольного
ОбРаЗования в виде целевьIх ориентиров требованиям ФГОС .ЩО; опредеJшет порядок,
IIериодичность, сроки проведения процедуры оцонки.

1.3. Положение принимается назаседании педагогического совета, утверждается
И ВВОДИТСя в деЙствие прикilзом заведующего rryеждения. Изменения и дополнения в
настоящее Положение вносятся в таком же пор8дке.

I.4. СРок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует
до принятия нового.

2. Компетенция образовательной организации
2.1. В соответствии со ст.28, п. 3 Федерального закоЕа от 29.12.2012 JS 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) к комfIетенции образовательной оргiшизации
относятся:

осуществление текущего koHTpoJuI успеваемости и промежуточtrой аттестации
обl,rающихся, установление их форr, периодичIIости и порядка проведениJI;
индивидуirльньЙ учеТ результатОв освоениЯ воспитilнникап,{и (обучающимися)
образовательньD( програп{м, а также хранение в архивilх информации об этих результатЕж
на бумажньrх и (или) электронньD( IIосителrD(; проведение самообследования, обеспечение
функциоНирования внутренней системы оценки качества образования, включающей в
себя оценку соответствиlI результатов освоениrI Образовательной про|раммы
дошкоJьного образования (далее Программа) требованиям ФГОС ЩО.

2.2. В соответствии со ст.58, п.1 ФедерЕtльного закона от 29.|2.2012 Nр 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) освоение образовательной программы
дошкольного образовi}ния не сопровождается промежугочной аттестацией обуrалощихся)
проводимОй в формах и в порядке, установленном образовательной организацией.

2.3. Требования ФгоС До к результатаN4 освоения Программы представлены в
виде целевьIх ориентироВ дошкольного образования, которые представJUIют собой
социапьнО-норматиВЕые возрастные характеристики возможньIх достижений ребенка в
младеЕческом и раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования.

щелевые ориентиры Ее подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга)' И не явJUIются основzIниеМ дJUI их
формального сравненшI с реirльными достижениJIми детей

щелевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
ДОШКОЛЬНОГО И НаЧаЛЬноГо обЩего образования. При соб.rподении требоваrrий к условилл
реализации Програlлмы Еастоящие целевые ориентиры предполаIают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершениrI
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ими дOшкоJьного образования.
2.4. В соответствии с ФГОС ДО при реапизации Программы проводится оцеЕка

индивидуального рttзвитиJI детей.

3. Itель и задачи оценки индивидуального развития
3.1. Щель оценки индивидуального развитиr{ воспитанника (об1^lалощегося)

вьuIвление результативности образоватеJьного процесса, лежащего в основе
IIланировчшия педагогического проектированиrI.

3.2. Задачи оценки индивидуального развития воспитанника (обl^rающегося)
- индивидуализация образованиrI, в том числе поддержка ребенка, поддержка

детскоЙ инициативы ребенка, построение его образовательноЙ траектории иIм
профессиональноЙ коррекции особенностей его развития - индивидуальньтй маршрут
рi}звития ребенка);

- оптимизация работы с группой детей.

4. Порядок, периодичность, сроки проведения процедуры оценки
индивидуаJIьного развития детей.

4.1. При реализации Програlrлмы проводится оценка индивидуального развития
детеЙ. Такая оценка производится педагогичgскими работникалли в рамках педагогической
Диtгностики (оценки индивидуального рЕlзвития детеЙ дошкоJъного возраста, связанноЙ с
ОценкоЙ эффективности педагогических действий и ложащей в основе их дtlJIьнейшего
планирования).

4.2. Оценка индивидуirльного развития воспитанника (обучающегося),
пеДагогическаlI диагностика, осуществJuIется в течение времени пребывания ребенка в
.ЩОО (исклпочаjI время, отведенное на сон).

4.3.Оценка иЕдивидуального развитиrI (педагогическаlI диагностика) воспитанника
ОСУЩесТВJUIется через наблюдение, беседы, продукты детскоЙ деятельности, специilльные
диагностические ситуации.

4.4. Педагогическiul диагностика (мониторинг) индивидуttльного рilзвития детей
проводится в ЩОУ 2раза в год: в начале года с 15 по 30 сентября (в первой младшей
грУппе с 1 до 15 октября) и в конце уrебного года с 15 по 30 мая, итоговЕu{ диагностика в
поДГотовительноЙ к школе - в конце уrебного года с 15 по 30 мая). ,Щиагностику проводят
воспитатоли, музыка_шьньй руководитель, инструктор по физической культуре, уIитель-
логопед, педагог-психолог, rrитель дефектолог. Щля фиксации результатов
педагогической диагностики используется диагностическая карта.

4.5. Педагогическчш диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детеЙ в спонтЕtнноЙ и сrrециально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогическоЙ диагностики - карты индивидуального рirзвития ребенка, позвоJUIющие

фиксировать индивидуальЕую диIItlN{ику и перспективы развит}uI каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстникalь{и и взрослыми (как меняются способы

установления и поддержания контакта, принJIтия совместньж решений, разрешoниJI
конфликтов, лидерства и пр.);

- игровой деятельности;
- познавательной деятеJIьности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности) ;

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);

- художественной доятельности;
- физического рi}звития.
4.6. МетодологическЕи основа оценки индивидучrльного рЕlзвитиJI воспитанЕика



.ЩОУ оценивается по 5 областям:
- социально - коммуникативное развитие;
- познавательное рrввитие;
- речевое рЕlзвитие;
- художественно - эстетическое развитио;
- физическое развитие.

4.7. Оценка индивидучlJIьного развития воспитанника (обуrалощегося) опредеJuIется
следующим образом:

] балл -ребенок не может выполнить все параNIетры оценки, помощь взрослого не
принимает;

2 балла - ребенок с помощью взрослого выпоJIняет некоторые параN4етры оценки;
3 балла - ребенок вьшолЕяет все парап4етры оценки с частичной помощью

взрослого;
4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все

параметры оценки;
5 баллов - ребенок вьшолняет все параметры оцонки самостоятельно.
4.8. ,Щанные педагогической диагностики вносятся в диагностические карты

Р€Ц}ВиТия воспитatнников (обуrающихся), с которой педагогические работники знакомят
РОдителеЙ (законньпс представителей) воспитанников (обуrаrощихся) на индивидуальньD(
консультациях.

4. 9. По результатам IIодагогической диаfностики, при необходимости, составJuIется
ИНДиВиДУЕlJIьньЙ маршрут рitзвития воспитанника (обуrающегося) в его цеJuж поддержки,
ПОСТРОеНия его образовательноЙ траектории иIм профессиональной коррекции
особенностей его р€ц}витиJI.

4.10. Педагогические работники не позднее 15.10. и 30.05. текущего 1^rебного года
сдalют результаты проведенньж педilгогических набшодений и диагностических
исследований с ВЬтводами, ttнtlлитическую справку, диагрЕlI\{Мы по устаIIовленной форме
заместителю заведующего по воспитательно-образовательной работе (старшему
воспитателпо).

4.II. Заrrлеститель заведующего по воспитательно-образовательной работе на
основаниИ диагностИIIескиХ карТ И анЕшIитическиХ справок ЦУпп, осуществJUIет
срttвнительный анаJIиз, опредеJuIет эффективность проведенной работы, проводит
сопостЕtвление С нормативными показатеJuIми и представляет обобщонные результаты на
итоговом педагогическом совете - аналитическую справку ко результатах мониторинга
усвоониlI обу,rающимися ОбразовательньIх програN,lм за уrебный год>.

4.|2. ПОсле ознакомления с обобщенными результатап4и на итоговом
педагогическом совете опредеJuIются проблемы, пути их решения и приоритетные задаIм
ДОУ ДЛя реЕrлизации в новом уrебном году по результатаN.{ педагогическойдиагностики.

5. Права и обязанности
5.1. Родители (законные представители) имеют право

педагогической диагностике.
5.2. Родители (законные представители) имеют право к

содержатцейся в индивидуi}льном маршруте своего ребенка.

принимать rIастие в

доступу информации,

6. Контроль
6.1. Контро.ть проведения оценки индивидуального рrlзвития воспитzlнника

(обучалощегося) осуществJUIется заN{естителем заведующего по воспитательно-
методической работе (старшим воспитателем) посредством следуIощих форм :

- проведение текущего контроJIя;
- оргаЕизациr{ тематического KoHTpoJUI;
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- проведенио оперативного KoHTpoJUI;
- IIОСеЩеНИе ЗtlнJIТиЙ, организация режимньж моментов и других видов

деятельности; - проверка документации.

7. Отчетность
7.1. Воспитатели всех возрастньD( |рупп, специаJIисты .ЩОУ в конце года сдчlют

реЗУльтаты tIроведения rrедагогических наблюдений и исследований с выводalN,Iи
запdестителю заведующего по воспитательно-методической работе (старшему
ВОСпитателю), которыЙ осуществJuIет срaвнительньЙ анализ педzгогическоЙ диагностики,
Делает вьтвýд51, опредеJUIет рекомендации педагогическому проектированию и доводит до
сведения заведующего и педагогов.ЩОУ на итоговом педагогическом совете.

8. Щокументация
8.1. Материал для проведениJI оценки индивидуrrльного рtlзвития восIIитанника

(ОбУчающегося), карты дJu{ оrrределения уровня индивидуaльного ра:}витиrI воспитitнников
в соответствии с ФгоС,ЩО хранятся у педiгогов и обновляются по мере необходимости.

8.2. ОбЩие реЗУльтаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуЕrльЕого
рчlзвитиll оформляются в единую справку раза в год и хранятся в гр}.ппiж.

8.3. ОбЩие реЗУльтаты педагогической диагностики уровня индивидуаJIьного
развитиЯ обуrающИхся (диаГностичесКие карты, аналитические справки, диаrраллмы)
хранятся на бумажньIх носитеJuгх в архиве методического кабинета 5 лет.


