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1. Общие положенця

Положение о формах, периодшIности и порядке текущего KoHTpoJUIуспеваемости промежуточной аттестации обуrающихся .(далее
Положение) Муницип€tльнЪго_ бюдж.r"о.о дошкольного образовательног.,
rIреждения детский саД <<Звездочка> (далее мБдоу) разработано всоответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. л! 27з-ФЗ (обобразоваIIии В Российской Федерации) (ст. 30, п.2), ПрикЕlзом Министерстваобразования и науки Российской Федер ации от 17.10.2013 г. М 1155 (об
утверждении Федерального государственного образователъного стандартадошколъного офазованио (далее - ФГоС До), Уставом МБДоУ.настоящее Положение определяет компетенцию дошкольнойобразовательной организац"".." области проведеншI текущего KoHTpoJUI
успеваеМостИ и промеЖуточной аттестаци" Ъбучuощихся ("о.rr"rч"ников),
регламентирует основные вопросы
организации осуЩествлениrI контроля качества образования в дошкольнойобразователъной организации: оценки индивиду€шъных достижений детейдошкольного возраста, связанной с оценкой эффекти""ой педагогическихдействий; оценки соответствиrI резулътатов освоениrt Образовательнойпрограммы дошколъного образования в виде целевых ориентировтребованиям ФгоС До; опредеJUIет порядок, периодичностъ, срокипроведения процедуры оценки.
положение принимается на заседании педагогического совета, утверждаетсяИ вводится В действие прикЕlзоМ заведующёго мБдоу. Изменения идополнениrI в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.Срок действия настоящего ПоложениrI не ограничен. Положение действуетдо принятиrI нового.



2. Компетепция образоЁательной организацииВ соответствии со ст. 28, п. З Федерал"*о.о .uno"u от 29.12.2о12м 27з-Фз<Об образовании в Российской Федерации) к компетенции образовательноI-.Iорганизации относятся:
Осуществление текущего KoHTpojuI успеваемости и промежуточнойаттестаЦИИ обl^rающихся, установлеЕие их форм, периодичности и порядкапроведения; индивидуалъный учет резулътатов освоения воспитанниками(об1^lаюЩимися) образоваr.п"""r" й"й"й а также хранение в архива.\информации об этих резуль-татах на- булr,rажных и (или) электронныхносителях; проведение самообследования, обеспечение'фуйц"онированиrI
внутренней системы оценки качества образования, включающей в себяоценку соответствия резулътатов освоения Образовательной про|раммыдошколъного образования (далее Программа) требЬваниям ФГос до.В соответствии со ст.58, п.1 Федер*Ъ"о.о'.uоо"u от 29.12.2012 Ns 273-Фз(об образованиИ В Российской Федерации) освоение образователънойпрограммы дошколъного образования не сопровождается промежуточнойаттестацией обl^rающихся, проводимой в форr*, 

" 
пор"д*.,-у".u"о"ленном

ОбРаЗОВательной организац""и. 
I -Г-'---- 4f g rДvr' l+rw' J

Требования ФГоС До к результатам освоения ПроIраммы представлены ввиде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляютсобой соци€rлъно-нормативные возрастные характеристики возможныхдостижений ребенка В младенческом и раннем возрасте и на этапезавершениrI дошкольного образования.
щелевые ориентиры не подлежат непосредстЁецной оценке, в том числе ввиде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнениrI с ре€шъными достижениями детей.



щелевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственностидошколъного и Еачального обтr{его образования. При соблюйии требованийк условиям реЕtлизации Программы настоящие целевые ориентирыпредполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок кучебной деятелъности на этапе завершен ия имидошколъного образования.В соответствиИ с ФГоС .ЩО прИ реализаЦии ПрогРаммЫ проводится оценкаиндивиду€tльного р€tзвития детей.

3. Щель и задачи оценки йндивидуального развитияЗ,1, L{елъ оценки индивидуulлъного р€lзвитиrl воспитанника (обуlающегося) -въuIвление резулътативности образоъателъного процесса, лежаrr{его в основепланирования педагогшIеского проектирования.
З,2, Задачи оценки индивиду€UIьного развития воспитанника (обучающегося)- индивиду€tлизациrl образованчIя, в том числе поддержка ребенка, поддержкадетской инициативы ребенка, построение его образовательной траекторитrили профессионалъной коррекции особенностей его р€lзвитиrtиндивидуалъный маршрут развития ребенка);
- оптимизация работы с |руппой детей.



4. Порядок, периодичность, сроки проведения процедуры оценки

4,1, При р.ттlч"Т;'ЪilНffi;,"Тr*:ЖН ^iiii;" индивиду.пъного
р€lзвития детей, Такая оценка производится педагогическими работниками врамках педагогической диагностики (оценки индивиду€lпъного р€tзвитиядетей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективностипедагогических действиЙ и лежащеЙ в основе их далънейшегопланирования).
4,2, Оценка индивидуЕlльного р€lзвития,.воспитанника (обучающегося),педагогическ€ш диагностика, осуществJuIется в течение времени пребываниrI
ребенка в МБ.ЩОУ (исключая BpeMrI, отведенное на сон).

4,З,Оценка индивиду€tльного развития (педагогическ€ш диагностика)воспитаНника осущестВJUIетсЯ череЗ наблюдение, беседы, проДукты детскойдеятельности, специ€rлъные диагностические ситуации.
4,4, ПеДагогичеСк€ш диаГностика (мониторинг) индивидуЕtлъного ра:}витиrIдетей проводится в мБдоУ 2 раза в .оо (в .."."ОрЬ и мае; во всех
::_:|1'"""'* ГРУППаХ, ,ЩИаГНОСТИКУ ПРоводят воспитатели, ,y."rn*"r"r.
руководИтели, инструктор по физической культуре, 1..r".й"-rrо.о.r"о.}пIитель-дефектолог, соци€шьный педагог. Щля фиксации резулътатовпедагогической диагностики исполъзуется диагностическая карта.4.5. Педагогическ€ш диагностика проводится В ходе наблюдений заактивностью детей в спонтанной и специ€шъно организованной деятелъ;;.;ИнструМентарий дJUI педагогичесКой диагНостйкИ 

- 
картЫ индивиД}ЕUтъногll

р€rзвитиrl ребенка, позвоJUIющие фиксировать индивиду.льЕую динамику иперспективы р€}звития к€Dкдого ребенка в ходе:

_ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установЛени,I И поддерЖаниЯ контакта, принятия совместнъIх решений,разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавателъной деятельности (как идет р€tзвитие детских способностей,познавательной активности);
- проектной деятелъности (как идет р€ввитиеответственности и автономии, как р€ввиваетсяорганизовывать свою деятельность);
- художественной деятельности:
- физического рzrзвитиrl

детской инициативности,
,. ).I\4ение планировать и

4,6, Методологическая основа оценки индивиду€tлъного развитиявоспитанника мБдоУ оценивается по 5 областям:



- соци€шIьно - коммуникативное 
р€Lзвитие;- познавательное развитие;

- речевое р€Iзвитие;
- художественно - эстетическое р€ввитие;
- физическое р€rзвитие
4,7' Оценка индивиДу€lльногО р€lзвитиЯ воспитаНника (Об1..rающегося)оцределяется следующим образом:

З балла - высокий уровень р€ввитиrI (полное формирование и проявлениесамостоятелъности ребенка, проявление творческих способносiей ребенка);2 балла - средний уро"a"" (яв-пяется достаточным для жизнедеятелъности,свидетелъствует о..частичном формировании самостоятельности);1 балл - низкий уровень jorpu*u.' полную зависимость ребенка отокружающих).
4.8. По резулътатам педагогической
специ€шIистами составJUIется, ведется
маршрут развитиrI ребенка.

диагностики воспитатеJUIми и
и ре€L]-Iизуется индивидуалъный

!?' ^ОИВИДУаЛЬНЫй 
МаРШРУт рЕtзвития ребенка составJuIется и ведетсявоспитатеJuIми и специ€tлистами rlшдоу с момента зачислениявоспитанника (обуrающегося) 

_ 
в мБдоУ до момента отчислениrIВОСпитанника (обl"тающегося) из МБ.щоу.

4.10. Индивидуа.гlьный маршрут рuввития ребенка в конце уrебного годапередается в ту возрастную группу, в которую переходит ребенок.4'11' В КОНЦе 1^rебНОГО .ОДu на Педагогическом совете проводитсясравнительный анализ резулътативности образователъного цроцесса, Нооснове которого определяется планирование педагогической деятельности наСЛедующиЙ 1..rебный год.



: L, Резулътаты ou."* ",;ъ:"ffiН:i," о*" LIтия воспитанНИlt.|(Об1"lающихся) предоставляется воспитаТеJUIми всех возрастных црупп испециЕrпистами в ук€ванные в годовом планиров ании сроки, . старшему
воспитателю. 

r -гv

5,2, Родители (законные представители) имеют право принимать участие впедагогической диагностике.
5.3. Родители (законные представители) имеют право к доступу информ ат\ии,содержащейся в индивиДУ€lrJIЪНОм маршрут. .uo.io ребенка. 

' '

6. Контроль
6.1. Контролъ проведениrI оценки
(обу,rающегося) осуществJuIется
следующих форм:

индивиду€tльного р€ввития воспитанника
старшим воспитателем посредством

и других видов

- проведение текущего контроJIя;
- организация тематического KoHTpoJUI;
- проведение оперативного контроля;
- посещение занятий, организациrI режимных моментов
деятельности;
- проверка документации.
7. отчетность
5,1, Воспитатели всех возрастных групп, специаJIисты мБдоУ в конце годасдают результаты проведениrI педагогических ньблюдений и исследований свыводами старшему воспитателю, который осуществJUIет сравнительныйан€LпиЗ педагогИческой диагностики, делаеТ выводы, определяет
рекомендации педагогическому проектированию и доводит до сведениrIзаведующего и педагогов МБЩОУ на итоговом педагогическом совете.

8..Щокументация
8,1, МатериаЛ длЯ проведениrI оценкИ и"ди"иду€lJIъного развитиявоспитаНника (обуrаюЩегося), картЫ для определения ypoBHrIиндивиДу€tльногО рulзвитиrl воспитаНников в соответствии с ФгоС дохранится у педагогов МБЩоУ и обновJUIются по мере необходимости.8.2. Общие резулътаты педагогических наблюдений за уровнеминдивиДу€lлъногО р€ввитиrI оформлЯютсЯ в единуЮ справкУ 2 раза в год llхранятся в цруппах.
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