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1.оБщиЕ положЕния
l, l , Настоящее положение об оaущaar"пa"* текущего контроля освоениrIДеТЪМИ ОСНОВНОЙ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛъной fiрогр.ммы муницип€шьногоflвтономного дошкольного образовательного учреждениrI городаКалиrпанграда центра развитr- р.б.оа - детского сада Nэ 133 (далее -Положение), (ла,гrе, - МАДоу IPP д/с JФ 1З3) разработано в соответствии с:п,l0 ч,3 ст,28 Федерального Закона от Zg.ii.эоtiм 27з 'об образовании вРоссийской Федерации); Приказом Минобрнауки Российской Федерации от3 0, 08, 20 1 3 г, Ns 

1 9 
1 4 кОб утвЪрждении Порядка оргilнизац ии иосуществленIФIобразовательной деятельноar" по основным общеобрЕвовательнымпрограммilМ образовательныМ прогрilммtlм дошкольного образования;ПРИКаЗОМ Минобнауки России от oB.o+.zot+ лlь29з ,,оЁ Ё;;;;ПОРЯДКа ПРИеМа На ОбУЧеНИе по образовательЕым программам дошкольногообразованлtя>; YcTilBoM; локilJIьными rкт.lми MAflOy црР д/с ЛЬ 133.1,2, Положение устulнilвливает прчlвила организации и осуществлениrIтекущего KoHTpoJUI освоениJI детьми образовательной программыдошкольного образования' соответствующие права, обязанности иОТВеТСТВеННОСТЬ УЧаСТНИКОВ ОбРаЗОВаТеЛiНОй дa"raо""оarr, доJDкностныхл,пд МА!оУ tPP д/с jф 13З.

1,3, !ействие ПоложеншI распростраIUIется на всех восIIитанников, принятыхв мАдоУ IIPP д/с Jф lзj о."u"**й",. образовательную црограммудошкольного образованш (далее - оП); а также на родителей, (законrшхПРедставителей) восIIитilнн}Iков, участвующих в реiшизации оП.1,4, Текущий контроль ПредусматривЕ}ет сбор, системный yteT, обработку ианuшиз информации 
_ об организации и результатах образовательнойдеятелъности для эффективного решения задач управлениrI качествомобразования В мА!оУ rгP д/с JФ tЗЗ 1Закон Ns273-ФЗ, ст. З0, п. 2).1,5, В рамках текущего KoIITpoJUI могут проводиться исследования о влияниитех или иных факторов на качество образовательной деятельности в томчисле: нарушениrr. речи и Другие Согý/тствующие заболевания (закон РФ]ф273-ФЗ ст.41, п.4, п.п.I).

1,6, Вопросы текущего контроля рассматриваются на заседаrIIfiхпедагогического совета, в соответствии с планом работы.

iri;"rfl?irjЖ:'" ПОЛОЖеНИЯ не ограншIен. положение действует до

2. тЕкущиЙ контролъ
2,1, оп напрzlвлена на разностороннее развитие детей дошколъного возрастас r{етом их возрастных и ш{дивидуiшьных особенностей, характеразаболеваIпай, в том числе, достижение детьми дошкольного возраста ypoBlrrlр€lзвити,I, необходимого и достаточного для успешного освоениrI имиобразователъных прогр.мм нач€uБного общего образования, на основешцивиду€шьного подхода к детям дошколъного возраста и специфшIных длядетей дошкольного возраста Видов деятельности.



2.2. Освоение ОП не соцровождается проведением промеж)цочных
аттестаций и итоговой аттестаIцrи обrrающLD(ся (ст. б4, п. 2 закона Jф273-
Фз).
2.3. Текущий контролъ в МАДОУ I.pP д/с Nq 133 - проверка знштий
воспитitнников через опроýы, непосредственно образователън}.ю
деятельность, совместную деятельность, наб-шодения.
2.4. Форма текущего KoHTpo;uI опредеJuIется с r{етом возрастных
особенностеЙ детеЙ, содержаншl 1^rебного материапа и использованиrt
образователъных технологий,

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
3.1. Щелью оргilнизаlрIи текущего KoHTpoJuI явJuIется оценка и коррекция
образовательной деятельности, условlй среды МАДоУ tPP .ц/с Jф 133 для
предупреждеЕия возможных неблагоприятных воздействий на рiввитие
детей.
3.2. Задачи текущего контроля:
- СбОР, обработка и анализ информацlла по рztзлиrlным аспектам
образовательной деятельности;
- приIuIтие мер по усипению положительных и одновременно ослабленrто
ОТри цательных ф актор ов, влиlIющих на обр азовательную деятелъ но сть,
- Оценивание результатов приюIтых мер в соответствии с федералъным
государ ственным образов ательны м стандартом.

4. МШРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
4.1. НаправлениrI опредеJuIются в соответствии с целью и задачами МА!ОУ
ЦРР д/с Ns 1З3:
- реitлизаlцая базовой и парrиаJIьных 1^rебrшх прогрztмм;
- уровенъ физического и психиtIеского рztзвития восIIитilнников;
- состояние здоровья восIIит€lнников ;
_ готовность старшI,D( воспитанников к школе,
- эмоIцIончIJIьное благополучие восIмтанников в МА!ОУ ЦРР д/с Jф l33;
- ур ов ень пр о ф ессиональной комfIетентности цедztгогов ;

- рitзвитие инновационных шроцессов и их в-циlIние на повыIшение качества
работы МАДОУ t]PP д/с Nч 133;
_ цредметно_р€lзвивающая среда;
- матери€lлъно-техниtlеское и прогрilммно-методическое обеспечение
образовательной деrгельности;
- УДовлетворенность родителеЙ качеством предоставJIяемых МАДОУ l{pP .цiс
Ns 133 услуг.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩВГО КОНТРОЛЯ
5.1. ТекущIй контроль освоениrl воспитанниками ОП осуществJUIется через
отслеживtlние результатов освоения ОП.



5,2, В работе по цроведениЮ текущегО KoHTpoJIlI используются следующиеметоды:
- наб-гподение 

.(целенапр€lвленное и систем

ЖJ#жrlffi *Й;ствIй"'оо""о.'frЖiХ!!#Жжн:;,ктaсбор

b-iixl?x}T:* 
(создаlпlе исследоВательскI,D( ситуаций для изr{енрLI

- беседа;
- опрос;
- flнаиз продукгов деятелъности;
- сравнительный ан€шиз;
5.3. ТребованIбI к собираемой информации:_ полIrота;
_ конкретность;
- объектrлвностъ;
- своевременность.
5.4. Участники образователъного процесса:_ восIIитанники МдДоУ ЦРр д/с N; rli, 

--
- педагоги и специzшисr", мАдоУ црр'я. lOn tзз

б. отчЕтностъ.6.1. Формой отчета являются: сводны€ диагностиtIеские 
-ДИаГРаММЫ, €lнчLлитические спрilвки. 

'qrfruu'lИЧеСКИе КаРТЫ, графrки,
6.2. I}опрос ознакомлениJI родителей 

!111оlпшх_ ЦРедставителей) с
;Шr#ЖН:#ri-"#ff;исПолЬЗУемымиметодамиооучЁнияивосIIит€lния,

;ц:цtlжъж,нн*;,ffii;Хffi ;ffiн"жж:ът:*ъ:жНt
б.3. Сроки проведенрuI коlrгроJrl:
- ИТОГОВЫЙ КОКГРОЛЪ ОРО"од*ся при выгý/ске ре!lнка из детского сада в
ilх"&lвкIlючает 

описание целеВых ориентиров млдоУ цоо д/с М l33;
|Руlrп,rопо*.оl]iЁХо'.,irrлТi:Н:;Jffi :ЖН::r";Б;#воспIlтатеJuIмиб,4, Период{чносТъ и методы мониториtга опредеJIrtются реzrлизуемой оП
ЩРr';ffi.* bf:.frHJ"* Контроль проводрrг ся 2 раз в год, в
б,5, Текl,щlй коlrтроль за р,**uцr9Й оп и детского рilзвития осуществлrtетзаведующий и методи.ru, МАДОУ rPP д/с М tЗЗ.б.б. Воспlтгате,
педагог_l,.*опili:'i"Ж:уЖi"rж;#НЖ:;h#ТЖЪТ-Н
сд€lют результаты проведенIrых педагогшIескLD( наб;rюдений иди€гност шIеских исследоваIilй с вывод€lми методисту.6.7. МетоДист осуществJUIет срilвнительrrый

ii#, ]ачитыв 
ает данные на итогов ом Педаг".frнfr 

"iНЖr^Жi"+.ffi;



б,8, По оконtlzlнии уtебного года, на основilнии диiгностиtlеских сводныхкарт, по рIтогам мониторинга, оцредеJUIется эффективность проведеннойработы, сопоставл€ние с нормативными показатеJU[ми, вырабатывчlются иопределяются проблемы, пути их решениrI и приоритетные Задачи мАдоУtPP д/с ]\Ь l33 д,тя реILIIIзацшI в новом учебном году.6,9, ,Щиагност'.Iеский материtUI для оцределения ypoBIUI коррекlии речевогоразвrrтиJI и ypoBI,I р€}звитиrI психиrlеских процессов, а также ypoBHrIготоI}ности восIIитilнникоВ мАдоиРр м. JW l i] о 
-оОуr"r**о 

в школе,уров}Iя музыкаtлъного и физического рz}звития дg.тей р:rзвитиll способностейхр€l}UIтся у спеIи€tлистов MAffoy црЁ я. й iззб,10, Результаты педагогиtIеских наблюдений за уровнем усвоениrI детьмипроrylаммrшх требований заносятся в специirльную табличу и хр€u{rlтся вкахqдtэй возрастной группе.
б,11, Результаты оо*.* д{агностики усвоенюt детьми програ.il{мныхтребоваrий, уровнrI р€lзвитиrt, коррекIц.rи и .состояниrI здоровья детейхранrlтся в методиtIеской службе МjДОУЙРР oZ. Jф l33.

7.1. Срок o*o.J ;Щ#,;T-ЧЬТПТ"fiУ###д*тву* 
доприняти'I нового Положения' утверщденного руководителеМ вустановленном порядке.



Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аггестации обучающихся:

освоение образовательных программ дошкольногообразования не сопровождается проведением промежуточных
аттестац ий и итоговой аттестации обl^rаюIцихся.

основания:

Сm. 5В п. ].:

"освоение образовательной программы (за искпючениемобразовательной программы дошкольного образов ания), в томчисле отдельной части иJIи всего объема 1^rебно.о прaдмета, курса,дисциплины (модуrr") образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,определенных учебным IUIaHOM, и в порядке, Установленномобразовательной организацией.''

Федеральный закон от 29.12.2012 N 27з-Фз,,об образовании вРоссийской Федерации": "освоение Программы не сопровождаетсяпроведением промеж/гочных атгестаций и итоговой аттестациивоспитанников" Часть 2 статьи 64 Федерапьного закона от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "об образовании в РоссийскойФедерации" (Собрание законодателъства Российской Федерации,2al2, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст. 2326).


