
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников (далее - Положение) МБДОУ 

«Детский сад № 52» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

2. Формы получения образования и формы обучения 

2.1. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 

2.2. Формы обучения по основной образовательной программе дошкольного образования 

(далее - Программа) определяется федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3. Целевые ориентиры дошкольного образования 

3.1. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность). А также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

3.2. Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений воспитанника на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

3.3. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

3.4. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

3.5. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения; оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания. 
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4. Педагогическая диагностика 

4.1. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

4.2. При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических воздействий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). 

4.3. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

4.4. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

4.5. Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

4.6. Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

4.7. Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) утверждается 

педагогическим советом. 

4.8. Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение 

при: 

организованной деятельности в режимные моменты; 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

непосредственно образовательной деятельности. 

4.9. При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании. 

4.10. При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два 

основополагающих принципа: 

- не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику; 

- не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой. 

4.11. Инструментом в работе воспитателя являются диагностические таблицы. 

Данные таблицы представляют собой перечень качеств, навыков 

и представлений ребенка, характерных для относительной возрастной нормы в рамках какого-
либо направления развития воспитанников. 
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4.12. Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. 

4.13. Воспитатели просто констатируют факт, не придавая ему субъективную 

интерпретацию в плане достаточности или недостаточности. Педагог сопоставляет только 

индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику. 

4.14. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

4.15. Данные, полученные в результате оценки, являются профессиональными 

материалами самого педагога и не подлежат проверке процесса контроля и надзора. 
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