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П олож ение
о формах,  периодичности  и порядке текущ его  контроля освоения  

воспитанниками образовательной программы дош к ольн ого  образования  
муниципального  автономного  дош кольного  обр азовательного  учреждения  

города Н иж невар тов ска  детского сада № 66 «З абавуш ка»

1.1. Настоящее П олож ение о формах, периодичности и порядке текущ его контроля 
освоения воспитанникам и образовательной программы дош кольного  образования 
муниципального автономного дош кольного  образовательного учреж дения города 
Н иж невартовска детский сад №  66 «Забавушка» (далее - П олож ение, образовательная 
организация), реглам ентирует вопросы организации и осущ ествления текущего 
контроля освоения воспитанниками образовательной програм м ы  дош кольного 
образования.
1.2 . Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2014г. №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 28 п. 10, ст.30 п.4);
- приказа М инобрнауки  России от 17.10.2013 г. №  1155 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дош кольного 
образования» (раздел III . п .3.2. пп.3.2.3).
1.3. Положение реглам ентирует порядок ведения индивидуального учета результатов 
освоения воспитанниками образовательной программы дош кольного  образования, 
установление их форм и периодичности, а такж е хранение в архивах инф ормации об 
этих результатах на бум аж ны х и (или) электронных носителях. О пределяет сбор, учет, 
обработку и анализ инф ормации о результатах образовательной деятельности для 
эффективного реш ения задач управления качеством образования в дош кольной 
образовательной организации.
1.4 . П олож ение определяет права, обязанности и ответственность участников 
образовательного процесса.
1.5 . Действие настоящ его П оложения распространяется на педагогических 
работников, участвую щ их в реализации образовательной програм м ы  дош кольного 
образования.
1.6 . Формы, периодичность и порядок ведения индивидуального  учета результатах 
освоения воспитанникам и образовательных программ, а такж е хранение в архивах 
информации об этих результатах на бумажны х и (или) электронных носителях 
рассматриваю тся и приним аю тся на заседаниях педагогического совета.
1.7 . Учет индивидуальны х достиж ений воспитанников обеспечивает: 

реализацию  индивидуального  подхода в образовательном процессе; 
поддерж ку детской  инициативы;
получение, накапливание и представление всем заинтересованны м  лицам, в том 

числе родителям воспитанников, информации о достиж ениях воспитанников; 
построение вариативного развиваю щ его образования, ориентированного  на уровень 
развития, проявляю щ ийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстникам и, но не актуализирую щ ийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона  ближ айш его развития каждого ребенка).

1. Общие положения



2. Формы ведения текущего контроля освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования

2.1. Ф ормы ведения текущ его контроля результатов освоения воспитанниками
образовательной програм м ы  дош кольного  образования определяю тся с учетом 
возрастных особенностей  детей, содержания образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям, заданным Ф ГОС ДО: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, худож ественно-эстетическое и физическое развитие:
«Журнал учета хода и содержания образовательной деятельности» (далее - Журнал).
- педагогическая диагностика (такая оценка производится педагогическим работником 
в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального  развития детей 
дош кольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейш его планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для реш ения следую щ их образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или проф ессиональной коррекции особенностей его 
развития);
2) оптимизации работы  с группой детей.
2.2. Используемые приемы ведения текущ его контроля:
- наблюдение;
- беседа;
- диагностическое задание;
- анализ продуктов детской деятельности;
- диагностические ситуации.
2.3. Требования к собираемой информации:
- полнота;
- конкретность;
- объективность;
- своевременность.

3. Периодичность текущего контроля освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования

3.1. Текущ ий контроль освоения воспитанниками образовательной программы 
дош кольного образования ведется ежедневно (с 01 сентября по 31 мая) воспитателями 
групп, проф ильными специалистами, результаты которого заносятся в «Ж урнал учета 
хода и содержания образовательной деятельности».
3.2. Ж урнал оф ормляется в едином стиле, форме, прош ивается, нумеруется 
постранично, заверяется печатью  дош кольной образовательной организации и 
подписью заведую щ его к 1 сентября учебного года. На титульном  листе журнала 
указывается образовательная направленность группы (общ еразвиваю щ ей или 
компенсирую щ ей), возраст детей и дата начала и окончания ведения журнала.
3.3. П едагогическая диагностика проводится 2 раза в год (в сентябре и в мае).
3.4. Э кспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 
бланков и опирается на интегративные показатели развития ребенка, а также 
комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец каждого 
психологического возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему 
содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и 
деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, 
насколько успешен ребенок в освоении программы.



4. Порядок ведения текущего контроля освоения воспитанниками  
образовательной программы

4.1. Ж урнал учета хода и содержания образовательной деятельности» ведут 
воспитатели, и проф ильны е специалисты , в соответствии с инструкцией.
4.2. Инструкция по ведению  «Ж урнала» утверждается приказом заведующ его.
4.3. Текущий контроль освоения воспитанниками образовательной программ ы  ведется 
на бумажном носителе в «Ж урнале учета хода и содержания образовательной 
деятельности».
4.4. Педагоги еж едневно в конце рабочего дня заполняю т Ж урнал (отмечаю т уровень 
освоения ребенком образовательных задач и при необходимости намечают 
индивидуальную  работу) и передаю т сменному воспитателю.

5. Контроль

5.1. Контроль за ведением  «Ж урнала», а также передача на хранение в архив 
информации об этих результатах на бумаж ны х носителях, осущ ествляет заместитель 
заведующ его по воспитательно-м етодической работе.

6. Хранение информации

6.1. Ж урналы хранятся в группе до окончания учебного года.
6.2. По окончании учебного года педагоги передаю т «Ж урнал» вместе с Рабочей 
программой в архив О рганизации.
6.3. Ж урналы хранятся в архиве Организации до окончания образовательных 
отношений. Заместитель заведую щ его по воспитательной и методической работе 
осуществляет защ иту инф ормации от несанкционированного доступа.

7. Заключительные положения

7.1. Срок действия данного Положения не органичен. П олож ение действует до 
принятия нового.


