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1. Общие положения 

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

успеваемости воспитанников МБДОУ детский сад № 18 (далее - Положение) регулирует 

деятельность МБДОУ детский сад № 18 (далее – ДОУ) в части осуществления текущего 

контроля освоения обучающимися основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 (далее – 

мониторинг (педагогическая диагностика)). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.30 ч.2, ст.28 ч.3 п.10, ст.58 ч.1); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18; 

1.3. основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. 

1.4. При реализации основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 проводится 

оценка индивидуального развития воспитанников. Такая оценка производится 

педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом) в рамках мониторинга 

(педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования)). Результаты мониторинга (педагогической диагностики) 

могут использоваться 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 воспитанников. 

1.5. Педагогическую диагностику осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями. 

1.6. Результаты, полученные в ходе мониторинга (педагогической диагностики) за 

отчетный период (учебный год), являются документальной основой для составления 

ежегодного отчета о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18. 

1.7. Основными потребителями информации о мониторинге (педагогической 

диагностике) являются участники образовательного процесса: педагоги, специалисты, 

родители (законные представители) воспитанников МБДОУ детский сад № 18. 

 

2. Форма проведения мониторинга (педагогической диагностики) 

 

2.1. Форма проведения мониторинга (педагогической диагностики) 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью обучающегося в 

различные периоды пребывания в МБДОУ детский сад № 18, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные диагностические ситуации, организуемые педагогом.  

2.2. Формы проведения, критерии, методика оценивания и инструментарий 

проведения педагогической диагностики используется в соответствии с реализуемой 

основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18. 

2.3. Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников МБДОУ детского 

сада № 18 проводится один раз в год посредством анкетирования родителей (законных 

представителей воспитанников МЬДОУ детский сад № 18). 
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3. Периодичность проведения мониторинга (педагогической диагностики): 

3.1. Воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, учителем-логопедом практический этап диагностики осуществляется два раза в 

год, а именно в сентябре (1 и 2 неделя) и в мае (3 и 4 неделя). 

3.2. Педагогом-психологом педагогическая диагностика проводится во всех 

возрастных группах два раза в год (в сентябре и мае). Диагностика детей с низким уровнем 

развития является системной и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательные процессы (восприятие, внимание, память, наглядно-образное мышление), 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие)). В качестве источников 

диагностического инструментария используются научно-практические разработки Е. А. 

Стребелевой, Т.Д.Марцинковской, М.А.Панфиловой.  Проводится в октябре и в апреле. 

3.3. Воспитателями педагогическая диагностика проводится по пяти 

образовательным областям: социально - коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. 

3.4. Мониторинг (педагогическая диагностика) проводится с разрешения родителей 

(законных представителей). 

 

4. Порядок проведения мониторинга (педагогической диагностики) 

 

4.1. Мониторинг (педагогическая диагностика осуществляется в течение времени 

пребывания обучающегося в ДОУ с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на сон. 

4.2. Результаты мониторинга (педагогической диагностики) педагоги вносятся в 

аналитические справки по результатам мониторинга и в диагностические карты. Сдают 

старшему воспитателю или заведующему МБДОУ детский сад № 18 не позднее 30 сентября 

текущего года и 31 мая текущего года. 

4.3. По результатам педагогической диагностики, при необходимости, составляется 

индивидуальный маршрут развития обучающегося в его целях поддержки, построения его 

образовательной траектории. 

4.4.  На основании диагностических карт и аналитических справок, старший 

воспитатель (или ответственное лицо назначенное приказом заведующего) осуществляет 

сравнительный анализ, определяет эффективность проведенной работы, проводит 

сопоставление с нормативными показателями и определяется проблема, задачи ДОУ для 

реализации в новом учебном году по результатам мониторинга (педагогической 

диагностики). 

 

5. Документация 

 

5.1. Диагностический инструментарий для проведения мониторинга (педагогической 

диагностики),  хранятся педагогами в группах и обновляются по мере необходимости. 

5.2. Диагностические карты, аналитические справки, хранятся на бумажных носителях 

в  методическом кабинете 4 года. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.Положение действует до принятия нового Положения, утвержденного заведующим 

МБДОУ детский сад № 18. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 1 «ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА» 

688000, Камчатский край, пгт. Палана, ул. Чубарова, д.10, тел: 8(415-43)-31-781 

 

 

ПРИКАЗ  

 

№ ______                                                                                «___ » _____ 2020г.     

                                                                                                  

 

«Об  утверждение  положения «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости воспитанников Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения №1 «Детский сад 

«Рябинка» 

 

 

  

В соответствии с уставом МКДОУ №1  «Детский сад «Рябинка»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости воспитанников Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения №1 «Детский сад 

«Рябинка». 

 

2. Возложить  функции  по  координации  и  проведению текущего 



5 
 

контроля успеваемости воспитанников Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения №1 «Детский сад «Рябинка»» на   

заместителя заведующего по воспитательно-образовательной работе.  

 

3. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                        В.Н. Мироненко 

                     

 

 

С положением ознакомлены: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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