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1.0бщие поло)кения

_ ' "Ёастояттлее [1о-тожение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
"' _ ;:-:3\1['0--!{ }1 про\1ежх точной аттестации воспи'ганников муниципального бтод>кетного

_'__....'-''о 0[]разовате-1ьного ут{ре)кдения к!етский сад.}']ч 62 кйураву|пка) (д:ьтее по текс.гу
"'-''нен;|ет разработано в с(')ответствии с Федеральньтм законом от 29.декабря 20|2г..,\!ъ27з-Ф3 05 '''бразовани]{ в Российской Федерации), йр'^'зс,* йинистерст-ва образования и науки

Р. с.;:;":скс'т"; Фе:ерашигт от 17 октября 2013г. ,\ч 1 1 15 кФб у1,"р*,."', федер;шьного_'' ;'' -1'1р с тве н ного об раз о вательт{ о го с"гандарта до|шк0льнс)го образо в'," 
" ','1 ]'Р{астоя1]{ее 1[о-1ожег]ие яв"|тяется лока-.1!,}]ь1\,1 ]-т0рм,|'гив!-{ьт\1 ак'|.0\4 муницип.шьного_гт'-'Ас'гг]о1'о 

-]ош|к()-|ьг!0т'с; обра'зогза1_с-]!ьн()1'0 учре}!(;{с}{ия <</{с.;'ский са;д ,п{ч 62 <<[уравуш1ка)
:.1_.(с'|]о текс'г\ - м};д()у).

1. 3'Аействие нас1.оя[г1ет.о !1с.::тк;>ксгтия распр0с !раг1яс1.ся гта дегей. |!осе||{а1к)|1тих \4Б/]Ф} и
с:0Б3}1Б!1}Ф11|1{\ образоваттельнук) про1'рамму ]{ош]к0-1тьн0т-о образс:вания мБ/{оу' а .гакже на
!1е-{а! огов и Родителей (законнь]х представителей) воспи'ганников, участву|ощих в реа[иза1{т,{иобразовате-тьной программь].

2.Формьт по"цучения образования и формьт обунения

2.1 'в Российской Фелераттит.: образоваттие \4о){ет
о с )']1(ествля|оп]их о б р аз о в ательн у}о ]1е я гел ьно сть.

2.2.Фбунение в йБ!Ф} осушествляе.гся в очной форме.
2'3'Формьт получения образования и формьт обунения по образовательной программе

:{о111ко'1|ьного образования 0пре/{еляе'|ся федераль:тьтм государс'гвег1т{ьтм образов!те',',''
с 1 !1н- (|1рто\'т'

3.!{ом г:е'л'е!{ 1ц[. я' ||ра ва' слбя:за н г:ос'ги }! о1-ве.гс1'веь| !{0с1'ь
ор!-а}!и3ац1!и

обра:зов:пт'е.ттьной

0ь]ть получегто в организациях.

з.1 .к компетенции мБдоу в установ;тенной сфере
(_]с\ цествление текущего контроля успеваемости и промежуточной
фор:т. т1ериоди|тности и порядка проведения'

деятельности относя.гся:
аттестации' установление их

4.|{ро ме:куточг|ая аттестаци я воспита ннико в

-1.1.11ромежуточная аттестация усвоения образовательной программьт до1]]кольного
-',1[.з зования йБ!Ф} д/с .}т|ч62 к)(уравуштка> в йБ{Ф! не проводи.гся.

'{'2'[{ри ре&[изации [1рограм]\'гь] мо}1{ет проводится оценки индивидуального рызвитт1,я:: т еЁ|. 1акая о|{енка проводится т|едагогическим работником в рамках педагс)гическ0г0
':1г\н|1!'0Р1'1Ё[|] (оценка инди]]и:{уа_]1ь}{0г0 раз1]и'гия ]{стсй .[цттткс','тт,ного ].|0зраста. связанной с
'':'снкот]]:эффективнос:'и ]1е,1ат'0|'и|'геских дейс'твий и.пе>кащсй в основе их дальнейштего
..:гн;троват'гтия).

_1'3'Резуль'га'!, 
'.,ца'-сэт'тт';сской 

диаг}{0сгикт.т (ьтони'горинга) могут использоватьс'{
,:'!!._]]ч)!]|11'€-!ьг{о для ре1пе}{ия с'гте]{\'101|1их образс-)ва1.с.]!ьнь!х'3?д3ь1;

- индивидуы|изат{ии обра'ювания (в том числе поддержки ребснка' построения е1о

"бр'тзовате'тьной 
траектории или профессиона:тьгтой коррекции особенностей его развития);- оптимизации работь] 0 группой детей.

-1.-1.[1едагогическая диагностика (мониторинг) проводитс я 2 разав г0д' на начало
: чег1ного гола (первь]е две 1{едели сентября) " '' .,''Ёц унебного года (последние две
,;с__тс.ттт хтая).

_'!'5'11ри необхс:дих1ос1'и ис!10_]{ьзуется психолот'и!|еская ;]]иагностика развития детей|:]ьтя!]'1ен}'1е и из\:!1е}{ие индиви]{уа]|ьно - психо]|от'и]{еских особенгтостей летей). которук,
п!)[)в0-{ят квати(эиг1ированнь]е специалистьт (педагс)ги - т1сихологи).

.!,



];-:.-: : .]],:\с].1г]| 1!!]сской :1иа{'ност}4ке .'{огт},ск!1е1_с'] '|'ольк() с согласия его

:::'\ .:'__с -:.31! ]с'1е1"]).

.--;|\._..- -:1ч-ск(-)1"{ -1иагностики \,]()т_),г ис!1о"-1ь']ова'гься .]]"пя ре|1]ения задач

.-' -]-,'].)3с)А.]'€Р!{! \1 проведения ква'цифицированной коррек1{ии развития

_ - _ -:обо;т 5;1: пс11\о'101'о-г|едагогической ;|иагностики с до1пкольниками прово]{ится

_ . .-:1сь\1енного сог.1асия родителей (законньтх представите.ттей) воспитанников.

-.-.[1е:агог }т\1еет право по собственному вь]бору или на основе консультаций со

^,:;1]1с-]3\!}1 }.1спо.-]ьзовать име}о1циеся различнь]е рекомендации по проведени}о такой
*-|:;: в ра\1ках пе:1агогической диа1'1{остики совместно со специа:тистом' или проводить ее

_].с191Ё--1БЁФ.

-}.8.'1 анньте. полут{еннь{е в результате от]енки, явля}отся профессиог{альнь]ми

]р1та-1а\1}{ са\{ого педагога и не г]одле)кат проверке г1роцесса ко]11'рс)ля и надз0ра.

5.!{онтроль.

5. 1 . 1хс':нтро-_ть ']а т1р0ве;{с}{ием т1едагоги!]еской диагнос'гики (мон и'горинга)

_ '1.).'Ё}1я [1ро[р21\1\1ь1 .'|егь\1 1.] 0с} 111ес гг]-'|яст ']ат3сд\'к)111и1:'. ''}а\'1сс |'и1'е"ть ']авед}'{{)1т{его {1о

: ,- '!] !.11'е.1ьно1;1 и \те'го-111ческо|] рабо'ге'

6.Ф'гчетнос'ть

6' 1'[|едагогические работники не позднее 1 дней с момента завер1пения педагогической

_]}1агнос гики (мониторинга) сда}от результать1 проведеннь1х педагогических наблюдений с

вь]во.]а\,ти заместител}о заведу[0щего по воопитательной и методической работе.
6.2.3аместитель заведугоще|'о по воспитате]тьной и методической работе осуществляет

-:].|в[{[1тельнь]й ана-[из проведе}тт{ого \1ониторинга и ре:]ультать1 вьтносятся на рассмо1'рение

с-1а1'огического сове"га мБдоу.
6.3.||о окончании учебногс) 1'ФА?, на осг{овании полут:теннь]х даътньтх. по итогам

-._1|1гогической диагностики }1а к0нец }.тебнс'тго год!а. 0пределяется эфс!ективность
--.1"1]-с)[14{9((0й работь]. вьтраба11'ьгв|1}отс'{ и опре]1еля|отся проб.'1емь]' пути их ре1пения и

],:.!)}1[€1'Ёьте за!([1!ти мБ/1оу .)[.]1я ре|ш{}{']а1{ии в }'тот]ош1 у|гсбт{о\'1 г0ду.

6.:1.Резуль.т-а.1-ь; ||е.|{а]1'()1'},|! !ес к0й д}.{а1'11 ()с1'и ки ( м () }{ и т( ) р и г{1'а) п о )'с восник')

-_ --:,ч)_]ББ1.{каш{и г1р0гра\1 \'1ь! х}:)анятс'] в \'1ето/1ическ0\,1 кабине1'е у замесгите.]1я заведу}ощего по

- - ,: 1.}-1_с-'1ьной и }тето:1и!теск0т1 рабо |'е'

7.3:тклгочит'ельнь|е по.![о}кения

7' 1.11олохсение вступает в

в\ ет до принятия нового.
7.2.1.,1зменения в

': ] н {11'1 н ормати вно-г1равовь1х

силу с дать] утвер}(дения

настояш{ее |{оло:кёние
акт0в.

его заведу1ощим йБ[Ф} и

вн()сятся на основании
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