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1ецтп,тй контроль в до1|ш(о;1ьном учре)кдении - проверка знаний воспитанников
через опрось1' непосре]ственно образовательну1о деятельность' совместну1о
_]еяте--1ьность' наб;шодения.

с0ортта тек\]цего контроля опреде,шлется с у{етом возрастньтх особенностей
матери€|.ла и использования
образовательньгх
_]ете!"{- содер){{ани'{ утебного
техно-тогтй.
1ец:шетт\'контрол}о подлех{ат знани'т всех детей дошкольного учре)кдения.
3.

[ель, задачи и направления контроля (мониторинга)

организации текущего контроля (мониторинга) является оценка и
коррек11ия образовательной деятельности' условий средь1 !нреэкдения для
1-1е_тьго

пг€-т\тре'(дения возмох{ньтх неблагопри'{тнь|х воздействий на р€ввитие детей.
3а:ачи текущего контроля (мониторинга):
- ь-бор. обработка и анализ информации по различнь|м аспектам образовательной
_]еяте--1ьности;

- прин'{тие мер по усилени}о полох{ительньгх и одновременно

ослабленито

отр!{цательньтх факторов' влия}ощих на образовательну[о деятельность;
- оценивание результатов прин'{тьгх мер.
4.

Ёаправления текущего контроля (мониторинга)

Баправлени'т определя}отся в соответствии с цель[о и 3адачами }нре>кдения:
- реа-1изация базовь1х и парци€}льньтх унебнь1х прощамм;
- !ровень физинеского и психического развития воспитанников;
- состояние здоровья воспитанников;
- готовность стар1пих воспитанников к 1пколе;
- э\{оцион€!пьное благополу1ие воспитанников в 9нрехс дении:'
- }-ровень профессиона-гтьной компетентности педагогов;
- р!ввитие инновационньтх процессов и их вл11яние на повь11пение качества работьт
}'нре,кления;
- предметно-р€}звива}ощая

-

среда;

}1атери€}льно-техническое

и

прощаммно-методическое обеспечение

образовательной деятельности;
- }'.]овлетворенность родителей качеством предоставляемь1х !нреэкдением услуг.
5. Фргани3ация текущего контроля (шпониторинга)

5.1. 1екущий контроль освоения детьми Фсновной образовательной прощаммь|
!-нрех<ления осуществляется через отсле}киваъ|ие результатов освоени'1

образовательной программь1.
5.]. в работе по проведени}о текущего контроля использу}отся следу}ощие методь!:
- наблтодение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор
лштформации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);
- э](сперимент (создание исследовательских ситуаций для и3г{ения проявлений);
- фседа;
- опрос;
- ;1нкетирование;
- тестирование;
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: -: \[онттторинг планируемь1х результатов освоения детьми образовательной
.-]ц1|!3\{\{Б1
.]о1пкольного образования подрсшделя}отся на промежуточнь1е и
!| -
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|,1ро:ле,къточная (текущая) оценка проводится2ръз в год' в сентябре-октябре и
}-[арте -апре]1е _это описание динамики формирования интещативнь1х качеств
Бс-т€[!113Ё{ников в ка)кдь1й возрастной период освоени'{ |{рощаммьт по всем
н а пр а в_1е ни'1\'1 р азвития детей.
5.+. !1тоговая оценка проводится лри вь1пуске ребёнка из детского сада в 1]]колу и
в ь1}оч ает о пис ание интещ ативнь[х качеств вь1пускника учрех{ дения.
5.5. Фор:той отчета явля}отся своднь1е диагностические карть1' графики'
_]|1аща\1\1ь1.

5.6. Бопрос о3нако\1-_1ени'{ ро.]ителей (законнь1х представителей) с содер)канием
образован11'1. 11спо-1ь3\-е\1ь]\1и ш1етодами обу{ения и воспитания, образовательнь1ми
те\но.1ог1ш{\1!1. а так'ке с оценками успеваемости своих детей регламентирован
ст. -}-1. п\-нкто\'1 4 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>>.
5.6'1. с цель1о обеспечения возмох{ности ознакомления родителей (законньгх
пре_]ставителей) с содер)канием образовательной деятельности' <<оценкой>>
\ своения воспитанником образовательной прощаммь1 до1пкольного образования
на основании приказа по !нре>кденито разрабать1вается }курн€|л ознакомления
ро-]ителей (законньтх представителей) с ходом реа]тизации Фсновной
образовательной программьт 9нрех< дения.
5. 6.2. }{урнал ознакомле|1ия роАителей (законньтх представителей) с ходом
реализации образовательной прощаммь1 до1пкольного образования является
основнь1м документом обеспечения возмо)кности ознакомления родителей
(законнь1х представителей) с ходом и содержанием образовательной деятельности,
<(оценкой)) усвоения воспитанником Фсновной образовательной прощаммь1
\-нрея<дения.

5.6'4. }{урнал рассчитан на уиебньтй год.
-;.6.5. |{едагоги 9нрехсдения обеспечива}от хранение, ведение )курн€}ла. |{едагоги
е;\едневно заполня}от т{урна]! и по запросу родителей (законньтх представителей)
:{е менее 3 раз в год в и11дивиду€ш1ьном порядке предоставля}от информаци}о по
\своени}о воспитанниками образовательной прощаммь1 до1пкольного образования.
5.6.6. Б я<урна_т вп1|сь]ва}отся лексические темь1' цель образовательного процесса'
!:оторь1е соответств\ }от _-1ексическим темам и целям образовательной деятельности
3небной рабонег! проща\1\|ь1 педагогов.

5.6.7.

в

)курн€|.ле имеется расписание организации }кизнедеятельности
воспитанников щуппь|' результат усвоения воспитанниками образовательной
прощаммь1 до1пкольного образования.

б. }(онтроль

6.1. 1(онтроль за проведением мониторинга

освоения детьми

образовательной прощаммьт )/нреэкдения осуществляет заведутощий
воспитатель.

Фсновной

и

стартший

7.0тчетность
щупп' специ€}'1исть1 имедицинский работник /по
согласовантало| не позднее 7 дней с момента завер1]]ения мониторинга сда1от
результать1 проведеннь]х педагогическ!.гх наблтодений и диагностических
7.1. Боспитателу1всех возрастнь1х

сследов аний с в ь1водами стар1пему воспитате.]1к).
7.2. €тарштй воспитатель осуществ-т1,яет сравнительньтй ана]|из мониторинга'
совете
делает вь1вод' зачить1вает даннь!е на итоговой педагогическом
9нрехслетшая.
7.3. |1о окон11ании улебного года' на основании диагности1{еских своднь1х карт' по
итоп}м мониторинга' опреде]1'{ется
эффективность
проведенной работьт,
сопоставление с нормативнь1ми пок€вателями, вьтрабатьтватотся и опреде.]ш{1отся
проблемьт' пути их ре|шения и ||риоритетньте задачи !нре>кдения для ре€|-пизации в
и

новом утебном году.

8.

{окументация

8.1. Аиагностический матери€ш1' пособия для определения уровня усвоени'{ детьми
дот!1кольного возраста с 2 до 8 лет образовательнь1х стандартов хранятся в
методи!{еском кабинете. Фбновл яется по мере необходимости.
8.2. .{иагностический матери€!"л для определени'{ уровня коррекции речевого
р€ввития и уровня развития психических процессов' а так)ке уровня готовности
восг1}{танни1(ов 9нре>кдения к обутенито в 1школе' уровня музь|к€!"льного и

физитеского ръзвития детей, р€ввити'{ способностей хран'1тся у специа]-1истов

9нщ;к-тегшя.
8.3. Резъ,_тьтатьт педагогических наблтодений за уровнем усвоения детьми
прощ|т\шш{ьг{ трбований заносятся в специ[}льнуто таблиц! и хранятся в каждой
возрастнон гр!11пе.

