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обра:.юиашrя; оценку ~<ак итоr оного. так и 11ромежуто•~ного уровюr развития обучающихся, 

в то~, •1ислс о рамках ,юrшторинr а (о то,1 •1ислс в фор,,е тсстироRания. с исnользован11е.\1 

методов. оснооанuых. на паблю1tешт. и.1И иных метОJtоВ измереню1 рсзулhпнишюсп, 

детей); оценку вьmол.нения :-.1у1шщ111 ,1,;п,пого (1 'ОС)'дарственноrо) за!lания посредстnо:-.1 и, 

включенпя в nо1ш:~а rсл11 ка•1ес 1 ва выполнения задания . 

4.7. При рсашпа1 (m1 осноиной образонатсльно.й 11рогра.чt.1ы Jtоmкольноr·о обра.-юиа1111я 
:-.rующи11альuоrо бюджетного дошколhно, о обрu:юоате:1ыю1 ·0 Учрежде11ия "ожст 

нроводится оце1-1ка индивндушrыюrо разии шя обу•1ающихся дошкольно, ·о возрш,;та. 

связанная с оценкой разшпия обучаюшнхся ,::~ошкольноrо возрас-,а. связанная с оненкой 

:)ффективности педагогичесю1х действий л лежащей в основе нх лалънеi1 1 11сrо 

1 шаnнрования . 

4.8. РезуJ11,таты пе;tаrогической дпаrнос·111кн (:~юни 1 оринга) \ЮГ)'Т 11споJ1 ьзоваться 

нсюпочительно для ретеюrя сле~ющих образоиа 1 с.1.ьных ·13,цач: 
- ~mдивидуализацrш обра1ооания (и TO:\t ч11сле поддержки обучающегося, пое,-тросню1 

cro обра.1овательной трае.ктuрии и;ш 11рофсссионалыюй коррскuш, особс1шостсi1 его 

ра.1DИТliЯ): 

- оmимизш tии работы с группой обучаюшихся. 

4.9. Осноиhr проведеню1 пе.:r.аrоп1чсской дuai 11ост11ки : 

4.9.1. ТТедш огuчсская диапюс·111юl лрово;tн , ся в ходе 11аблюl\еш1й за ак-нншостhю 

обучаюшихся и спонтанн<.>й и cпeu11a:1h1 IO орr<1ни·юва1rной Jtеятсльности. 

➔ .9.2. Ине·, румсnтарий Д;JЯ 11~, щrоrнческой диагнос1 ики - карты наб.1юдсний 

детско1-о развит.ин. rюзволяющис фиксировать индиuидуальную .:nшш-1 ику 

11 перс11скт1Iвы ра.1в1miЯ каж,tоrо ребенка в досту11ных e~iy ни-дах ,аеяrе;1ыrости. 

4.10. При необхолю,юст11 исполъзуетсsr психологическая :marнoc·1 ~,ка рази1 1 шя 

обучаюЩJ-tхси (выявление II ПЗ) ченис 1шдинидуа,1ьно психо,1О1 нчсских особенное ,cti 
обучающихся), ~<оторую проволят кnалифи 1 tированныс спецналисты (11едагоги 

пси.хоJ1ш и. психо.rоги). 

4.1 1. Участие обучаюu1е1 ·ося в психоJюrнческой диагносrикс допускается 10:rько с 

соrласи_я е , ·о родителей (законныл прсдстанитслей). 

4.12. rезулыаты нсихолоr·ичсской диа~ пост11ки могут ис1юлиоватhСЯ ..J,ЛЯ рсшсш1я 

задач пс.ихолоrическоrо соnронождсн.ия и проведе1шя квалифпциронанной коrrстшш1 

ра.1вптия об) чаюш1tхся. 

4.13. Лe;ta1·or 1шее 1 право 110 собственному выбору uли на оспове ко11су.1ьrс1щ1 ii со 

спениаmrстам11 исnоль:ю1-Jа 1 1, и:чеющ~1сся разщ1чпые рекомснщшии по прове;~сшоо та~юй 

оценк~1 й рамках 11сдагоrи <1сскоi1 д11ш ·посn1ю1 в rpyn11<:: орrашпации. пли 11ровод1Пh се 

самостоя·1 ~.1ьпо; 

4.14. J1.анпые. 1юлучснные в резулы атс оне11ки ян:1яются профсссuона.11ы 1 ы\1 11 

ма1ериала,1.и самого 11елагоrа н не 11одпежат проверке npouecca контроля и надора. 



1. Общее по. ожсн11с. 
1 .1. Настоящее Положс11 ие о формах. nериодич11ости. поряJtке текущего контро;1я 

ус11еваемости обучающихся мующ11nа.1ьного бюджс 1·ного дошкш1ьного обра1онё1rельного 

учреждс11ю1 <<Детс1'"ПЙ си,1 № 131 » , ·орода Чсбоксиры Чуnашской Рссr1)'бш1 к11 (да.1сс 
Учреждение) разрабогано в coo1ut;J<-1RШ1 с Фсдерс.LЛЬНЬL\1 законом от 29 .1.1.екс1бря 2012 r. N 
273-ФЗ "Об образоnании в Росснйской Фе.:rсрации ". Приказа Министерства образовапия и 
науки Российской Федерации ог 17 Оk"Тября 2013 r . l\ 1155 "Об уrверждс11и11 

фсдеf>с.LЛьного rосу;щрствснпо,·о образопатеJ11,ноrо стапдар 1 ·с1 дошкольного образоnанш1". 

1.2. Настоящее \ \01~оженис пр11н11:"11ается на Пеш1rоп1qсско,1 совете. 

1.3.llастоящсе Положен 11~ явпяе ,·ся локальным пор:\1апJвным a,r, 0~1. 
рс1·ш1ментиру1О1Jtим .:~еятслыюсть Учреждения. 

2. Формы по.1у~1сн1ш образов1tнJUJ п формы обуче1111я 
2.1. Обу• 1ение в Учрежденшr осуществляется н очной форr-.1е. 
2.2. Фор:-.rы r~олучен 11я обра:юнания и форщ-.1 обучсш,и rio ос1юn1юй образоватс, ,ыюй 

1 1рогрюrмс ,..tошкольnоrо образован11и определяется федералы1ь1 \1 государственн 1-.1\1 

обр,~:юватслы1ым стандар10:-.1. 

3. Компете11ц1ш, нрава, обиз11нкост1111 оп~стствешюс 1-ь образоnате., ьноii 
орган1Dац11и 

3.1. УчрсжJtение в уста11ощ1енной сф~ре деятслыюсrи реалп1ует Образоватсл1,11ые 

1 1рогра~rмы ;юшкольного обра:.ювюmи, ниnравлс111н,1е на разностороннее раз1Зн, нс дет~й 

дошкол r, 1 юго возраста с )" 1ето:-.t их нозраспн,IХ и индивидуа.1ы1 ьrх особспностей. в том 

числе iЮСтижспие детьми до111коJ1ыюго нозра<.,-та уровю1 ршвитиsr, необходи.моrо 11 
доста,очного для успешного освоення ю1и образоватс:IЬ11ых програ~,м 11а• 1ш-.ьноrо общего 

обршовашrя. на осповс и щщвидуалыrо1·0 поД,хода к нетям дошкоJ 1f)ного возрас11l 11 
с1 1еu,ифич11ых для дс , ей дошко.1 ь11ого возраста ви.:юв деятельности. Сkноен11е 
образоnате..,ьн.ых програ\1М дошко.1ьного обра.101шнии не сопровождается 11роне.,'tен11~\1 
про:'l-1сжуто•1ных атrес1а11ий н 1по1 ово.й аттестации обучающихс>1. 

3.2. К компстс,щни У•1рсждсшн1 отпоси11,ся осуществлсн~е текущс1 о контроля 
успеваемости. установнение iL, фор~1, nериодич11ост11 и поря.:r1<а 11роведспия . 

..J. Цс.rrс8ые ор11снт11ры обучающихся 

4.1. Планируе.чыс рс1),J1ьп1ты освоеная Проrра~1мь1 Учрсжден11я конкрспrзиру,т 

требоnании Сr<11щарта I< ite.'leBЫl\l ориенл1рюt n обя1агеJiьной части н часm. фор~1иrуе\юi1 
участн ика.ми обра·юнате.1ы1ых о,ношеliий. с у•1ето:"11 nозра<.:тных nоз:-,ожностеii и 
mщинидуа;п.1rых ра:рн•1ий (ш1,.1J1н1щуа,1ь11ых траекторнil развн1 ия) обучающихся. 

4.2. Целевые ориентиры дошколыюrо образования. рассма 1р11ваются как со1111а.1ыю
порщ1тивные втри<.,-тные хара,перистш~·и во1можных достижений обучающегося. ')то 

ориентир ,J..1sr пещ1го1~ов п ро,tн г~.1еi1. обоз11а•1аюш.иii на11раю1ешюсть но<.: 1 н1rdте.1rыюil 

;1еятелыюсти в:1рослых. 

4.3. Целевые орисптпры не подлежат непосрсдствс111юй оuеш(с. u п>" ч 11сле n uиJtt 
11едаrоrической .J,ИаПIОС IИ К~1 (~IOIIИTOJ)ИHГ-d), П пс }IR;mIOTCЯ ОСНОВ<lНИС:\i Д.1Я ~IX 
форма.,1ыrо 1·0 сравнения с рсш1ьныl\IИ дос , ижениями обучающихся. 

4.4. 1 tе.1евыс ориснт1Jры нс ян.1яются осноnой объектпnной оuенки соо·1 нстс , вш1 
ус , ановленны:-1 rреGова~шям обра:ювателытой неятельносп1 и , ю;tготовки обучuющи-<ся. 

4.5. Освоение Программы нс со11ровождас1ся 11роведенпеr,.1 1 1 ромежуточш,1х ..r,·,·ecтauиii 
11 и roгoвoii аттестицш1 обучающ11хся. 

4.6. Цс.:1сuые орае1пнры не чoryr СJ1ужнть непосре1-tс 1 ненны"1 ос1юнин 11е:-,,1 при 

ре1 1 1еюш управленческих за;щ•1, вк.11очая: аттесташно nсдс11 ·оп1ческпх ка;tроя; оuенку 

ка,Jества 
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