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1. Общие положения 

1.1. Положение о текущем контроле освоения обучающимися (воспитанниками) основной 

общеобразовательной программы в обособленном подразделении ОП «Престо на 

Обуховской» Образовательного учреждения «УЦП» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

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

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее – Программа) и Уставом Образовательного 

учреждения «УЦП» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления текущего 

контроля (педагогической диагностики – оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) освоения обучающимися 

(воспитанниками) Программы, соответствующие права, обязанности и ответственность 

участников образовательных отношений, должностных лиц Учреждения. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательного маршрута или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся 

(воспитанников), принятых в Учреждение, осваивающих Программу, а также на родителей 

(законных представителей) детей и педагогических работников Учреждения, участвующих в 

реализации указанной Программы. 

1.4. Текущий контроль (педагогическая диагностика) предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации от организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством образования в 

Учреждении. 

1.5. Текущий контроль (педагогическая диагностика) в Учреждении – проверка знаний 

воспитанников через опросы, непосредственно образовательную деятельность, совместную 

деятельность, наблюдения. Форма педагогической диагностики определяется с учетом 

возрастных особенностей детей, содержания учебного материала и использования 

образовательных технологий. Текущему контролю (педагогической диагностике) подлежат 

знания всех детей Учреждения. 

1.6. В рамках текущего контроля (педагогической диагностики) могут проводиться 

исследования о влиянии тех или иных факторов на качество образовательной деятельности. 

1.7. Вопросы текущего контроля рассматриваются на заседаниях Педагогического совета 

Учреждения и совещаниях в соответствии с планом работы. 

1.8. Положение вступает в силу с момента издания приказа Генерального директора 

Учреждения об утверждении Положения и действует до внесения изменений. 

2. Цель, задачи и направления текущего контроля 

2.1. Целью организации текущего контроля (педагогической диагностики) является оценка и 

коррекция образовательной деятельности, условий образовательной среды Учреждения для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие обучающихся. 
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2.2. Задачи текущего контроля: 

 сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательной 

деятельности. 

 принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на образовательную деятельность. 

 оценивание результатов принятых мер в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

2.3. Направления текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами 

Учреждения: 

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 уровень физического и психического развития обучающихся (воспитанников); 

 состояние здоровья обучающихся (воспитанников); 

 готовность обучающихся (воспитанников) старшего дошкольного возраста к школе; 

 эмоциональное благополучие обучающихся (воспитанников); 

 уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы 

Учреждения; 

 предметно-развивающая среда, материально-техническое и программно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности; 

 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в Учреждении. 

3. Периодичность проведения текущего контроля 

3.1. Текущий контроль (педагогическая диагностика) освоения обучающимися 

(воспитанниками) Программы подразделяется на первичный и итоговый. 

3.2. Первичный контроль проводится в сентябре–октябре с целью определения уровня 

готовности обучающегося (воспитанника) к освоению Программы в текущем учебном году. 

Ответственность за организацию, проведение, обработку итогов первичного контроля 

возлагается на педагогов. 

3.3. Итоговый контроль проводится в апреле-мае с целью выявления уровня освоения 

Программы в каждый возрастной период по всем направлениям развития детей. По 

результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с характером 

педагогических действий и качеством условий организации образовательного процесса, 

принимаются решения по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса – 

ставятся цели и задачи на следующий учебный год. 

4. Организация текущего контроля 

4.1. Текущий контроль в Учреждении осуществляется в соответствии с Программой и 

рабочими программами педагогов через опросы, наблюдения и совместную деятельность. 

4.2. Текущий контроль освоения Программы проводится для всех обучающихся 

(воспитанников) Учреждения. 

4.3. В работе по проведению текущего контроля качества образования используются методы: 

 наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

 видеомониторинг; 

 эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений); 

 беседа; 

 опрос; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 анализ продуктов деятельности; 

 сравнительный анализ. 
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4.4. Требования к собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

4.5. Участники текущего контроля образовательной деятельности: 

 педагоги Учреждения; 

 обучающиеся Учреждения. 

4.6. Результаты текущего контроля (педагогической диагностики) оформляются в виде 

таблиц по направлениям развития детей в каждой возрастной группе. Данные заверяются 

личной подписью педагогов и хранятся в архиве на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

4.7. Условные обозначения усвоения обучающимися (воспитанниками) Программы: В – 

высокий; С - средний; Н – низкий. 

4.8. Формой отчета текущего контроля (педагогической диагностики) являются сводные 

диагностические карты, графики, диаграммы. 

4.9. Педагог оформляет аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой 

обучающихся (воспитанников). По результатам текущего контроля (педагогической 

диагностики) составляется индивидуальный маршрут развития ребенка и профессиональной 

коррекции особенностей его развития (при необходимости). 

4.10. Вопрос ознакомления родителей (законных представителей) с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с результатами усвоения Программы своих детей регламентируется 

ст.44, п. 4 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Управление текущим контролем 

5.1. Управление текущим контролем освоения Программы осуществляет Генеральный 

директор, научный руководитель, заместитель Генерального директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель Генерального директора по административно-

хозяйственной работе посредством следующих форм: 

 проведение оперативного контроля; 

 посещение занятий, режимных моментов и других видов деятельности; 

 проверка документации. 

5.2. Данные текущего контроля должны использоваться администрацией Учреждения, 

педагогами и специалистами для своевременной коррекции развития детей, для организации 

индивидуальных занятий, а также для совершенствования методик и технологий, 

применяемых в Учреждении. 

6. Отчетность 

6.1. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты не позднее 7 дней после проведения 

контроля сдают результаты проведенных педагогических наблюдений и диагностических 

исследований с выводами в администрацию Учреждения. 

6.2. Представитель администрации Учреждения (Генеральный директор, научный 

руководитель, заместитель Генерального директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель Генерального директора по административно-хозяйственной работе) 

осуществляет сравнительный анализ, делает вывод, зачитывает данные на Педагогическом 

совете Учреждения. 
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6.3. По окончании учебного года, на основании по итогам текущего контроля определяется 

эффективность проведенной работы, сопоставление с целевыми ориентирами, являющимися 

определяющими для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования; 

 формирования Программы Учреждения; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями обучающихся (воспитанников); 

 информирования родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) и общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства. 

Вырабатываются  и определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

Учреждения для реализации в новом учебном году. 

7. Документация 

7.1. Диагностический материал, пособия для проведения текущего контроля (педагогической 

диагностики) усвоения обучающимися (воспитанниками) Программы хранится в кабинете 

руководителя Детского сада ПРЕСТО и обновляется по мере необходимости. 

7.2. Диагностический материал для определения уровня коррекции речевого развития и 

уровня развития психических процессов, а также уровня готовности обучающихся 

(воспитанников) старшего дошкольного возраста к обучению, развития способностей 

хранятся в кабинете у специалистов Учреждения. 

7.3. Результаты текущего контроля за ходом освоения Программы обучающимися 

(воспитанниками) в течение учебного года хранятся у воспитателей и специалистов, в конце 

учебного года передаются в кабинет руководителя Детского сада ПРЕСТО. 
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