
Формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, педагогическая 

диагностика 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МАДОУ «ДС 

№8 «Белоснежка» не проводится промежуточная аттестация 

воспитанников: 

П.1. статьи 58. Промежуточная аттестация 

обучающихся: 

"Освоение образовательной программы (за 

исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией." 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

·   ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

·        ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

·        ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

·        ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

·        у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

·        ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

·        ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-



следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

При реализации образовательных программ дошкольного 

образования МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. 

 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста связана с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построении его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

 

Мониторинг за образовательной деятельностью и детским 

развитием в Учреждении осуществляется в течение времени 

пребывания ребенка в Учреждении, определённым Уставом (с 

7.00. до 19.00, исключая время, отведенное на сон). Это – 



деятельность в утренние часы, подготовка и организация всех 

режимных моментов, вечернее время. 

Периодичность Мониторинга обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений воспитанников Учреждения, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход педагогического процесса. 

Периодичность организации системы Мониторинга 

включает первичные (в начале учебного года) и итоговые (в 

конце учебного года) диагностические измерения: 

-во время проведения основной первичной педагогической 

диагностики выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребенка к этому времени, 

а также проблемы развития, для решения которых требуется 

помощь педагогов, определяются проблемные сферы, 

мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются 

его достижения и индивидуальные проявления, требующие 

педагогической поддержки, определяются задачи работы и 

проектируется образовательный маршрут ребенка на год; 

-во время проведения основной итоговой педагогической 

диагностики оценивается степень решения сотрудниками 

Учреждения поставленных задач, и определяются перспективы 

дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития ребенка: 

для группы детей четвертого года жизни – характеристика 

достижений ребенка 4 лет; 

для группы детей пятого года жизни – характеристика 

достижений ребенка 5 лет; 

для группы детей шестого года жизни – характеристика 

достижений ребенка 6 лет; 

для группы детей седьмого года жизни – характеристика 

достижений ребенка 7 лет. 

 

Периодичность мониторинга: 

Мониторинг образовательного процесса (промежуточные и 

итоговые результаты) проводится 2 раза в год. 

Мониторинг детского развития (промежуточные и итоговые 

результаты) проводится 1 раз в год. 



Мониторинг готовности детей к освоению программ 

начального общего образования проводится 2 раза в год в 

соответствии с Планом работы Учреждения на текущий учебный 

год. 

 

В качестве основных методов, позволяющих выявить 

степень реализации Программы и оценить уровень развития 

детей, используются:  

наблюдения,  

изучение продуктов детской деятельности (рисунков, лепки, 

аппликаций), 

несложные эксперименты (в виде отдельных поручений 

ребенку, проведения дидактических игр и пр.),  

беседы.   

 

Форма организации мониторинга:  

непосредственно образовательная деятельность,  

совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции 

образовательных областей (совместная деятельность в 

режимных моментах, индивидуальная и подгрупповая работа),  

свободная самостоятельная деятельность. 

 

Мониторинг проводится воспитателями групп, 

инструктором по физической культуре, музыкальными 

руководителями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, 

педагогом-организатором. 

 

При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 



Порядок осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ (педагогический мониторинг) прописан в 

Положении о порядке осуществления индивидуального 

учета результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ дошкольного образования 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

http://белоснежка-мегион.рф/upload/iblock/52d/Polozhenie-o-

MONITORINGE-2020-s-izmeneniyami.pdf 

 

http://белоснежка-мегион.рф/upload/iblock/52d/Polozhenie-o-MONITORINGE-2020-s-izmeneniyami.pdf
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