
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)

Номер
документа

.Щата

1в l6/05/201I9

прикАз

Об уiверждении
Положения о формах,
периодичности и лорядке
текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации воспитанников
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контролЯ успеваеМостИ и IIромеЖуточноЙ аттестацИи восгIиТанникоВ (далее -ПорядоК) ГосуДарственногО к€Lзенного rIреждения здравоохранения
КемероВскоЙ области кКемеровский дом ребенка специализированный
кТеплый дом)) (Приложение к настоящему приказу).

2. СекретарЮ о. А. Антоневич ознакомить под росrrись сотрудников
у{реждениlI с настоящим приказом

3. Старшему воспитателю и. р. Чепелевой разместить на официаJIьном
сайте rIреждения настоящее Положение.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач А.В. Затолокин



llрi,{нято
HL1 ttедагогиLIескоN{ совете
гIротоко;I NЪ 27 от 16.04.2019 г. <Теп,цый доп,t>

В. Заl,сl,:lсlltttгI

о,l6-йtorP

положtЕниЕ

cl форпrах, периодичностII и порядке текущего контроJя yclleBae]\I()c,1,1t ;l пр()i\lс,,ttt 1-oti{,

аттестациIl воспитаннIIков
Госуларственного казенного учреждения здравоохраненtIя Keltepo BcKori о б., l acTll

<<К ем ер о в ски ri д о м р е б ен к а с п ец tI ал из и р о в :lHH ы й <<Т е п.t ь I t"I д о lt{)) ))

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Пололсение о формах, периодичности и поряi(t(с тек)rщего KoHTpi ). ir{

успеваех,{ости и проrте>ttуто.tной аттестациII воспитанников (_ta,,ttlt: I1o:ltllttt-l il ir, )

Госl,дарственного казенного учреждения здравоохранения l{e,rt,:1ltlBcKttГi об-trri- l;l
кIiеьtеровскrтй J{oNI ребенка специализированный <Теп,rылi доN,I))) (.,lа,rс,е - Y.iilc;liдeHrli-)

разраrботан в соответствии с полоrltеt{иrIми Федеральногозаконtl от 2t),1сtiliбря 20l] г. Л9:,;r-
ФЗ к()б образовании в Российской Федерации>. Прика:зомt N4инлiстеl]ства (l\llla,]oBitlI]lJt и Lli.L.,,]l

РФ от I] октября 201З г. ЛЪ 1 155 "Об утверItденLlи федера-пьнtlt ,, гос},ла1l]с l l]eFltjtjl ()

обра,зtlвательного стандарта доlrlкольного образоваltl,tя" и IIHыNItl liOг)\iilTиBIJ()-1tl]aBt]IJ1,1,.ii1

ilKTa\III в сфере образования. Уставом У.лреrrtденrtя. -покаJьныNilt Ilсl]l.,,iaTIlRlt1,I}Il1 |1Ii ]ll],ilI

Учре;ltденlтя.
1.2. IIас,гояtлее 1lо"lтохtение о форлтах. периодичности и порrlj{ке lсit\lltег() tiolIJ]trl]]l

,чспевttеN,{ости и прох{е}INточной устанав_rlивае,1, порядок и форrtы проведс]ii,iя. систе\]} C)Ilcl]]illr"

офорrt"тение рез}l,rlьтатов освоения воспитанниками Учреlttitения.
1.3. Щrtагностика предус},{атривает сбор. систеплный у.rёт. обрабо,гк1-I{ alIil.1l.t,] riH(ltlilrtaцIJi; r"-i

\,чре)ItjlеIIии I-r резуjlьl,аll,ах образовательной деятеjlьности для эффекгrrвil(]ltlllerrlctIil}I l]il,;.llI

\,прав-пения liallествоп,r образования Учреждения.

2. Щель II задачи диагностикrr обр:rзовательноri деrl,t с.льil{}c,I,1I

2.1. Тlе_lrью проведения диагностI]ки ,ltsJIrIется оптими:]ация обраrзоrз:tlс.-t r,ttоЙ дсяl е,ILl1(]l] l]i
Учре;ttдения.
2.2.Зада.ти:
. прс,lанализироватL оttенк,Y KatlecTBa образовательttоl-t деrlте.-i].]lос,l,}.1 .ltc,l,b\111 , l:]

обрi,tзо BaT,ejlbII1)I\,I обrlастялл ;

. оценитькаLIествообразовательнойдеяте-цьFIос,гltУчреrкде}lиrl:
о ИНлиВI.{л,YаJrи:]ироВаТЬ еГо ДЛя ДосТи)Itения ДосТаТоЧноГо \lp0l]Ilri ()cBocII1,Ir{ ltal)Ii.ij,Jrl

ребён Koll содсржания образовательной програNlмы уаIре)iдеFIиrt.
2.З.I Iаiгцlав''rеllиrIN,Iи диагностики могут быть:
о ре&лизация приN.,Iерных основных образоватепьных програN{м l,{ tl[1i]llIlilj-tb}Iыx пl]ol'l]tti,l],,,

. ),ровеньфлlзическогоипсихоJIогиLIескогоразвитI]явоспитаrILIиIi(]R:
о сосТоЯ}IиЯ :]ДороВЬя ДоШко.цЬникоВ;
о zlдi:lптаill]я вновь прибывших детей к условияN,l детского сада:
. готов1-Iос,гь детеri подготовите,цьной группы к школе;
. эN,IоцLIонапьное б-цагоtlо;rучие Rоспитанников в УT реiltдении;
о РО:3ви,г!Iе инновациОнныХ пpol.leccoB и влi]яние их на ПоR],ItПе]]{]с Kaalec,l l]ll paOl];bl
yLIpc)Ii.rleFl l.tЯ:

. ' ),.Llов.]lеl,ворённость родителtей (законных пl]слставите"пеil) iiCсOBel]ItIclIгI(),]le ],]ji]i ,.)

воспtlтilнн}lка качеством предоставляемых У.rреждениеN.,I yсхуг.

УТВЕРЖДЕНО:

,(i::i;l+,t-fffii{
\lj';"',, - l'i,]"*_}



3. Формы полyчения образования и форпrы обччеllltл,
З.1. В Россиriской Федерачии образование может быть полуLIено в opгaнI,1]]lllll,trlx:
. осуществляющих образовате-rIьную деятельность.
j.2. Форrrы получеI{ия образования и формы обучения по осгlttвнtlй образtlваrlе;rьii,lii
Itpoгpt1\INIe дошкольl-iого образования определяются федерапыrы.lI госуjlаllс гl]ен I] b1.\j

образовате_цьнып.{ стандартоlt в виде целевых ориентиров.
З.З. РезулЬтаты освоения ПрогРаммЫ представЛены В виде целевых 0i]}]c]1ll-r.lpo]] д()тllliоjlьl|()г()

образования, которые представляют собой соцLIально Iтор\Iл j lljlг]ые l]]озрilс l l]l.t.

характеристI{ки во:]можных дости}кений ребенка на этапе завершеlliIяl \i,tilз1151 j]OJLlltO.:Ib]ii1l,(]

обрirзоваltия.
j.4. Ilе,цевые орIIеЕтиры не подлежат непосредственнсlтi оценке tI IIс 

'lB-irll{)iCrt 
()cгtO]]]lItI,1e\1 , 

,rI

их форшrаr_цьного сравIIения с реальных,Iи дости)ItениrI},Iи детеri. Ortrl 1]{., ,I]],lяк)тq,lr 9gцr,l:,,ij

объективной оценки соответствия yстановления требованиям образоr]дте,пIэIiой ;](еятс,:lJ,i:{ос'ii] t]I

л одгото BKl.t ле,t,ей.

.l. КомпетенцIIя, права, обяз:lнностII и ответственнос,гь образов:,1,1,€.lь]:I0I"I opI,:l}IIItllI(!:"
1. 1. К коN{петенции дошкольного образовательного учреждениrI l,, r,t: i;lгJотз-rrсttгlоt]t C(li l ,i.,

ilert l ejtbнocTli относятся:
. осуществление диагностики образовательной деятельЕости;
. \,стilнов-r]ение lix форлr, периодичFIостLI и порядка проведенLIя.

5. ОрганизацIIя диАгностIIки образовательнолi !€ятс. it, [I t} с гIl
5.1 , При реализации основной образовательноi.t програ\{\.,Iы I,Io)Iic I ililоводи l,ься ol{i]i.i.;l

иlIJI.IL]илуаjIьного развития детей. Такая оце1 IKa проводится IlедагогI..IlIuJ,;ii.\t 1luJ,,lttltt;, , ii

pt1\{Kax педагогLILIескоri дI{агностиttи (оценка индивид.Vа-пьFlого развli lllrI _teTeijI дoLLttioJlbFl iij-{)

возl]i:lста. связанной с с,lцегlкоli развития летей дошко,цьного возрас],а_ c]]rl,,:}aHHclii с оценlitlii
l(l(lскlr,rвгтост].I педагоглIческllх действrtлi и леlitащеr:i в основе их да,tьгtеiitiir:t о tIланrIi]OjзаIii;:i ),

-i.2. I)ез1.;rьт:lты диагностIlки образовате-ltlной деятс-lIьности \il)i ,, l Itcll().l},lJoBil i ,,l,il

исltJк)Iiительно д,ця реш ен и я следующих обр азоватеJьных :]адач :

. LIндивидyализации образования (в ToN{ числе. поддержlill I]F]li]lt]i-1,1 llr]ы pc,lcl "ij.

п()сlроения его lэбразовате_rlыIоl.i траектории li_цI] пpodleccr,roHaJIbI]oI"I ]it]l]i]J,,L(lLtl 1lglrl-rgp1l1i,, ,i,]

егtl 1lа:звrIтrtя);
. оптил.{lIзации работы с группой детей.
5.3. В процессе диагностики исспедуются физические. интеллек-l \ a,-tbiib]c I] -ililLllIL]c i j;:,,ie

Iia,llIecTBa ребенка п}те\t наблrодений за ребенкол,т. бесед, тестирова}Il.]я. iLг]LtJ]lза l1|]oJvIiIll]]

ле,гскоli деятельности. Содержание длIагностики связано с осLi{,)]]тIl)й образtltlо,l'g-п1,1,1.1i1

гI |)t] l |)n;\{N,l oli дошкольного ytlp ежде н и я.

5.;{. I1prr необходип,lости \{огут быть использованы психоJtогLILIескtlrj _LllагIIос,l,tIltа 1]i't]Lr]]l]]rl

дс,I,еl-"l (выявление и изучение индивидуально псtIхологическ]{х tlc,tl,leнHt'lct,,-ii Деlt,]l).
iiOT()]]yK) проводят квалифицированные специалисты (педагоги - Iict]xll. I()l tl. шс]l\(),]lОI |;) ll
_гlогопедиLIеская диагностика (вьтяв_пение и изуLIение процесса корреlti(tтt] 1-rc.tt,l детеЙ). ittlTo1l,, ltl

IlрOводит квалифtrцrrрованный специалист (у.rитеrь-;rогопед).
5.5. \rчастrtе ребенка в психологи.rеской и логопедIi.tеской длIагЕIостrlli:i\ _i()]l\icii:te'rc}l'ГОjlj:,j,l.,с

col .ll1cl;lr{ его родите_пеti (законных представитеrей) несовершенноJiетнсi () t]{ jcгILt],itlltll{liat.

5.6. Результаты псLlхо-[оги.lеской диагностики N{ог,ч,Г использоВатLсrI .l1-Irl 1]eIIlclitlrI ']]i:']iill

lIсIIхологИLIесltогО сопровождениЯ И проведенИя ква-пlлфИцrrроваl,tltОl:i ti()l)l)elilII,Il] pil:]Bl j ]ljrI

.re t ei1.

5.7. Рез.чльтатt,I Jогопедической диагностиIсtI N.,1ог},т IiспользовtIl,ьс}I .'|.irI peIllL-HIlя ']ij 1ilIl

IiорректILIоtI]]ого сопрово}кле[Iия и проведения ltвалифrrцированноfi Kpp;lettllIlT,t pelllJ :Iетей.

5.8. l1едагог иN,Iеет право на основе консультаций со сгIециа-]ис,I,аN,{II I.1сllt-r_,lь,]оtsд-[,ь I]\lelolllIl!'ai,I

раз-лrIчIIые реIIоN,IендациИ llo проведениЮ ,гакоil оценкИ ts ]]a\lIiaX Л1.1itl'IIOC1lIi\l1

обрzrзtlватеjIьного процесса в гр,чппе или проводить ее самостояте.пьно.
5.9.[1ерrтоДич}lостЬ лиагностИки в дошКольноМ,ччрежленИи - лва pаl]a В loil ДЛЯ llpоBejit]ii iгri

сра]]нитехьного аНа]IиЗа в начале и коFIце учебнсlго года в -габ.пtiчtIоl"т (loll,rte II(l i



оOразоватеJIьныN,{ об-цастяп,l. ИспользуеN,tые N,IетоДы (наблrодеtlие. бесе.t])I в 1]eajtbtttlii )]i].i-rijl1.
аНаЛIIЗ ПРОДvктОв детскоЙ деятеJьности, тестовыti п,lетод) не .]LL].i/lijlbI lI]]ll}]]oJtrl гi, li
шеl]е\1,1 оN,IлениIо воспитанниItов и не должны нарушатЬ ход образоВатс_:тi,litlil .{сяl.с-ilьli()сl I.1 .

5,10, fiаННЫе, ttОJIУtIеННЫе В РеЗУльтате диагнос,Iики, являк)lся itlltlфccct.ttlllll,,tbi]I l,r,,,l]I
}{ilтеl]иа"цами саNIого педагога и не подлежат проверке в процессе KoHTpo_iTrI rI ]Iадзоl]tl.
5,1l, ПромеrкуТочнаЯ аттестац'IЯ усвоения обрurоuuraльной про]-llii\i_\1ы доliIttt)-гiь]j, i{.]
обраrзсlвания Учреlttдения не проводится.
5,12, 11рИ реzLтизацИи ПрограМмы можеТ проводитСя оценкИ индивLlд_\-ll-rlьll()l о развrIl tIЯ Де-: ,.ii.ТаКаЯ ОЦеНКа ПРО]]ОДИТСЯ ПеДаГОГИЧеСКим работникоN,t в раN,Iках педttl tlгt1,lесttоli j{l]il]-}{ocl:]:,ll
(oIleHKa trНДИВI,1ДУаJЬНОГ() РаЗВИтия детеЙ дошкольноI,о возрастil" cBii ]ан tltlli i,, (]Tll.]]1 i ]ii
эффсrt,гrтвНости педаГогическиХ действий i.т лежащей в основе ltx ла-пт,tтеii tltet.tl IIлaHI.IllOBil1iiiii i

5,13, РезультатЫ пелагогиTеской диагностi,Iки (мониторинга) \IOi \ l }iсгIо.,l])зовi],] i,i_]я
],I ск- I lOlltlTe"цbн о для решения с-цедуIоtцих о браз овательн ых з адач :о ИFtдItвид\/аJизации образования (в топ,t LIис-[е поддерпiкрr ребеiriiа. лос-{l]осt]IJя .ll)
образователtьной,rраеi{торииили профессиональноli коррекцI]и особеttltсlс ltlii его 1lазlзit.tl.tlt ):о оптиN,lизации работы с грчппой детей.
5.14. lIедагогическаЯ диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в г().:i" jiil HatIil_i() )'лr-бll,,1,1ГСl,Ца (ПеРВЫе Дtsе НеЛели сентября) и на конец учебноr.о года (последllLте двс FIсде]ll.т ь,l:lя).
5,1 ,5, Г[РИ НеОбХОДИl,tОСТИ ItСПОЛЬЗУеТСя психологическая диаI,г{()с1-1],iit pi.:]BI.t t Ilя J,,] 1,1{,.i('tзыяtвJlенtrе и tlзучеFIl{е индиВидуально - психологиLIесклlх особенtlсlсrсir деrсii,t. Ko1[)ii_.,i{)
пl]о воляТ ква,ltифицированные сllециалисты (педагоги - психологи).
-5,1б, УЧаСТlIе РебеНКа В I]СИХОЛОГиЧеской диагнос1]lIки допчскае,l,сяl T(l.]il:,ltO с Cl()1_'tiL]l11] ]l)
1]tl,lIll елей (законных представителей).
5.17. Резл,льтаты психоj]оги.tеской лиагностиttи
псlI\о.Iогического сопровождения и проведенLIя
детей.

п{огу], использоватllсi] .1"Irt peпJclll]rt .]li;],_lч

квали(lицttрованнtlii ]i()ptr]eкцlTl l l)at:з1]1.1 i i;я

5,18, Лlобой вид Психо-цоГо-.'еДаГоГической диагностиItи с дошко-пьFIll}iili\t]j ilpo'o.ii}],i ся C-i l1,1irlС ПИСЬN'IеННОГО СОГjlаСИЯ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСтавите;rсй) I1ccoBei]lilciIil().leiii,i_\
восtl1,Il,ан]{икоl]' ПелагоГ и},{ееl'правО гlо собственIlоNlУ выборУ иjlи на ()CIli)j]C KOHc\,_Ii,litlltll: :_ll
сПL-tIl]al-i]1-1С'ГаN,lLi LIсПо-iIЬЗоl]аТЬ иN,IеЮЩI-{еся разj]ич}Iые реltоNlеFIДаЦLlrI Пa) j]l.]o]]cДcli]llO tlir,,.l]i
OlletII{I] В PaN{Ka\ ПеДаГОГI'Ir{еСКОЙ ДИаГНОСТИКИ СОtsN,lестно со специа_t]lс1,0ii_ l.|jtl1 llilgl,,O.цI{li, l,:.
са\{осТояТе]lЬно.
,5,19, fiанНые, полvЧенFIые в результате оценкИ являк)тсЯ профессrltllll1, I|,jIыN{I{ \l,il.e1]ll|I_i]l,i]l
саN,tого педагога и I{e подлежат проtsерке гIроцесса коl{троля I.I надзорt..
5,20' Кон"гро,uь за проведенtlеN,I педагогиLIескоri диаг[Iостики (\i(lli]] ii]1]I,1liга) осRоa] liI
11pol, par,tMt ы детьх,I и о с,Ytцествляет старший вос питате;rь.
_i,2l, ГIедагогиLIесliие габоrгrикlт не позднее 7 днеl.i с x,IOI'eнтa завсi]шсlIJIrI 1lслlt] ()ГIltiC: l;liii
дLlаl,ностики сдаюТ резу,п5lп16I проведенных педагогиtIескIiх нirб.tIrl_iсillтii с IJыB(),1i],, l]JстаlршеN,lv воспитателю. Старший воспитатеЛь осуп]ествляеl сраrзttlt.t.ельнt,ilii aHi. :ij.]
провсденFIого N{ониТоринга и резуJьтаты выносятся Ilа paccx{oTpeнllc гIс. llii.t]гllllесlii)]'0 C(.)]]]ill
У.лреlttденлlя.
5,2,2, ГiО ОItОНЧаНИИ \'ЧебНОГО ГОДа. на основании полученны\ .,[lllны\. по LI I{rl]:j]Ilеj{'tl'оГиLlесrtоli дIiаГносТикt1 На конец Учебного годz1. опреjlч].]irIс1 ся эtр(lгtttt.lвIt,.,,1-1,
ilедагог]]LIеской работы. вырабатываются и опрелеляIотся проб-че.rtы" ll\ llI llx i]clt]ellIi], 1l
1lрт]о]]I]тетные задачi{ УTретtдения дпяреализациI1 в HoBoN,{ 1,чебrtо1t гс1, 1l .

_5,2З, ['ез1',|lь,гатЫ llедагогиLlеской диаг}Iостики (п,тонlrторинга) по \.Cl]()CiI11I() д.,lItKt)_,lbIIl]lilI\Il]
llроtlэал,lмы хранятся в NIетодLILIескоl{ кабинете )I старLlIего воспtlтilте-IrI .


