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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля по освоению 

образовательной программы дошкольного образования в МДОДУ № 120 
разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» и устанавливает правила организации и осуществления 
текущего контроля.

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на всех педагогических 
работников, воспитанников, родителей (законных представителей), 
участвующих в реализации и освоении образовательной программы 
дошкольного образования

1.3 Текущий контроль предусматривает сбор, учет, обработку и анализ об 
организации и результатах образовательной деятельности для эффективного 
решения задач управления качеством образования в Учреждении.

1.4 Вопросы текущего контроля рассматриваются на заседании Педагогического 
совета, Управляющего совета, Совета родителей воспитанников.

2. Текущий контроль.
2.1 Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования. 
Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточной аттестации воспитанников.

2.2 Текущий контроль в Учреждении -  проверка знаний воспитанников через 
опросы, непосредственно образовательную деятельность, совместную 
деятельность, наблюдения.

2.3 Форма текущего контроля определяется с учетом возрастных особенностей 
детей, содержания учебного материала и использования образовательных 
технологий.

3. Цель, задачи и направления контроля
3.1 Целью организации текущего контроля является оценка и коррекция 

образовательной деятельности, условий среды для предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий на развитие детей.

3.2 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
• Оценка результатов принятых мер в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования
3.3 Направления текущего контроля

• Реализация образовательной программы
• Уровень физического и психического развития воспитанников
• Состояние здоровья воспитанников
• Готовность дошкольников к обучению в школе



• Эмоциональное благополучие дошкольников в Учреждении
• Уровень профессиональной компетентности педагогов
• Развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества 

образовательных услуг
• Предметно-развивающая среда
• Материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности
• Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг.
4. Организация контроля

4.1 эксперимент, беседа, опрос, анкетирование, тестирование, анализ продуктов 
деятельности

4.2 Требования к собираемой информации -  полнота, конкретность, объективность, 
своевременность

4.3 Участники текущего контроля -  педагоги, воспитанники.
5. Контроль

5.1 Контроль за проведением текущего контроля осуществляют заведующий 
Учреждением и заместитель по ВМР

5.2 Все педагоги учреждения, узкие специалисты сдают результаты проведенных 
наблюдений заместителю по ВМР

5.3 Заместитель по ВМР осуществляет сравнительный анализ, делает выводы, 
знакомит с результатами на заседании Педагогического совета, Управляющего 
совета, Совета родителей.


