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1. Общие IIоJIо}кен[lя
l .l . I,{астояшlее Полоrкение о (lopMax. периодич}{ости и порядке текущего контролrI

vcIIeB,teN{ocт и, гiрол,tеяtуто.tгtой 14 итOговой аr"гестации обучаюulихся Iio доIlоJlttи,геJtьI,IыNl

об tl lеобразоваl-е.ilьlI ь]м пllограм]чIа\4 Муrlици палLrIого дошкольного образоrзат,ел bHo1,o

yIlllе)I(дения детсttоl-о сада }l94 кО.ltимгtийский> (далее - Полоrкение) яRJIяется локальныN4 al(Toм

},LIреi{tлеI{ия (,ua;iee- д[оУ), реГулируIоIt{иNI сl]ормы, периодIичность и r]орядок проведеFIиrl

текуtL(его кон,гроля усгIевас]vости, промехtуточнсlй и итоговой а-г,гесгации обучаюlцихсrI по
j (о I I о jl г{ и,l еJI l) t] ы м об l t 1еобраrзо ваl,еJI ь ныN4 гI ро грамN4 ам.

] .2. l iас,гояtl{ее J ]il,itrlrKeIiиe разрабоr ано в соOтветствrlи с п)/tlitтом 10 частtt 2 статьи 28. с,га,r,ьи 29.
llacT,-{ 2 с,гатьи З0. с,r,агьи 5ll Фе,itераjlLtIоl-о заltо}ltl от 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ <,()б обllаlоваttиit iзl

I)сlссl.tilской Фе.,1ер1,1L(ии)), пуr{}(l,оN,{ 18 Г{риказа МиlIистерства просвсu]еЕIиrl Россltйской
cPg, цсllаtlt,tи от 09, 1 l , 20 l 8 r,. N 1 96 кОб утверждеrIии порядка организации и осуществленLIя
образова,гс.ltьноlj деяl,ельности гIо дополнительl{ым обrцеобразовсtтельным проград,{мам).
Ус,тавом ДОУ.
l .З. I]астояtltее Полояrение l]риниNlается педагогическим коллективоN,I учрсждеI{иrI 1,I

утверждается прика.]ом руl(оводителя.

0СНОВНЫе ilОtIятllя текуш1его контроля успеваемос,ги, промежу1оLIной и штоговоl:i
а1,1,ес,[ацией rrбучаю щихся

()cBoettltc допо,|1ниl елl,ных обlцеобразоватеJIьt]ых (обrrtеразвиваIощих) программ раз.ltlт,tгlой
ttаIIраl]JIенносl,и соtlроRо)itltается TeJtyLllи]vl кон,l,роле\,{ YсjlеI]аеN,Iости. проN{еrку,гочной и ltr,оговоii
tlт гестаLlLIей обу, tаюi,tlи хся.
'I'eK1l1111111 коtrпlр(),:llэ ),c:tleBua]1.ocl11l.t обучtttсlt.ь|ьtхс:sl это сис,гема,гическая rlpoBepKit учсбtlых
lt()сти)liе}iий обr,чаlоIцихся. проводиNlая ItедаI,огом l(оt]оJI]lительного образования в хо/]с

Oc),Illcc] lIl,jIeIIиrI сtбразоваr,е.lit tlоli ltеятеJlьности в соответстRии с лопоJIнительной
tlбt r{собразова,t е;l bt lой t rрсlI-раммой.

l Iрсltзе,tсrrие l,cK) IItcI,o коrlтроjtя усIlеваеNlос,ги напраI]JIено на обесгIе.lеllие выстраl{вtlниr{
образовагельFIоt,0 rIроцесса мOкси\4вJlIэrrо эффективным образом для дости}кения резуjIьта,гоl]
ос l}oetI }lя до поJIнителы l ых общеобразовательных програм]vI.

lll)О.\lL'Jl(,уПlОЧIlQ,rl q.mП'lеСlпСlL|uЯ - Эl'О уСТаr{ОвлеIIие урОi]ня дОСтижения РеЗультilтоtj oc]]oeгlLJrl

,rtо]Iо,riltи,I,еltьной обшlеtlбразовательной r]рограмх{ы" направjiенное FIа объективлtуло oj_lct{i(),

осI}осIJия обучающиN{ися доllолнительных общеобразовательньш (общеразвиваIощих) программ
Kt,t)Ii/r(o 1,0 l,tlда об1,.лсt t l,tя.

llп.tltot;bt.it u.пlпlt(:пlQlIL,l.}l. * ,эго oi,(ettKa Ka.{ecl,Ba усвосtIиrl учаLt{имися уров}{я достижеi]Iтй. заяв,ltеtl-

}ibtx t] образоваr,ельItых проl,рам\{alх по заверirlеt{иl,t всего образовательt{ого курса прогрilмNlы,
IIе:lаl,оt,ичесtсий коl{-гроJIь с1 р()ится llal I1риI{tti,iI]ах Ilаччностиt yllel,a индивиllчаль]tых и

IJозрастl{ых осOбеI{lltlсt ей tlбу,лllt<ltiltlхся. сt-tеtltr(lики l(ея,ге,rlьности ilе,гскоl,о обт,сд]4tlс]}Itlrl t.t
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конкрстного периода об\"lения, свободы выбора гIедагогом методов ]4 форм проведеrIия 14 оцеijкl.{

резу.il ьтато в. обос н о ван I]ос,гtl критсри e]l о iiенки рез1,.r1u",-u.rо u,

2. СОЛеРЖанllе, формы и порядок lIроведеtIия текушIего коIIтроJIя успеваепtост,рI
обучаюrцихся

2,l. {ci<r,rrt1,lй Kot; tptl.Ib ycпeBaeNtoсTlt обу.Iающихся llроt]()liи,гся в теLIеFIие учебного гIериOда с
lle-lIbiO сt-lс,гс\lalгиLtссliоl,О коII,Iро,|IЯ \,ровнЯ ос]]оеIIllЯ обу.-tаюшltlrtися TeIvI, ]]аздсJlоl]
l:loIl0-1IIи геjlыtLlх обtllеобразова,l,еjILiII)I\ проI,рамN,I, проr{rlосlи формируеN,Iых предN,Iе],I{ых зн;Ltttтii
li \,ллени lti, степе}t и ра]вития ком I Iс,ген ций. ценностI-{ых ориентаций,
2.2. l1орялок, формы. периодичностl, мероприятий при проведlении текyш{его iiоFIтроJIя

)iспевасN.Iости обl"tакrшцихся огIределяются педагогом дополнительного образов;tl-iияl
Об'Ье;iи}lения на основании содерх{ания дополнительной общеобразователl,ной
i обl tlcpa зви ваюtttей ) lIрOграммьl,
2.З, Рез1,:tьтаты l,екVlllсго liоIIт,роля за rIоjIугодие осРормляrется R I]иде кар.гы оценкlt развития и
оСt]оегlия с указанисм l(оjlиLIествеI]}Iых резуJIьтатов в процеfiтllом отноLIJении.
2.:} ГIедагогIl д,оIlоrIIJите.j]l,}I0го обра:зованl{я по заlIросу родите]rей (законных представит,е.lrеii)
Об\'ЧаtОtt{ихся, обязаны IIрокомi\{еiiтировать результаты текущеr,о кон,IрOJlя усгIеваемосl,LI
обу ч;tltлtllихся в ),с1,1jой сРоllплс.

З. {-'ti;tcp;KaIllte, фtlрпlы Il lloprlllloEd пpo}}el{eнIlrl [Iроп{е}куточной i}ттсс.tаl([lи обучаlоlltихсrl
З,1 . ilс:lяrrli I]р()вс;(сIl1,1я ltpO\jeit;rltt,lHilii iiг,гсс,гitl{ии ,{IзJlrlIо,гся:

о обt,ск,гиIзllое ),clLlHot].:IcHt.le (lак i и,tесксlt,сl уровrIя ос]Rослjия дополtlиl,еJIь}-]ь]х
Обrtцсобразоваrе"ilьtlых гlроI,ра\{\4 l.i Jtостижения ])езуJlы]атов их осtJоеrIия;

о OlleНKa достl4)кеllltй коtlкреr,ного обучаIощегося, позволяк)Iцая выявilть пробе.irы в осl]осrtии
ИN,t ilополни,l,е.itьной общеобра:зовательной программы и учиl,ывать индивиду&rIь}{ые
lIогрсбностИ обуrlпющеI,ося в осуществлении образовательной деятельности;

с оIценка динамикLI иIlдивi.lдуальных образовате,Цl)}tl)lх лости)I(ений, прод{вижеIJия Iз l1остl4)i(е}Iи1.1
]ljlаниl]уемых l]езYJIь'гагов осIjоения доI]оJlниl-еIIьлIой обrчеобразоватеrtыrой проrраN{мы.

j.2. IIромежуточ}lая аl-гестаr(ия п]]оводится по учебньiм курсам /модулямl в cpoKLI_
преj-lусN{отреннь]е l1ополни,ге.пьными обшеобразовательными lIрограммами, но не менее 1 раза в

у,чебtrом году,
З.3. flромежутоII}IаЯ ат,гестаI{иЯ обучающtтхся осущсствляется педагого]\,t до]lолнитеJтьtIого
образсllзi,ttlия lr ос}lорr.rлясlся R I]].{Jle карl,ы (справки) гIо кажд()]\lу обт,едигlсtIик), ltо,гоl)ые C;Jз-lOTCJI

t t сl r,,t сб tt t;- t]OC Il 14,1,a,I,cj l t, l t (l й рабtl ге,/.

З.4. ()б1,,rаiоtlll,jеся, i1\,IetolL\иe Bt,lcoK}.le резуJlь,гаl,Ll об\,.lеtlиrt (победы на кон]{урсах. феот,l-rвыtяtх,
vlСilOllрLIrI]'иях). NIоt,\il,бы,гь освобо)t/]еIII]I от прохождениrI проме}itуточлтоЙ аттестации,
3,б, Критерии olleнKti резуJI},тативнос,гLI.
j.6.1. Контрольные нормативы и критерии оLIенки их результативности определяются caMLlNt
11e;J&l'OI'OM Ij его l1ополlIитеJlьtlой обlltесlбразоватеJIытой гlроГрамме тatкиlv образом. ч,гобьт ]чlоиttlо
бы.;tо tlilредеJIить о,тl{ссенноС'Гь обу.lпl9щегося к одному rlз трех уровней резYJlьтатиI]IJостI.I:
вьrсоки й. средни йl, rtrtзкий.
li р Lt tll е 1l t,l tl 0 L| е н Kl t у р о в l l }l р е з у., l t l11 u. l11 LKi н о с l11 11 ;

- tзr,tсtlкиii ypoBetlb - ycIIetLIHOе осtsоение обучающимся более 70% солержаi]ия дополi-tительной
об r l 1с о б р аз о в ат,е,l t ь н о Ёt ( о б ш tсраз в и в а rо l tle й ) п рограN,{ N,{ ы ;

- cpe;titlrii ypoBetlb - )/cпellltioe ocBoelIrlc уLtап{иN4ся or,50% )\о]OО^ содержания допоJlllи,гельгtсlй
обrлеобраrзова,геj i t tt сlй ( об ш iсраз rз и tзa юt t (сй ) п poгpaN4 N,{ bi ;

- tirtЗКиil ypoBeIIl) - \clIeILIIloc oct]oeHi.{c tlбч.таlош{l.t\lся N,IetIee 50% содtсрI(аI]t{я лопо-,I]Il{геltьtlоl:i
обItlсобрlзOва,t,с,tьtttll:i (обшlсразtзиlз,tгt,lllLсй)llро1,1lltNI]\tы.

З.7 Форrrам14 lll]()Nlс]ittу,гочttой ат,гес,гаI(1,1и являюl,ся;
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],7, l . .:ljlя объедl.tllенttli х\ доiltес] венной наIIрi}вrlенLIости: тRорческlIе отчеты- коttltер,гы,

t]ыс,l aI]Kl.t. фес,гивzull,t. KOHK)pcI)J" NiaClep-KJ]accЫ" сlIскl,аIiЛь. открыТос:]аtl,Iтие, пl)ак,гl]tIеск,]я

работа. },iгровьlе llpocK] ы.

з.J.2. ;lllя объедl.tнеltий соrlиальi-Iо-llедагогическолi нагtраRленIiости: итоговое занятие, открь]тос

-J;t}lя гtlс" l{HTe,.tлcti,l \,a-jlblIc}e состязание. по,JнаваI,еJIьIlо-иссJlедоватеJIьскиiт проект;

].7.]. .l-,Iя обr,е.l1tлttсttиii с]lизку,пьrl,рно-спортивной
.]аt 

l я,1,I.1 с. c,] latla i t()l)\l Ll,гtt I]o B. 1,1 t(рLI,гое заI] rI,гLlе. т\,рtIи р,
j, 7.4. . t. rя объе,:l},t I lcI l и й гех гt и ческой напрtIвjIенliос,I,}l :

t{illlpilB,rl(,]tIH()c'ILl: copct]l1OI]al]И)l, ]i'ГСI'i)ГJ()с

гiоз н авательно -I,{cc]1 едоR атеJIьс ii}T й lt ро е кт.

BblcI|}t]Kri" 0l,кры,l-ос ]аI{яl,иg. I4TOI,oBOe заliя,I,tiе. Ilрак,гlI1lесt(ltя р,tбо,тiL,

j,7,5.;r,iя объединеrtий ес.rественtlо-I]а)/чttой направлеIIности: познаI}атеJlьно-иссJIедоiзате,llьскиij

Ilрt]ек.г. выстаRка. о]крытос занятие" итоговое занятие, прак,гическая работа

zl. L'tlлсржанлlе, форпtы и порrIдок IIровеltениrI лIтоговой аттестirltиll обyчаюIцItхс,l

4'l'14.гогоl]аяа.r'l.есl.аLlИяобYЧаIоЩРlхс'lПроВоДиl.с'IПосЛеГtрохожДе}lИяlIоЛтIоГоiУрсаобУчспия
lio ilollojlIlиTeJtbttot't обrдеобрtLзова],0Jlь[Iой гtрограмме KpYxiKa.

.1.2. Форr,rь1, co,Ilep)t(ilIIиc 11 гlорядок llроl]едения lj,] огоIзоЙ аt,r,есгаLlии опредеJlя}отся Ilе,цагOго\I ,

реаJlиз,чlt)шIим ]lоIlоjIl{и,ге-llьllую обtцеразвлIвак]]цуrо,lpol,pa'M),, и LIe позr]нес, LIеM за 15 дiгrей до

Ilроl]с,,lеIiИя и].оl-овоI,о мероприя,гия. /lоводятся до сведеi{ия старшtего восIlита,геJl,I lили

,]aNieC г1,11е.]1я ЗЗВе;1)/К)lцсго llo учебгtовосПIlТз'rеJIIэIlой работе/. обучающrтхся (по нсобходимости)

]l"'illj;]..]ijuo .,, r..,aIl14rl jlo.]I){ilIii co,ilep)tia,Ib \,tсl,одиltу IlроRерки ']HaHI]li ОбУЧаЮlrtИХСЯ l{ ИХ

ll]]itlil IlticcKll\ \ \lcIlltй tl llillll)lK()Ii.

4.4, ()ltcrrKa tlr-oI овой агlссгttIIии вь]стtit]ляеl,ся по ба']tьноЙ сисгеN,Iе r,l фиксиllустся в ltl)OlOt(O, le

и,гоt,овой а,г,гестаliи]r /[1рилохtение l /.

5. Заклlочительпые полоrttения

5.1. I{irст.оЯittее Поltоrltение лсйст,вуеТ llo ]lринятия иныХ нормативнь{х дtоI(уменl]ов, я]]JIяIоlllliхся

ocHo}]atI1.1eNJ для }]tlесснлiя логIолlIеtIltл:i tt и:зп4енений в даrltlое Гlолоясегlи,э,

5.2. 1,1зr,rснеiJиrl И 11оllоJIl{еtlLtя к ГIо,.Itlrl(еIILIю приtlltмаIотсrl в tiовой редаrсции Г{олоlкеtll,tя гiа

ЗrlСС:iil}lи1.1 tIедаг0l,tlItеского совета учреil(/lеIiия 14 Yт,веряi/l{пются завеllуюlLlиN,I,
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Пplt-ltolttcHlTe 1

ГIро,r,око:,r

l]сз_\,jlьта.гоi] пр()мс)к),,гочной /ит,огtltltlй/ аттестации обучаюшlихся 11o дIопоJlнllтельitым

об 1rtеобразо I]ате.ц ьн ым п ро I рамм arvr м/{оУ д/с Nq4 ко"цимп ийский>

20 _ __/20.---_yчебньтЙ t.сlд

()б,ьс,,1лt rl егr и е /Kpylrto к/

,] [tltitl,tttilгe.]lt гIl}r{ tlбlttclpltзtllli]ltlOШli]lrl llр()гl]ilN,l\{а rI cll()ii ес рсаjII,l:]аIlии

-Nч t,рl ttпы. год обучения

Nl tt,/tt t,o, 1tliiч,tсttия pa J\,. tь,гil,г ii г],сс l,tilllll
(r 1lсl iзеtlь)

ФИ ребсгrка

ГIО ИТОГАN4 Аl-ТЕС]ТАIJИ И :

Высокий (В) уровень (,re"rt.)

Сiреrtrlий (С) уроrзень (,te"lr.)

I Ir.t зKltil (I l) 1,ptlBcHb (чс]i. )

[}('[ll-().rел,

1 I() Pl]З\'Jib]'A'I'AN"I А I'1 },l(i'ГАIlИt'I

ilсревелено на слеl{уtоtций год (чел,)

i}ыпуtuено в свя:]и с окончаIIием обучения по программе (чел) =-__..--

liо,lltись пеllагоI,а
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