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ПОЛОЖЕНИЕ       

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1» (далее – Положение и МДОУ) 
разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.30 ч.2, ст.28 ч.3 п.10, ст.58 ч.1); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. N 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования». 
1.2. Положение принимается на Педагогическом Совете МДОУ. 

1.3. Положение размещается на официальном сайте МДОУ в сети Интернет 
1.4. Положение действует до принятия нового. 
 

2. Формы получения образования и формы обучения 

2.1. В Российской Федерации образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Обучение в МДОУ осуществляется в очной форме. 

2.3. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной  

 программе дошкольного образования определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

3. Организация текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

3.1. На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» ст.64 ч.2, освоение Образовательной Программы МДОУ не 
сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 
обучающихся. 
3.2. При реализации образовательной программы МДОУ проводится оценка 
индивидуального  развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими 



работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

 

4. Особенности педагогической диагностики 

4.1. Педагогическую диагностику осуществляют педагогические работники в соответствии 
с должностными обязанностями. 

4.2.В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, тестирования. Содержание 

диагностики связано с основной образовательной программой дошкольного образования 

ДОУ, включает два компонента: диагностику образовательного процесса (диагностика 

освоения образовательных областей программы) и диагностика детского развития. 

Диагностика образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а диагностика детского развития проводится на 

основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

4.3. При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

        4.4. Периодичность проведения педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах два раза в год (в 

сентябре-октябре и апреле-мае). В начале года педагогическая диагностика направлена 

на выявление стартовых возможностей обучающихся, в конце учебного года - наличие 

динамики в развитии. 

4.5. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: - индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); - оптимизации работы с 

группой детей. 

4.6. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей),  

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги – психологи, психологи), 

при их наличии. 

4.7. Участие ребенка в психологические диагностики допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

4.8. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

4.9. Данные, полученные в результате оценки, являются профессиональными материалами 

самого педагога и не подлежат проверке процесса контроля и надзора 
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