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ПОЛОЖЕНИЕ 

О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

(промежуточной аттестации) несовершеннолетних обучающихся 

МАДОУ № 4 «Детский сад комбинированного вида» 

 

 

 

 

I Общие положения. 

1.1Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости (промежуточной аттестации) несовершеннолетних 

обучающихся (далее –Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020, № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Федеральным законом от 17.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

-Уставом МАДОУ № 4 «Детский сад комбинированного вида». 

1.2.Настоящее Положение определяет компетенцию МАДОУ № 4 «Детский 

сад комбинированного вида» (далее –Учреждение) в области проведения 

текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) 

несовершеннолетних обучающихся (далее –Обучающихся), регламентирует 

основные вопросы организации осуществления контроля качества 

образования в Учреждении: оценки индивидуальных достижений 

Обучающихся, связанной с оценкой эффективности педагогческих 

действий; оценки соответствия результатов освоения основных 

образовательных программ дошкольного образования в виде целевых 



ориентиров требованиям ФГОС ДО, определяет порядок, периодичность, 

сроки проведения процедуры оценки. 

 

II. Формы, периодичность, порядок, организация текущего контроля 

успеваемости (промежуточной аттестации)несовершеннолетних 

обучающихся 

2.1. Освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования Учреждения не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации Обучающихся. 

2.2. При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития Обучающихся в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга)в целях оценки эффективности педагогических действий и их 

планирования. 

2.3. Оценка индивидуального развития Обучающихся заключается в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально –

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно –эстетическое, 

физическое развитие. 

2.4. Отслеживание результатов освоения основных образовательных 

программ Учреждения осуществляется в форме: 

-регулярных наблюдений педагога за Обучающимися в различных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно –

исследовательской, трудовой, изобразительной, музыкальной, двигательной; 

- беседы; 

-продуктов детской деятельности; -специальныхпедагогическихситуаций.2.5. 

Мониторинг осуществляется в Учреждении привычной для Обучающихся 

обстановке. 

2.6. При необходимости используется психологическая диагностика развития 

Обучающихся (выявление и изучение индивидуально –психологических 

особенностей Обучающихся), которую проводит педагог –психолог. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития Обучающихся. 

2.7Любой вид психолого -педагогической диагностики Обучающихся 

проводится строго с письменного согласия родителей (законных 

представителей) Обучающихся. 

2.8. Периодичность проведения мониторинга -2 раза в год:  

-первичный -октябрь; 

-итоговый -апрель. 

2.9. Результаты мониторинга педагог фиксирует в индивидуальной карте 

развития Обучающихся.(Приложение № 1) 

2.10. Оценка индивидуального развития Обучающихся подразделяется на три 

уровня: 

Первый уровень: Обучающийся демонстрирует умение действовать по 

образцу в стандартных условиях, но с помощью взрослого, либо с помощью 

наводящих вопросов. 



Второй уровень: Обучающийся выполняет задания, используя модель, образ, 

схему самостоятельно, свободно, точно в соответствии с заданием. 

Третий уровень: Обучающийся может выполнить задание, соответствующее 

характеристикам следующего возрастного этапа. 

 

III. Контроль 

3.1.Контроль за проведением мониторинга освоения основных 

образовательных программ Учреждения осуществляет заведующий, старший 

воспитатель посредством следующих форм: 

проведение текущего и тематического контроля; 

посещение занятий, организации режимных моментов и других видов 

деятельности. 

3.2. Результаты оценки индивидуального развития Обучающихся являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке 

процесса контроля и надзора. 

 IV. Хранение индивидуальных карт развития несовершеннолетних 

обучающихся 

4.1.Индивидуальные карты развития Обучающихся хранятся в группе до 

завершения дошкольного образования. 

4.2. По завершению дошкольного образования, индивидуальные карты 

развития Обучающихся, подлежат уничтожению. 

V. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения, принимается решением Педагогического совета, утверждается 

руководителем Учреждения и вступает в силу с момента издания 

распорядительного акта (приказа) руководителя, и действует до внесения 

изменений. 

5.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном в п 5.1. 

настоящего Положения. 

 5.3. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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