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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации воспитанников 

 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует форму, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников (мониторинг) 

реализации общеобразовательной программы в Учреждении. 

1.2. Цель  Положения – определение степени освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении на развитие дошкольника. 

 

2.Формы  и периодичность текущего контроля  

2.1. Формы  и периодичность текущего контроля: 

–проведение ежедневного текущего контроля; 

–организацию тематического контроля; 

–проведение оперативного контроля; 

–посещение занятий, организацию режимных моментов и других видов деятельности.  

2.2. Текущий контроль за образовательной деятельностью и детским развитием  в 

Учреждении осуществляется в течение времени пребывания ребенка в Учреждении 

(деятельность в утренние часы, подготовка и организация всех режимных моментов). 

2.3. Текущий контроль образовательного процесса осуществляется через педагогические 

наблюдения, организуемые воспитателем во всех возрастных подгруппах 1 раза в год в 

конце учебного года. Итоговый контроль усвоения программных требований 

воспитанниками подготовительной к школе подгруппы осуществляется в базовой школе. 

 

4.  Промежуточная аттестация воспитанников 

4.1.Промежуточная аттестация образовательной программы дошкольного образования не 

проводится. 

4.2.  При реализации  программы может проводится 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) 

4.3. Результаты  педагогической диагностики (мониторинга) 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. 



2 
 

4.4.  При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей), которая 

проводится  квалифицированными специалистами (педагоги–психологи, психологи). 

4.5. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

4.6. Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

5. Документация 
5.1. Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения детьми 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов хранятся  у воспитателя. 

Обновляются по мере необходимости. 

5.2. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми программных 

требований заносятся в специальную таблицу и хранятся у воспитателя. 

5.3.Результаты общей диагностики усвоения детьми программных требований, уровня 

развития детей хранятся у воспитателя. 

5.4. Данные, полученные  в результате  оценки являются профессиональными 

материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 

5.5. Вся образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной 

программы Учреждения. 

  

  

  

 


