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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада комбинированного вида № 14

1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке те купи 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации Муниципалы) 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сад 
комбинированного вида № 14 (далее - Положение) регулирует вопросы, 
связанные с проведением текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 14 (Далее - МБ ДОУ № 
14).
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1.2. Настоящее Положение разработано в соответсвии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации pĵ
17.10.2013г. № 1155. j

1.3. Настоящее Положение является локальным актом МБ ДОУ №; 
регламентирующим деятельность МБ ДОУ № 14.
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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 МБ ДОУ № 14 проводится в очной форме.
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2.3. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе дошкольного образования определяется 
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования.

3. Компетенция, права, обязанности и ответсвенность образовательной
организации

3.1. К комтентности МБ ДОУ № 14 относятся осуществление текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установление их форм 
периодичности и порядка проведения. t ^
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4. Промежуточная аттестация воспитанников

4.1. Промежуточная аттестация образовательной программы дошкольного 
образования МБ ДОУ № 14 не проводится.
4.2. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанная с оценкой ффективности педагогических 
действий и лежащей в основе из дальнейшего планирования).
4.3. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования, в том числе поддержки ребёнка, построения 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особеннортеп 
его развития;
- оптимизации работы с группой детей.
4.4. При необходимости используется психолого-педагогическая диагностику 
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологическтх 
особенностей детей), которую проводят специалисты МБ ДОУ № 14: педагог- 
психолог, учитель-логопед.
4.5. Участие воспитанника в психолого-педагогической диагностике проводится 
при наличии согласие родителей (законных представителей).
4.6. Результаты психолого-педагогической, педагогической диагностики могут 
использоваться для решения задач психолого-педагогического сопровождения и 
профедения квалифицированной коррекционно-развивающей работы.
4.7. Психолого-педагогическая, педагогическая диагностика проводится <; 
использованием инструментария, утвержденного завеудющим МБ ДОУ № 14>|
4.8. Данные, полученные в результате психолого-педагогической, 
педагогической диагностики являются материалами для внутреннего 
профессионального использования МБ ДОУ № 14 и не подлежат проверке в 
процессе контроля и надзора.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно до принятия нового.
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