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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  (воспитанников) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 33» (далее – ДОУ), освоения  основной образовательная 

программа дошкольного образования (далее — Положение) разработано в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее — ФГОС ДО). 

 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». 

 Уставом  ДОУ 

      1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом.  

        1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации воспитанников 

2.1. В соответствии с частью 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 


