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1.Общее положепие

1,1.Настоящее Положение о формах, периодичЕости, порядке текущего контроJIя

успеваемости и промехуIоцrой атгестации воспитаЕников Государственного

бюджетного дошкольного образователъного уrреждения детского сада }lb 61

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Положение, дi}лее - ГБДОУ)

разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2013г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской ФедершIии от 17 октября
20l3 г. Jф 1155;

1.2. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете.
1.3. Настоящее Положение явJuIется локальЕьIм нормативным актом, реглаNrентир}тощим
деятельность ГБДОУ.

2. Формы получения образования и формы обучения

2.1 . Обуlение в ГБДОУ осуществJIяется в очной форме;
2.2. Формы полrIения образования и формы обучения по Образовательной програ-мме

дошкольного образовшlия ГБДОУ (далее - Программа), опроделяется федера,rьпьпл
государственным образоватеrьныпr стандартом дошкольного образоваIrия.

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной оргапизации

3.1. К компетенции ГБ.ЩОУ относится осуществдение текущего KoHтpoJuI успеваемости и
промежуто.шой аттестации, устаЕовление их форм, периодичности и порядка проведения.

4. Промеlьуточная аттестация воспитанников

4.1 . Промежутоt{нм аттестация Программы не проводится.
4.2. Лри реализации Програlrлмы может проводиться мониторинг оценки индtвидуального

развития детей. Такм оценка проводится педагогиtlеским работником в paмKirx

педагогической диaгностики (оценка индивидуальЕого развития детей дошкольного
возраста, связаяной с оценкой развития детей дошкольЕого возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
4.З. Результаты педагогической диагЕостики (мониторинга) могут испоJIьзоваться

искJIюIIительно ди решения следуощих образовательньD( задач:

- индлвидуаJIизации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его

развития):
- оптимизадии работы с группой детей.
4.4. При необходимости воспитatIIЕика обслед}тот специiuIисты ППк. Щелью ППк является

своевременное вы.Евление детей с особепност-шr,lи в физическом и (или) отклонениJIми в

поведении, проведения их комплексного медлко-педагогического обследования и



подготовки по результатЕlм обследования рекомендаций по оказанию им медико-
педагогической помощLI и оргаЕизацш,I I{х об}/чеЕия и воспитания, а также подтверждеяия,

),точненЕя иJIи изменепия ранее данньD( рекомендаций.
4.5. .Щшrные, пол)ленные в результате оцеЕки явJuIются профессиональными материалами
самого IIедагога и Ее подлежат проверке в процоссе KoIITpoJUI и надзора.

5. Заключительные положеЕпя

5. l . Настоящее Полохение является локilльным нормативIlым акгом ГБ,ЩОУ.
5.2. Положение принимается на неоrтределенньй срок.
5.3. После припятия Положения в новой редакции дzrннirя редакция zrвтоматически

уIратIивает силу.
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