
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52»  

 

 606523, Нижегородская область, Городецкий район,  

улица Молодежная, дом 3 тел. (883161) 3-98-74  

 

Принято                                                              

Педагогическим советом 

Протокол № 3                                                  

МБДОУ «Детский сад № 52» 

от «27» августа 2020г. 

 

 

 

  Утверждаю 

Заведующий МБДОУ   

«Детский сад № 52» 

_________Т.А. Баева 

 Приказ № _178/1_ 

 от «_28_» августа 2020г. 

 

        Регистрационный номер __21___                                            

 

 
  

  
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

   28.12.2020 13:15:09  
  Сертификат: 01 D6 6F 1A DC 6F B6 F0 00 00 00 07 2C 4B 00 02  
  Кем выдан: ООО "АСТРАЛ-М"  
  Владелец: Баева Татьяна Александровна, Заведующий 

дошкольным учреждением, МБДОУ "Детский сад 
№52"  

  Действителен: с 10.08.2020 16:33:38 по 10.08.2021 16:33:00  

 Подпись верна  
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы 

в МБДОУ «Детский сад № 52»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Заволжье 

2020г. 



 

1. Общие положения  

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы-общеразвивающие 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 52» (Далее - Положение) определяет формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам-общеразвивающим программам в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52» (Далее - 

Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 197 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Уставом Учреждения.  

1.3. Текущий контроль осуществляется в целях оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и динамики их роста.  

1.4. Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения дополнительных образовательных программ 

обучающимися.  

1.5. Промежуточная аттестация – это оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ.  

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы Учреждения, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, так как позволяет всем его участникам оценить реальную 

результативность образовательной деятельности.  

1.7. Функции аттестации:  

 - учебная - создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков; 

 - воспитательная - является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей обучающихся;  

- развивающая - позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы;  

- социально-психологическая - дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 

 

 



 

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

2.1. Формы проведения промежуточной аттестации определяются в учебном 

плане каждой дополнительной общеразвивающей программы.  

2.2. Формой проведения текущего контроля является наблюдение.  

2.3. Промежуточная аттестация осуществляются по завершению каждого 

модуля (темы) в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. Педагог самостоятелен в выборе форм промежуточной аттестации, 

системы оценок, определении их критериальной базы в соответствии с 

содержанием программы. Формы промежуточной аттестации: конкурсы, 

концерты, праздники, соревнования, выставки и др. 

 

3. Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации  

3.1. Периодичность, условные обозначения и шкала оценок при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации определяются в 

дополнительной общеобразовательной программе-общеразвивающей 

программе.  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого 

модуля дополнительной образовательной программы. 

 

4. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

 4.1. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется педагогическим работником, реализующим дополнительную 

общеобразовательную программу-общеразвивающую программу.  

4.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе-общеразвивающей программе заносятся в 

таблицы, которые отражают уровень сформированности навыков детей по 

каждому модулю дополнительной образовательной программы. 

 4.3. В конце учебного года заполненные протоколы по промежуточной 

аттестации обучающихся по модулям дополнительных образовательных 

программ сдаются педагогическим работником, реализующим дополнительную 

образовательную программу, на хранение в методический кабинет сроком на 1 

год.  

4.4. Текущий контроль за посещаемостью обучающегося педагогический 

работник, реализующий дополнительную образовательную программу, 

оформляет в журнале каждое занятие, а также на сайт Новигатор 

дополнительного образования Нижегородской области. 

 

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

5.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. 
 


