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l. обlцц аффй

Ll- lЬю,цес Поrcхеще о вв}тсял.й с -с!е од.!@ ФчФ обрФощш (ц!л.'

- ПоФrcще) опредсм це!в. заiачя, прячщъ' вФФ! обрsовФш в

дошолшом tчреж!.Еlя (дш.е - зн)тD.пвя хцqФ о6pФоtщ ш
ВСОКО), ф ор@яrдr!оrя}ю х фркчrояФlмо струпrту, роФ!залф (сод€ржstrо

процедур ювтр]u ! эксЕеI оД оцеqки хащоц обраоФш), дfrrft, бцфццФуlrсfl.
! оцФЕк. и коfi!рл€ мчфъа об!ао,анш,

1,2, По]огФзе пF.дстщт.т сбой лоЕшяtй фl tврабоtщвr} D ffi с

дсйФвую!{ям профяц{я в яормат!ы Oмл до()уевтдмя сgФсмы обрвовdяя:
- Захоя Фб обра}омtий D РФсвýсюП Федеrцид, lФ 27] ФЗ ot 29.12.2012.

- Федерфьпып фсяа!свея!цil обрфоватеlьttый сlдtда!т дощФьяоф обрвовФя!D

Прв Мmобрвуп РФс!, о, ] 7.10,20] 3 li l I 5j;

- постаяо!леяис прмите,ъсша РФ от l1,0],201l N 164 (об осущ.Фыеяих

.ФудlрстФоrо {оf,iрощ ({еJира) ! qЬЁ обраощЕ,,
_ Пр*а1 }4,яобрmуrл }оссиfi ol 30,08,20lЗ N l0I4 'Об у!всрrlде!вп Порrдка

орм!!цп и Ф)1@iвле@l обрiзоFеJшой

обцеобраовФеfuьN п!ог!Nмач _ оС)раоЕфельяыv прог!ем&v дошкоIьзого обраовшшll
(З.рпстр,роЕно вIчtимФ Рфсr! 26.09_20IЗ tl З00]8)

" СФПяti 2,4,1,j0+9,]] (Сап торно"rлидемиопоmчсск!е требовdзш к уqтроПФу-

фдегащ , орг.п4цш ре*rв р,6оЕ доФt{шц обр6]оФfuъп ор..fi,щвL;
_ Уста дошкопьяого осраов{г.хьпоm учреý]евш!др
l ,j, в яrсrc,цЁу поtrо*с@ псtrФьtумg сl.Фщп. терwц!:

Качеспво абр!ооа 8 - юмп.|lс!м аорщтеристкд обрфъднш, вырвtmцаr стеfiедь

Ф,!еращыv m)д.рсфв3ш об!аоФ!ьffым mядарw

обуФш(WФ &ш[рrЕ!цr реr!,ьвФв осщп, Фо3ной офФоIфьаой ,рог!Ф ш
(д&lф - ооID бФдж.tного доцкоftцого обпазоiатепьяоrо ]дрсеея,r дФ*оrc сФо {Ьсне,

Гос!ёарспв.нна обрuзо!опgхцыr.л@аар,1 допопьяого о69мвц*я прсдсlмФ
собой фюr,чшоФ о6,ФЕшФ тrёбошпп з !оФ@ъиФ{у обрФшfu. Госуд.рстЕФ3

обрsо!атеЕвМ стщфрт !оц(dыDrc обрdовшd яшftя орrcmярбм &1я я.зФ!сшой

оцеши цчФ rошоrьноrc обршФ @|

,Ф!"7iе1!!i признаi-. gа осsоgш,иl (отоDогб п!.яlвФfiФl оц.л16, **gф'.Ф

'иm ро 
"оь 

оьвюмяru,, - ss,



Мопuпорuп. б c,cftLe обрФФя'
зроцФв. опр.дешtЙ ia] вIеЕ!ш п,кФ облдоl@я,

рФулъfrmv RоФроф яля.т.я уста]Dвr.нrс !,словий рщзаquи
обцеобраовательяой п!ог?дlмц дощоJьяоfu обрФо!Фяяl лрпсмоtрф , ,хФа ]в д4ми в

ДОУ, в обссл.чФле обдслри],mоп. !фиксиршной в во!м8ивш !о(у{cв l
лоФвш мц сlс!Фе lФуiа!.IвФ о обц.ст*яяd т.боФш'i t iач€Фу обрФщк, а

L уrвсlлиftов обршrоваrсъяого пролесса

И,мрапё - мФо! рsllстщfr со.тояш $q.стlа обрФшия, tоторы. лмеют

ФrrшplшFоФФФ фор!t l .о,rермие юlор8 сФ!ФвуФ репзуш
обp8rоватфьным профмlам,

7, Оф4е цqц,оаN\ фrrлцuц п прuацrп, сr.йф оц.r

2,1, ЦеJью сиФмы оuелк! качеdDб обрмваrrп, ,шrася устщовлсяие фоmфствш

кзчф!м дФшкоJъвоrc обра}овшв, в ДОУ ф.де!ав!ш фсудаrqевш об!аФ..r!J]щ
ф|дрrе доцхФNоm ббр&ощвл

2,2, З,д.{.пu D!}Tpeнlcil с,сlФ!н оц.нкп kаюъд обрщов

].2.], Опрсд.лея,е о(ъскта с!Фемы обрФошия, уФошепkе
п.Dsстров, Ilо!бор. фlа,пя, рарбоffо, lорrапrsGЕlшбщ
маGриФов. мбодов коgФох3,

2,2.2, Сбор вФоDма!бr по рвл,чЕш! ф еtтN обраоватеrьrоrо процфФ, обрФотка

, шл,з,Еформ&ии по реллч {м &пелlа, обрФйtдзоrc процфq.

2,2.]. Лр9сmе рФсfilя об вNенс.и! обра]оOаGъвой дФмьнffiц рlр.бсrм .

рсшя!али !я!r{!ядумьвьп r!Oрцр) тов !сяхо]ого_пелФпчсского сопровош!ш д*л,
2,2,'l, и]учся,е и rффекявяосfl

]nlр.rц€озя. прзшзе F.ш.я! . пр.возпрФзщше Еашпя:
2.2,j, Расомреше обffфтвсmого уч.спя в }Tparc@ МрфоФuем , до,ll*оrllф

2,],ОсЕобпшмп пр!Фпл.мllскreмы оцешr мч.сrва офаоФiя ДОУ ,Ецфr:
. Фrфrr. Ф.бомOя Фго<j до]
. при!ц{п обФ@вяо.т,. ,IосIоверяостя. лоsов я сястс@осr, инфоршл!! о хачефФ

. ор!щfi ФкрtФя, пр.lрчнофи проц.49р оцФе хафсФ обр!}оэlдш;

|lрсtYсlкнhчсп в ll)гдов!,Е ъвол поjуfltе, иsтtгрtlля в 0бшФокяйскуо clcтary

оцеg*и кuч.и!а обраrc!аrих;

. пDm достушб{ n,lфp обраощв дФ рапш
rрупп поrрсбатеtй;



l лрйяllш р.фл.цсш!м!, рейиr)емып чсрез ,фЕпие п9даогоi в Фооцешrу своей

дыеъяосl и с опорой ца абъектuввые кр|ltсрии ! покемц]
. прсшm оmиммьяоmr !спользовчхlя ,стоqпиков перffi д.цнц л1! оп!€дФфФ
m@еrей хвч.o@ Е !ФфбФяфt обрфщяя (с учфом фз овm п
wоюiра оrоиспоъюв*lц);
. lт,I.rФl всстlrшФЕrlrфя l tхнФlогвчвФп испоъз},ýБв поЕаФсt (с

учФом сrцr..тв}rcщп вбз!омосtП сбора лФвы, vflоФd язмФ.н!й, шща п

птерприш,и! дщuьп, подrdов!ея,о.тп ,оr!ебиtфёП { ,х 0оспрФф)i
. прйци ltrммизщии с,сrctrJы пФказатфей с уqеФм поtрсбяост.й рФя* )товяе}

упрdrенtl сопостФйvости спсrеыь, покабт4rей с му{яцrпФяъýrи, реftоl]lщФ

. прrЕцm взsU*поD проце!"lр] уФом.Фс xelry llfu
t@!фЕrтi и вФозФlсвtФrей:
. привпft .облодеяш моршляо_,)1шчесшх орм ,рп проiс,д.вля прледур оцевш

и*mз образоши ! ]ошкольяом !4lPeroetff,

З, ОраfuФrцuоалм u П,!Rl!онФьNв .йр!йура опrйр.ва.й

],l- ОрФв9цпояпе стФ}а1l,ра ДОУ. зш]иýфФсr оцед{оП ýч..@ обр6!ом r
шерлрФdцс получешьп резуJьmlовl яgФчаd в се6,: цмй'ilr.талФ доrrrcБвоm

уч?емеmr, педа,овчесмfi совФ. lт),пп), мониторппm ДОУ, врсмФцые орrаа}ты

(ледто.ич.сквй Боксш!!u. тяорчесqс 4D ппь! пелOо.овi коfrФiи и др.),

j,2, АмФ,я{ Dоцtоъвото \зфе.вия:

. Фор rDуФ бJоi ]оglьпб аФ!. р.l!trир!Фщнх ФЕционхрош!с СОКО

!офjъ{оФ }4Фс,rпсяяl п п!иlокеяrП l зяU. уве!хдФт ях пOикаоц reA/юцеm
доmхоlьноф учр.фепия и ,ol ро,шрусl 'х 

и.пп,,ьен,е,

. рарабашасr м.ро рФlт@ л готовпr предпоreU!я. нщрфеIlmе яl
совершенсrфвФи. качестOа обрфовфФ ДОУ. учассуd в х

. обфdtФф ва фlоФ обйrФва1.1поп проФаWы tроФдёl|I.

rlясесIш хопlр@цо{цеяоавж Po!.l}T оо DdлрФN ЁчФ обрфшв;
. орв{яlует сясФч},uошорЕяв ха!есrФ о5рФом в lощФьзом учр*д.яя,
осуцеотвляф сборl обрабопу, хФвелпс и прсдствlевие @формвляв о состм ,



дlмi{,ке рФsп,д щшвkру.r р.з!ъftiu обрsош е ,то!g.
дошкольвого rаФе,цеfl иr;

. оргщизуФ шучеик авфор{ащоязц зФросоЕ Фяощц лф@сй ctlФ
оцфм качесФд обрФовшля;

. обф!еч'мt уФоЕш дм цопrФо.Е у9рsдеш ц

общфтешq эхсд.рф! к ос!щфтrrе!иФ конr!о jrъноФц.вочных проrcдr?;
| обеспевщст предоФ!рлеялс ,нформФ!{ о !оч.Фе о6!Фмв и рФчщ 11ош

mФтФ обFвоg!ля: фор!вруФ пфрлшоlно
м&ериФы по р9зультдrд1 обрдзовши, (щавз рабоЕ доIrmБноф

учDо.деяш Е }чсбmй .м Фф6слеФФ,е пеяlсшФсIб обрsовтфоrc rрсцдеflп,
пубflчный домrд 1ш.Ф,ющефli

. лряlOчм лравлевЕсме рсшееr по !а]впф ючФ обр..оD.Еl! в Фпоф
щяизr !9зу]ьптоD! лоi) чепý ь лроцессе решj]щ!я ВСОКОi

],], гбwпа мовl!бишэ:

. рд1рдбдъGдй шФ!умсптф,й оценв мФа обрФвшЕ] уuсвуg в рарs6оrc
Фcмы поlмтФей. харферmуоlм сфояlвс и дфачпry рФвIlrб дошfuоD

. ]лlквуФ в !вработrc кF,rLтu.в профФфоiшвоt д.t!швоф
педдrоrо! дошкоjlъЕого учрсщеrл3;
. сод.пйвуf !розсдсяф по]Фтовм рабоfuюв rom*oыoto yllPel(дм l
обцёствешц эrcпеltо, по ооуцёdЕlев.ю коцтроfuff о-оцсяоqц Ероцсдrр;

. прово4rт экслерп!у псшоjоrо_педмоmчесвх уФовхй рс&чтш обрдомФо'
,рогр{цW п фруяр}ют предlоilеппя do п сове!ш.нФо!мЕоi
. rото3!т пр.лlохеqfil lп а,l{мишстра!ио по вьФаботхс упрФл.яч.сш !.цеш ло

резуъйm оIrсяtл мФс па обрфьаш ва }ра. домпоD ,зр.ждм.

з,,l, пflд,оrячекпй созФ МБтоУ rс (Ал.вш,:

! пряяиv&т )чбс,rc , форми!оза!ии ивформдlиозш зеросоо основпм пользоDомс'

вФмы оцщu за*Ф фрфщш доцхопщоrо учр.дд€шi
. f,рящlи учаФе з обсуаJ.лля Фстёlбl локаяЕj€й. харФрлзуощrх сФffiс l

дицаvику рфвитп сястеIщ обрФовщ;
. пряmlm уч&пс D ]rcлсптизе мчества условяt орфпm вФпФflпо-
обраов.тешноrо лроцссса DлоФllоЕпом учрфвяииi



. fiрнншаd учаФе в оцсв{. rдсесm л резуетflвЕ<@ тrл рдбсlщч дощФвоФ
учре,ценш, сод.йФусr оргФв!ци! работы ло ловще!ф вfuФfiкацш псдшоmчф@

рабоfrцхоц разеfu п воF
l прян[чаФ учасве l обсrпilс!п, l!Фмы поtазт.Iей, харахтеризrrоцп соотоФ. я

дrншяffу p€MtB сшlе]iы обрсошш в Joшoibtro! учр.хдсцп,;
. Фlушlваст !пфоп ацф п рабомоЕ, до ц5l
препстФптФеЙ орrФпrолий и !чреiц.яяr. фшодсfсtв)Фвцх с дощомш
учЁЕ.щ по ФпроФ обрsзо@ая ФляrufifiоD. в mм !rcле сФцФц о лров.рх.

собщдqпш сдt.mрЁоrlJг!ся,ческого ромша в rо!коЕqом учрежд.вш, об охрФе туда,
торовш , *9звi ! дrrпе Фп!@п обраовавшой д.rшЕоФ
довхоiь!оф rчрцiце{иr,

1. Р.мwчц аЕhрglлф lo\uйopga юч4м оФф@в

.1,1, РеФrlщ внлрешсrо моmорпн.а хэчФ обрФзощ фrlдc.iъJlФ я.
фоФ яор$в!язнж лlrвовd ffiо, РоссиЯ.кой Ф.дср,дш, рсг,есfrяр}Фщ!х

!ФrаqиФ вссх п!оце!ур ýоFфохl * оцеdк! tачеФм обраова@,

4.2. МеропрtФ по ре&lвзаlир ц.lёя t зцач ВСОКО ллшяруъм я осуц.t1тлФ
ва освове проблеvgого анш,зц образо}ательпоlо процесса доmольцого учр€*:дени,

опредФФш мйодо]оf,lи. 1схвоrоп,i k шстрщеФрш оцевп мФ обрФоФ.
4,З, Предм.то !rфэцы оц.лкл кач.gФ образовдшФлфтся|

. пчФ yc1olвt ре&!lз!lии ООП йрдзоmте*ого учDсtдсяц;

. качсФво усло3!й прис mра п }хода raдёlъмr;

. удо&lфБорсянфть род!теtf, lосцнтоlпlков О4ом предФа,тФ€й) хоффФм

Ффль{оtо обрФвФ{! ! ,ЦОУ,

4,.1, Решиlлцш ВСQКО осуцестыяеlо' п.средсвом сущ.ст!}Фщпх лроц.д}р оц.нкl

4.4,1, Соп.рл!яв. процедурлl одеякл яacectB. услови' релп,.ш, ООП ДО !
мБДоу /с (Ал.яка, пхrк,к.сй:
l) трсбомвпя к пспхо]оrо пеiфlпчесlrм успошrff
2) тр.6овФпя к kцровьм усIбвбям

З) трсбош.я к *атеряшьвФ теýlлчФп! }qтD,яl
4) требовая,я t фиямсозщl условшм

5) тсбоФи к рввшш; .рэt!gю_лрФD4qенвой ср.rе

4 4,2, Сод.ржвп. . роцедYрьl оцовюl клlсФD! усJовп' пDllсмотт'п а уrодt ]l дФrirll



l) вьmФrcнrе сштарgо-вrценiчссцвх норм ор@яз,цш пзн.дФФвоФl1

2) ор.аrвзаци, штшпя в дошкоiъпом щроti!.нfiиi
З) рсФзашu мер по обфпеч.яtrФ безопас оспl воспятаmков.

4,,l,], содерriаgя€ пt оцёдурь! оц.якп Фопеп }'дошетворещостд родшФ.i
(зео!яьп лредФцrcлёЛ) обрвовФия в ДОУ

I) отrрыrcф я дссг}ЕоФ й фр$цзя о ф.rер@ обрФовмцо' ЕрФщ!!
фрмOя п Фф.ба ф решз,щl. пофялtпзrх 9 }Февноm рсбФЕ;
2) ючФф вщмод.йовия учаеф! обраовтсъш @оФф,й;

3) д.лфшром rпввlенчес@х фуццяй,

4.5, К!итерш шсlуdФt в мчеств. пнсФум.Етв, пршвФяоф пmоtr@ъ со!.рrlцисм

оцеяеу и обеспеlrm вхе!епие уро93я досtфкеlв' рФу!ъDтов дел€льяосгя дощфаою
обретваft Бвого }чре*лея фя,

4,6. Крtтс!яя преtrdвrевы вабороrt 0асчётвьв пошателей (па!ыеtро!). tФоры. лрff

а.обходимост! Morlт коррею иро9аrьсr.

.1,7, ПерrоФоqь лрофд.н!я о!е{ftл мчL{е оýрфшщ с16Ф@ оцснояоt

дФЕльнФ. {Ьормы реlулЕтоз Фц€l*!еrr! l м ýомеяклаryра покфсй л

паplrrфDо. ФчФ уфащт|OфтФ фш.triсм пеfаrоФфrо фФ и угЕ.!r.дlЕu
лрпхФо ФýФц€rc !lБДОУ !/с (dre!Ф,

5.Обц.йФзое уасйае в очепв. п похйроr. хачесmд оФмц

5, 1 , Учдсве родямей вослцтш!!по! (зако! 6* пFсдсlшmлей) в п!оц.дурж

обрфовФlrя в ЛОУ
5,2 ПрrJа!пе гпасност, й оlNрьDосrл !сзуьmlФ оцеш качеопа обрsrовци
фуцссплфф л].Ёл! прФосrшле,п! !пФормаляя:

- ФЕовФ потр€бfrв! реуътзтов сиФvы о fu mcФ оФе@rr;
_ средф чrcфвой япфорvщич чеф' п)6rgцld л&rэд gведуюпr.rо ДОУ;

- р.ФФяre @rп,scKвt м,фр!а,оц фз)]ьmтов олеш ýч.сФобр6!оФ U,

офхцяйшо! canт. МбЛОУ д/с .ý,свм,,


