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Отчет  

 о внешнем представлении МАДОУ «Детский сад «Сказка» г.Белоярский»  

в независимых процедурах оценки качества 

 

В соответствии со ст. 95 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», № 273 – ФЗ в МАДОУ ежегодно проводится независимая оценка качества 

образования, направленная на получение сведений об образовательной деятельности, о 

качестве подготовки воспитанников и реализации образовательных программ. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования и 

Положением о системе внутренней оценки качества образования в МАДОУ «Детский сад 

«Сказка» г. Белоярский» от 02.09.2013 г.  

Информационная открытость является обязательным требованием к 

образовательным организациям. МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» имеет 

официальный сайт, на котором в открытом доступе представлена информация о 

деятельности и результатах деятельности ДОУ в соответствии с требованиями 

законодательства. 

С целью информирования всех заинтересованных сторон и общественности о 

состоянии и перспективах развития дошкольного образовательного учреждения 

разработан Публичный доклад в форме отчета о деятельности образовательного 

учреждения. Отчет для обсуждения представлен на сайте МАДОУ.  

Ежегодно проводится самообследование деятельности образовательного 

учреждения. Результаты и показатели самообследования публикуются на сайте МАДОУ. 

Ежегодно проводится мониторинг по изучению удовлетворенности потребителей 

качеством предоставления муниципальных услуг (предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

МАДОУ). Результаты мониторинга публикуются на официальном сайте образовательного 

учреждения. 
Ежеквартально проводится мониторинг по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования и психолого-педагогическом сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Результаты мониторинга направляются в 

Комитет по образованию администрации Белоярского района. 

МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» ежегодно предоставляет 

необходимые сведения в Комитет по образованию администрации Белоярского района 

для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения и участия в 



конкурсе на получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Белоярском районе.  

Образовательное учреждение и педагогические работники представляют свой опыт 

работы и опыт работы образовательного учреждения в международных журналах, 

журналах по дошкольному образованию, репортажах БИЦ «Квадрат», в сети - Интернет. 

Материалы распространения опыта представлены на сайте МАДОУ. 

 

 


