
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

ДЕТСКИЙ САД № 78  «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 

 

628615, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ,                                
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 49 «а»                                                                                                                                   
 

  

Телефоны:   46-88-57,46-10-34 
 Тел./факс:  (3466)43-29-72 
MBDOU78@yandex.ru 
 

 
                      от   11. 01.2021г.                                                                        № 19          

 

Результаты участия в независимой оценке 

качества деятельности образовательной организации  

 (социологические опросы и анкетирование) 

за 2020 год 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №78 «Серебряное копытце» принимало участие в 

независимой оценке качества деятельности образовательной организации на 

локальном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Опрос родителей воспитанников о качестве предоставляемых образовательных услуг  

Родителями   воспитанников дана высокая оценка работы   педагогического    

коллектива. Результаты мониторинга в динамике «Степень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством и количеством образовательных 

услуг» (на основе анкетирования). 

Сравнительная оценка родителями качества образовательных услуг 

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» 

за 2017, 2018, 2019, 2020 гг. (по результатам анкетирования) 
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2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

удовлетворены 98 98,5 98,8 98,9 99

частично удовлетворены 2 1,5 1,2 1,1 1

не удовлетворены 0 0 0 0 0

98 98,5 98,8 98,9 99

2 1,5 1,2 1,1 1

удовлетворены частично удовлетворены не удовлетворены
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Сравнительная оценка родителями качества образовательных услуг 

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» 

за 2017, 2018, 2019, 2020 гг. (по опросам) 

 

 

 
 

 

     Муниципальный уровень: 

 мониторинг официальных сайтов учреждений по вопросу информационной 

наполняемости официального сайта в рамках исполнения федерального 

закона   Российской Федерации (100%); 

 Результаты опроса «Изучение мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся о качестве психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации 

города» в 2020 году  

 Оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности  Промежуточные НСОКО 2020 (1 полугодие) (edu-nv.ru)  (99,35%)   

 Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности НСОКО (edu-

nv.ru)  (99,4) 

 Опрос по выявлению уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в муниципальных образовательных учреждениях (edu-nv.ru) 

 Региональный уровень 

 мониторинг «Независимая  оценка качества образования» на  

официальном сайте  образовательной организации   (оценка дана 

общественным советом при департаменте   образования и молодежной  

политики  ХМАО- Югры) http://bus.gov.ru/pub/top-organizations 

 

 Федеральный уровень: 

 мониторинг «Независимая  оценка качества образования» на  

официальном сайте  образовательной организации  http://bus.gov.ru/pub/top-

organizations 
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Характер полученных результатов при проведении независимой оценки качества 

деятельности образовательной организации в 2020 году положительный с динамикой 

прироста. 

 

 


