
МБДОУ – ДС №7 х. Джумайловка. Опрос 

получателей образовательных услуг. 
Анализ результатов  

Все ответы включены в результаты 

Создайте сегменты по полученным ответам. Добавьте сортировку по дате выполнения, 

степени заполнения анкеты и источника респондента 

Всего ответов 50  
Незавершенные 0  

1 Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение 

организации, в которой обучаетесь (обучается Ваш ребенок) (техническое 

оснащение кабинетов, спортивного зала, оснащение организации учебной 

литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

92 %6 %2 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Хорошее 46 92 % 

 
Среднее 3 6 % 

 
Плохое 0 0 % 

 
Затрудняюсь ответить 1 2 % 

2 Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание 

помещения (чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение, оформление 

помещений, дизайн)? 

90 %10 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Хорошее 45 90 % 

 
Среднее 5 10 % 

 
Плохое 0 0 % 

 
Затрудняюсь ответить 0 0 % 

3 Считаете ли Вы, что работники организации доброжелательны, 

внимательны и вежливы? 

94 %6 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Да, всегда и в любой ситуации 47 94 % 

 
Не всегда 3 6 % 

 
Скорее нет 0 0 % 

 
Нет 0 0 % 



4 Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников 

организации при предоставлении образовательных услуг? 

88 %12 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Полностью удовлетворен 44 88 % 

 
Чем-то удовлетворен, чем-то нет 6 12 % 

 
Совсем не удовлетворен 0 0 % 

5 Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг? 

96 %4 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Да, полностью 48 96 % 

 
Не совсем, необходимы дополнительные занятия 2 4 % 

 
Не уверен, что все, чему учат, мне пригодиться 0 0 % 

6 Готовы ли Вы рекомендовать организацию, в которой обучаетесь Вы, 

родственникам, друзьям, знакомым? 

100 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Определенно да 50 100 % 

 
Скорее нет, чем да 0 0 % 

 
Определенно нет 0 0 % 

7 Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе 

обучения в этой организации 

Отличные специалисты и просто прекрасный люди работают с нашими детками, низкий 

поклон и море благодарности за это. Дети с удовольствием идут в садик, всегда знают 

огромное количество стихов и песен, а в дет Еще раз огромное спасибо всему персоналу. 
 
Высокий уровень компетентности педагогов . Личностно - ориентированный подход к 

воспитанию детей.Толерантное отношение к образованию и воспитанию 

детей.Внедряются инновационные технологий в образование детей. 
 
Очень довольны в первую очередь тем,что наш ребенок всегда с удовольствием посещает 

детский сад. Любит своих воспитателей. В саду всегда добродушная,приветливая 
атмосфера. Спасибо за то,что вы есть!!! 
 
Не все воспитатели ДОУ относятся приветливо, встречая утром ребенка: равнодушие, 

отсутсвие улыбки, зачастую угнетенно-удрученное выражение лица и соответствующее 

отношение ко всему происходящему вокруг 
 
Всем довольна, ведь коллектив детского сада всегда отзывчив ко всему, какие-бы вопросы 

не возникали всегда найдется решение. А что касается занятий, так ребенок всегда ходит с 

удовольствием. 
 



Очень радует профессионализм работников, их замечательное отношение к детям. В 

кабинетах светло, уютно и приятно находиться. Детям нравится питаться в столовой, за 

что спасибо поварам. 
 
довольны материально-технической базой, озеленением территории, питанием и 

обучением детей в то же время хотелось бы чтобы все воспитатели одинаково относились 

ко всем детям 
 
Очень довольна отношением воспитателей и нянь к детям, всегда внимательны, 

отзывчивы, добры и приветливы. Большое спасибо Ильенко Галине Анатольевне и 

Чернодуб Олесе Сергеевне! 
 
МОЯ СЕМЬЯ ДОВОЛЬНА ВСЕМ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ 

РАБОТНИКОВ.ВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ.ВЕЖЛИВОСТЬЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ 

ПРАЗДНИКОВ.СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ 
 
Я довольна отношением к ребёнку, отношением к нам родителям. Уровень образования 

специалистов и воспитателей и многое другое. 
 
Довольна прекрасным отношением,вниманием к ребенку.Ребенок с удовольствием идет в 

детсад, значит там все отлично! 
 
холодно зимой в группе. много детей в группе сложно за всеми уследить. много песен и 

стихов знают дети спасибо. 
 
Довольны всем. Дети выходят из садика всесторонне развитыми, воспитанными и 

полностью готовыми к школе!!! 
 
Очень рада что мой сын попал в Ваш д.сад к грамотным ,внимательным 

,профессиональным специалистам. 
 
Еда не нравится детям, они не наедаются в садике, дома снова кушать хотят, она слишком 

пресная. 
 
Я довольна доброжелательным отношением к своему ребёнку, качеством 

образовательных услуг 
 
Все замечательно, кроме очень большого количества детей на одного педагога.Спасибо. 
 
Ребенок стал более внимательным и усидчивым,чего ранее за ним не наблюдалось. 
 
Мой ребенок с удовольствием идет в садик, хотя мы пришли туда совсем недавно. 
 
Довольны внимательностью и доброжелательностью всех работников учреждения 
 
Нет возможности ответить на этот вопрос,так как только начали ходить 
 
Сотрудники детского сада доброжелательны, внимательны и вежливы? 
 
Довольны качеством предоставляемых образовательных услуг 
 
Мы ходим в сад первую неделю, пока-что довольна всем. 



 
Я очень довольна этим садиком и воспитателями!!!!! 
 
очень нужна программа закаливания детей в садике. 
 
Чистота, порядок, вежливость воспитателей, 
 
Хорошие воспитатели и отличный Заведующий! 
 
Все устраивает и всем довольны 
 
Замечательный подход к детям 
 
полностью все устраивает 
 
Довольна обсолютно всем. 
 
претензий не имею!!! 
 
лучший сад в районе 
 
Довольны всем. 
 
Всем довольна.  
 
Всем довольны.  
 
Всем довольны! 
 
всем довольны 
 
Всем довольны 
 
Всем довоньны 
 
Все хорошо. 
 
Доволен всем 
 
Все хорошо. 
 
нормально 
 


