Анкета для проведения опроса
получателей образовательных услуг.
Детский сад № 28
Анализ результатов
Все ответы включены в результаты
Всего ответов 41 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.)?
39,0 %61,0 %

#

Ответ
Хорошее
Среднее
Плохое
Затрудняюсь ответить

Ответы
16
25
0
0

Доля
39,0 %
61,0 %
0%
0%

2 Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание
помещения (чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение, оформление
помещений, дизайн)?
58,5 %41,5 %

#

Ответ
Хорошее
Среднее
Плохое
Затрудняюсь ответить

Ответы
24
17
0
0

Доля
58,5 %
41,5 %
0%
0%

3 Считаете ли Вы, что работники организации доброжелательны,
внимательны и вежливы?
95,1 %4,9 %

#

Ответ
Да, всегда и в любой ситуации
Не всегда
Скорее нет
Нет

Ответы
39
2
0
0

Доля
95,1 %
4,9 %
0%
0%

4 Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников
организации при предоставлении образовательных услуг?
73,2 %26,8 %

#

Ответ
Полностью удовлетворен
Чем-то удовлетворен, чем-то нет
Совсем не удовлетворен

Ответы
30
11
0

Доля
73,2 %
26,8 %
0%

5 Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг?
75,6 %24,4 %

#

Ответ
Да, полностью
Не совсем, необходимы дополнительные занятия
Не уверен, что все, чему учат, мне пригодиться

Ответы
31
10
0

Доля
75,6 %
24,4 %
0%

6 Готовы ли Вы рекомендовать организацию, в которой обучаетесь Вы,
родственникам, друзьям, знакомым?
95,1 %4,9 %

#

Ответ
Определенно да
Скорее нет, чем да
Определенно нет

Ответы
39
2
0

Доля
95,1 %
4,9 %
0%

7 Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе
обучения в этой организации
Абсолютно нет ни каких претензий, всем полностью довольны. Особенно хочется
выразить огромную благодарность заведующей Картушиной В.В., старшему воспитателю
Даниленко Г.А., и не несомненно воспитателям старшей группы Шудря Н.А. и Казаковой
Г.В.
мне все нравится. сотрудники радушные. занятия проводятся интересно, по крайней мере
ребенок многое запоминает и рассказывает.
Воспитатели старшей группы самые добрые, отзывчивые, внимательные, заботливые. Мы
их очень любим.
Очень хорошие воспитатели, детками постоянно занимаются, очень их любят, детки к ним
тянуться.
Хочется отметить хорошо подобранный, квалифицированный и доброжелательный
персонал.
Довольна грамотностью воспитателей и умением найти подход к каждому ребенку.

Внимательное и ответственное отношение, индивидуальный подход к ребенку.
Очень довольна работой педагогов. Всегда отзывчивые и доброжелательные.
Очень довольна педагогами,всегда найдут индивидуальный подход к детям.
Довольна всем, доброжелательным отношением к детям и их родителям.
хочется выразить большую благодарность персоналу детского сада
Довольна теплым и добрым отношением к детям и их родителям.
выражаем за все огромную благодарность детскому саду
рекомендую всем посещать данный детский сад
В дс меня все устраивает, я всем довольна.
Очень хороший коллектив. Всем спасибо.
процесс обучения детского сада хороший
С удовольствием идем в детский сад.
Всем большущее спасибо за ваш труд.
Хороший педагогический состав.
Все устраивает, всем спасибо.
в принципе остаемся довольны
в принципе претензий не имею
В основном все устраивает.
В дс меня все устраивает.
Всем очень довольна.
Отличные воспитатели
претензий не имеется
Все очень отзывчивы.
Все устраивает.
Пожеланий нет.
Довольна всем.

Всем довольны. (2x)
Всем спасибо.
всем довольны (2x)
претензий нет
пожеланий нет
довольны
Спасибо

