
  

Отчет   об удовлетворенности потребителей образовательными услугами, 

предоставляемых  образовательным учреждением  МБДОУ «Новосолянский детский 

сад «Колосок» 

 

      Для изучения удовлетворенности потребителей образовательных услуг в МБДОУ 

систематически проводятся социологические опросы. 

        Потребителям  предлагалось прочитать 18 утверждений, оценить каждое, выбрав 

один из вариантов ответа: ДА, НЕТ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 

 

   В дошкольном учреждении, воспитывается 143 воспитанника, в анкетировании приняло 

участие 72 потребителя, что составило 50,3 %от числа респондентов. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности учреждения. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

 

1. Удовлетворенность   полнотой и актуальностью информации, размещенной на 

официальном сайте, об организации    еѐ деятельности    

Полностью удовлетворен 100% 72 

Скорее не удовлетворен   

Не удовлетворен   

 

2.Удовлетворенность   наличием сведений о педагогических работниках организации на 

официальном сайте образовательного учреждения? 

Да 100% 72 

Нет   

Затрудняюсь ответить   

 

3. Удовлетворенность  доступностью взаимодействия с организацией образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на сайте организации в сети Интернет, через непосредственное 

общение, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации? 

 Да  97%  70 

 Нет 3% 2 

 Затрудняюсь ответить  - - 

 

4.  Удовлетворенность доступностью сведений о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации?) 

 Да  94%  68 

  Нет - - 

 Затрудняюсь ответить  6% 4 

 



5.Удовлетвореннность материально-техническим и информационным  Образовательной 

организации (количество и качественное состояние компьютеров и иной оргтехники, 

связь, Интернет, электронные интерактивные доски, качество ремонта здания, 

обеспеченность необходимыми дидактическими и учебно-методическими пособиями и 

материалами, в том числе, электронными образовательными ресурсами, наличие 

библиотеки для обучающихся, качество современных социально - бытовых условий и т.д.) 

 

Да  100%  72 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить   - - 

 

6. Удовлетворенность необходимыми условиями для охраны и укрепления здоровья, 

организация питания обучающихся в МБДОУ. 

Да  87.5%  63 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить 12.5% 9 

 

7. Удовлетворенность условиями для индивидуальной работы  обучающимися в МБДОУ. 

 

Да  55.5%  40 

Нет  4%  3 

Затрудняюсь ответить  40% 29 

 

8. Удовлетворенность существующих в образовательной организации дополнительных 

образовательных программ? 

Да  48.6%  35 

Нет  -  - 

Затрудняюсь ответить   51.4% 37 

 

9. Удовлетворены существующими в образовательной организации возможностями 

развития творческих способностей и интересов, обучающихся (организацией внеурочной 

деятельности, участием в конкурсах и олимпиадах, исследовательских и творческих 

проектах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях) 

Да  38.8%  28 

 Нет  -  - 

Затрудняюсь ответить   61.1% 44 

 

10. Удовлетворенность возможностями организации в оказании психолого-

педагогической, медицинской, логопедической помощи воспитанникам? 

Да  88.8%  64 

 Нет  -  - 

 Затрудняюсь ответить   11.1% 8 

 



11. Удовлетворенность условиями организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?    ( 23 участника  ) 

Да  69%  16 

Нет  4.3%  1 

Затрудняюсь ответить   26% 6 

 

12. Как Вы можете оценить доброжелательность и вежливость сотрудников 

образовательной организации, а также состояние психологического климата в 

образовательной организации? 

Да  83.3%  60 

Нет 8.3%   6 

Затрудняюсь ответить    8.4% 6 

  

13. Удовлетворенность  компетентностью и профессионализмом сотрудников 

образовательной организации (интеллектуальным уровнем, знаниями, качеством 

профессиональной подготовки и т.д.) 

Да  97.2%  70 

 Нет  -   - 

 Затрудняюсь ответить   2.8  % 2 

 

14.Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации в общем. 

Да  84.7%  61 

 Нет  -   - 

 Затрудняюсь ответить   15.3% 11 

 

15.Удовлетворенность  качеством предоставляемых образовательной организацией 

образовательных услуг? 

Да 91.7%   66 

Нет  -   - 

Затрудняюсь ответить    8.3%  6 

 

16. Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную организацию родственникам и 

знакомым для прохождения обучения? 

Да 100%  72 

Нет  -   - 

Затрудняюсь ответить   - - 

 

17.Удовлетворенность обеспечением безопасности нахождения ребенка в ДОО 

Да 100%  72 

Нет  -   - 

 Затрудняюсь ответить   - - 

 

18.Удовлетворенность возможностью обращения в ДОО за квалифицированным советом 

и консультацией к администрации, воспитателю, психологу и др. специалистам. 

 



Да 93%  67 

Нет  -   - 

Затрудняюсь ответить   7% 5 

 

      Полученные данные по итогам анкетирования позволяют сделать вывод:  

  По итогам опроса  потребителей образовательных услуг можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных потребителей удовлетворены деятельностью ДОУ. Это 

свидетельствует о том, что созданная система работы образовательных  услуг ДОУ 

позволяет максимально удовлетворить потребности и запросы  потребителей 

образовательных услуг. 

      Таким образом, уровень и содержание образовательной работы в ДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок» в целом удовлетворяют потребности законных 

представителей, что является высоким уровнем работы коллектива. 

 В новом учебном году будет продолжена работа детского сада по улучшению качества 

предоставляемых услуг. 

 

23.03.2022г. 


