
 

Детский сад "Сказка" ст. Калининская. Опрос 

получателей образовательных услуг. 
Анализ результатов  

Все ответы включены в результаты 

Всего ответов 77 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.)? 

84,7 %13,9 %1,4 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Хорошее 63 84,7 % 

 
Среднее 12 13,9 % 

 
Плохое 1 1,4 % 

 
Затрудняюсь ответить 1 0 % 

2 Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание помещения 

(чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение, оформление помещений, дизайн)? 

97,2 %2,8 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Хорошее 74 97,2 % 

 
Среднее 2 2,8 % 

 
Плохое 1 0 % 

 
Затрудняюсь ответить 0 0 % 

3 Считаете ли Вы, что работники организации доброжелательны, внимательны и 

вежливы? 

90,3 %9,7 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Да, всегда и в любой ситуации 69 90,3 % 

 
Не всегда 7 9,7 % 

 
Скорее нет 1 0 % 

 
Нет 0 0 % 

4 Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников организации 

при предоставлении образовательных услуг? 

91,7 %8,3 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Полностью удовлетворен 70 91,7 % 

 
Чем-то удовлетворен, чем-то нет 7 8,3 % 



# Ответ Ответы Доля 

 
Совсем не удовлетворен 0 0 % 

5 Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг? 

91,7 %8,3 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Да, полностью 70 91,7 % 

 
Не совсем, необходимы дополнительные занятия 7 8,3 % 

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

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

родственникам, друзьям, знакомым? 

98,6 %1,4 % 

# Ответ Ответы Доля 

 
Определенно да 75 98,6 % 

 
Скорее нет, чем да 1 1,4 % 

 
Определенно нет 1 0 % 

7 Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе обучения в этой 

организации 

В связи с опасной ситуацией в нашей стране, необходимо тщательнее контролировать всю территорию 

садика. Кто угодно может зайти. Многие люди просто срезают путь через садик, что угодно могут 

выбросить в траву. И запретить воспитателям и няням курить. 
 
Всем довольны, очень добрый и отзывчивый коллектив, уютные группы, хорошее питание, отличное 

благоустройство территории, только немного портит картину всего благополучия это асфальт, который 

потрескался от времени и появились бугры на нем. 
 
Я считаю, что администрация района и сельского поселения обязана оказать помощь в установке 

пластиковых окон в детском саду, хотя бы частично. Наступают холода в спальнях опять будет 

холодно. Детский сад и коллектив нам очень нравится. 
 
Выражаем огромную благодарность воспитателям группы "Аленький цветочек" за организацию и 

проведение мероприятия, посвященного празднику осени. Дети рассказывали стихи, пели песни, 

танцевали. Спасибо за наших детей!!! 
 
Вниманием, добротой, заботой и терпением зав. детским садом Екатерины Николаевны, воспитателя 

Любовь Александровны, нашей умнички няни Оксаночки, а также всего коллектива учреждения, 

включая дворника и сторожа. 
 
Дети получают знания в соответствии их возрастных особенностей. свободное время распределено 

воспитателями грамотно, прогулки проводятся своевременно, чувствуется забота о здоровье наших 

детей. 
 
В группах постоянно меняются воспитатели, помощники воспитателя тут взрослый не привыкнет, а 

малыши и подавно!!! Ответив на все вопросы, считаю что данная организация тянет на 3! 
 
Довольна работой воспитателей, но не довольна оснащением материальной базы. Все затраты( ремонт, 

игрушки, ремонт веранд и площадок, пособия, замена окон) ложится на родителей. 
 
В детском саду в всегда чисто, сотрудники доброжелательны, наш ребёнок много знает стихов, песен, с 

удовольствием ходит в детский сад. 



 
Довольна педагогическим процессом. Руководством и педагогами ДОУ, интерьером детского сада и 

благоустройством детских площадок. 
 
Ребенок с удовольствием посещает детский сад ,для меня это главный критерий.Спасибо педагогам и 

администрации детского сада. 
 
Благодарим воспитателей за добросовестное отношение к своей педагогической деятельности, за 

любовь к нашим детям! 
 
Коллектив высокопрофессионален, творческий подход к образовательной деятельности, внимательный, 

дружный. 
 
Процессом обучения довольны, а вот финансированием нет!! Деньги выделяют только на бумаге! и на 

словах! 
 
довольны доброжелательностью работников, профессионализмом педагогов и благоустроенностью 

помещений. 
 
Мой ребёнок посещает старшую группу, и я рада что он уже пытается читать по слогам. 
 
Я довольна питанием, и обучением. Моему ребёнку нравится в детском саду. 
 
Интересные утренники, красочное оформление группы и зала, детям весело. 
 
Все просто супер. Я обязательно рекомендую этот детский сад своим близким. 
 
Спасибо всем работникам детского сада за заботу, любовь и внимание к детям! 
 
Участие моего ребёнка во всех видах деятельности, всестороннее развитие. 
 
Дети узнают много интересного, хорошая подготовка к школе. 
 
Довольна всем,воспитатели уделяют должное внимание воспитанникам. 
 
Сад очень большой, теплый, уютный. Воспетателти все приветливые. 
 
Отзывчивые воспитатели,добросовестные,хорошо относятся к детям. 
 
качественный и профессиональный подход к воспитанию детей 
 
Садик "Сказка" самый лучший с великолепными воспитателями 
 
Спасибо воспитателям за отличное воспитание наших детей. 
 
Я всем довольна четвертый внук ходит и никаких проблем. 
 
Довольна умениями и навыками, которым обучают ребенка. 
 
Довольна работой педагогов и обслуживающим персоналом. 
 
Довольны отношением воспитателя к моему ребенку. 
 
Спасибо воспитателям за заботу о наших детях. 
 
Да я довольна! Это детский сад самый лучший. 
 
Проводимой работой по оздоровлению детей 



 
Отличные педагоги, отличный руководитель 
 
Высоким профессионализмом педагогов. 
 
Хороший детский сад. 
 
Меня Всё устраивает 
 
Все Супер! Спасибо! 
 
Меня всё устраивает  
 
Чистота и порядок 
 
Всем довольна:-) 
 
Всем довольна!!! 
 
довольна всем!!! 
 
Я всем доволен! 
 
Всё устраивает 
 
Довольны всем. 
 
Все устраивает 
 
Все нормально! 
 
Всем довольна 
 
Удовлитварена 
 
Довольна всем 
 
Довольны всем 
 
Удовлитворён 
 
Доволен всем 
 
Мне нравится 
 
Всё хорошо  
 
Доволен. ! 
 
довольна 
 
Довольны 
 
Доволен  
 
отлично 
 
Довелен 



 
Хорошо 
 
Больше всего мы довольны воспитателем нашего сына, Усачевой Ольгой Васильевной. Она отличный 

профессионал своего дела и хороший человек. 
 
Воспитатели внимательны и находят индивидуальный подход к каждому ребенку, занятия интересны и 

увлекательны для детей 
 
очень любим наших воспитателей Сидельник.О.С Агееву Н.В. За профессионализм и индивидуальный 

подход к детям. 
 
Нравится сайт детского садика - там все есть. Спасибо 
 
Не довольна отношениям к родителям и детям! 
 
 


