
Анкета получателя образовательных услуг 

Независимая оценка качества образовательной деятельности ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

С целью независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга в апреле 2017 года был проведен опрос родителей (законных представителей) воспитанников 

методом анкетирования. 

В опросе приняли участие 122 родителя (законных представителя) воспитанников ГБДОУ детский сад «Кудесница»  

Петроградского района Санкт-Петербурга в возрасте от 22 лет до 50 лет, 100 из которых женщины, 22 мужчины. 

При проведении анализа данных, полученных в ходе опроса, были получены следующие результаты:  

 

1.  98 % респондентов оценивают доброжелательность и вежливость работников организации положительно или скорее 

положительно, 2 % затруднились дать ответ на этот вопрос. 

Таблица 1 

 
 

2. При ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации?» 96 % опрошенных отметили, что 

они вполне удовлетворены или скорее удовлетворены, 4 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Таблица 2 
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3. 98 % респондентов удовлетворены материально-техническим оснащением организации, 8% - затрудняются при ответе на 

вопрос об удовлетворенности материально-техническим оснащением организации, 2% опрошенных – скорее не удовлетворены или 

однозначно не удовлетворены материально-техническим оснащением организации. 

Таблица 3 

 

 

4. При ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?»: 

 94% респондентов отметили, что удовлетворены или скорее удовлетворены; 

 4 % - затруднились ответить на данный вопрос; 

 2% опрошенных скорее не удовлетворены или однозначно не удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 
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Таблица 4  

 

 

5. 88 % опрошенных готовы рекомендовать данную образовательную организацию родственникам и знакомым, 10% - 

затрудняются ответить на вопрос «готовы ли они рекомендовать данную образовательную организацию родственникам и 

знакомым?», 2% опрошенных не будут рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым. 

Таблица 5 

 

 

Внимание! 
Уважаемые родители (законные представители) и гости нашего сайта! 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга Вы можете заполнить анкету получателя образовательных услуг, отметив позиции, в 

наибольшей степени, отвечающие Вашему мнению. 

Анкета находится в разделе сайта «Независимая система оценки качества образования» по ссылке 

http://www.doukudesnica.ru/quality%20education.html  
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