
  



 

 

 
     плохо, не соответствует 

минимальным требованиям  

2,5 5 2  

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

5 27 5 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

7,5 122 24 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

10 346 69 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации  

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 1.3 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 0 0  

7,0 

 плохо, не соответствует 

минимальным требованиям  

2,5 2 0,4 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

5 42 8 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

 

7,5 169 34 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

10 287 58 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов)  

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 1.4 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 0 0  

7,0 

 плохо, не соответствует 

минимальным требованиям  

2,5 2 0,4 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

5 130 26 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

7,5 162 32 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

10 206 41 

2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Средний балл по пункту 2 8,0 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации  

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.1 



 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 0 0  

7,5 

 плохо, не соответствует 

минимальным требованиям  

2,5 18 4 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

5 68 13 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

7,5 144 29 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

10 270 54 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания  

 Условия для охраны и укрепления здоровья 

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.2 

 Неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 0 0  

8,5 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 

2,5 30 6 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 

5 106 21 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

7,5 364 73 

2.3 Условия по организации питания 

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.3 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

 

0 22 4  

9,5 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

2,5 478 96 

2.4 Условия для индивидуальной работы с обучающимися  

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.4 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 15 3  

7,0 

 плохо, не соответствует 

минимальным требованиям  

2,5 26 5 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

5 48 10 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

7,5 139 28 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

10 272 54 

2.5 Наличие дополнительных образовательных программ 

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.5 



 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 17 4  

7,0 

 плохо, не соответствует 

минимальным требованиям  

2,5 19 5 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

5 48 10 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

7,5 129 26 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

 

 

 

 

10 287 55 

2.6 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

   

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.6 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 5 1  

7,5 

 плохо, не соответствует 

минимальным требованиям  

2,5 6 1 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

5 47 9 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

7,5 159 32 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

10 283 57 

2.7 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.7 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 1 0,2  

7,5 

 плохо, не соответствует 

минимальным требованиям  

2,5 7 1 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

5 45 9 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

7,5 128 26 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

10 319 64 

2.8 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.8 

 Неудовлетворительно, не 0 1 0,2  



устраивает 7,0 

 плохо, не соответствует 

минимальным требованиям 

2,5 31 6 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 

5 62 12 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 

7,5 137 27 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

10 269 54 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 

Средний балл по пункту 3 8,0 

3.1 Доброжелательность и вежливость работников 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 3.1 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 0 0  

8,0 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

2,5 19 5 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

5 74 15 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

7,5 407 80 

3.2 Компетентность работников 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 3.2 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 0 0  

8,0 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

2,5 14 3 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

5 95 19 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

7,5 391 78 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

Средний балл по пункту 4 8,0 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 4.1 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 13 3  

7,5 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

2,5 58 12 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

5 128 25 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

 

7,5 301 60 

4.2 Удовлетворение качеством представленных образовательных услуг 



  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 4.2 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 1 0,2  

7,5 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

2,5 31 6 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

5 129 26 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а)  

 

7,5 339 68 

4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомы 

  Кол-во 

респондентов 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 4.3 

 неудовлетворительно, не 

устраивает 

0 0 0  

8,0 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками  

2,5 74 15 

 в целом хорошо, за исключение 

незначительных недостатков 

5 78 15 

 отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

  

7,5 348 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников  

МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» города Ставрополя   

в рамках проведения независимой оценки качества  

образовательной деятельности  в 2017 году 

 

     С целью взаимодействия с получателями образовательных услуг на сайте МБДОУ 

ЦРР д/с № 51 «Росток» города Ставрополя продолжить работу в разделе «Обратная 

связь». Рассмотреть внесение предложений, направленных на улучшение работы 

организации с помощью электронных сервисов и на сайте ДОУ - 51.stavsad.ru. 

     Продолжить создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС в 

образовательной организации.  

создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса.  

С целью развития вариативных форм дошкольного образования в 2014 году в ДОУ  на 

базе ДОУ создан Центр игровой поддержки ребенка для детей 2 – 3 лет на основе 

современных методов организации игровой деятельности. 

Так в 2016 – 2017 уч. году было приобретено современное мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, компьютеры и  лицензионное программное 

обеспечение, пополнена развивающая предметная специалистов ДОУ. Технические 

возможности позволили улучшить качество образовательной деятельности, наполнить 

содержательно занятия и свободную игровую деятельность воспитанников ДОУ. 

     Необходимо обратить внимание и продолжить работу по обновлению предметно-

развивающей среды ДОУ, приобретение  технических средств обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


