
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №56 «СЕВЕРЯНОЧКА» 
 

628605, Российская Федерация, Тюменская область   Телефоны: 46-45-01, 45-77-78, 45-05-50 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   Тел./факс (3466)45-05-50 

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 19а       Электронная почта: DOU56nv@mail.ru 

 

от  15 января 2019г.  

 
Сравнительная информация об участии и результатах  

Независимой оценки по итогам за 2017 год и 2018год 

МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» 
 

В соответствии с планом Муниципального совета по развитию образования в городе 

Нижневартовске на 2017 и 2018 годы год был организован опрос родительской общественности, 

направленный на определение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Данный опрос проводился в рамках независимой оценки качества 

образовательной деятельности (далее Независимая оценка). 
 

Результаты Независимой оценки уровня удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №56 «Северяночка» за 2017 год и 2018 г.г. 
 

Сроки проведения: 

с 20.09.2017года  

с 10.10.2018 года 

Место проведения: портал системы образования г Нижневартовска  в 2017 году, 

                                 портал системы образования г. Нижневартовска  в 2018 году. 

Респонденты родительская общественность 

Количество респондентов:  2017г. – 133 человека, 2018г. – 321 человек. 

Инструментарий анкета для изучения степени удовлетворенности родительской 

общественности качеством образовательных услуг в МБДОУ ДС №56 «Северяночка». 

Цель: определить уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в МБДОУ ДС №56 «Северяночка» 

Респонденты: родительская общественность (посетители портала)  

Вопросы содержат следующие варианты ответов:  

☐ не удовлетворен; ☐ частично удовлетворен; ☐ полностью удовлетворен. 

10.10.2018г - Опрос родительской общественности удовлетворенностью качеством образования 

в МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» 

20.09.2017г - Опрос родительской общественности удовлетворенностью качеством образования 

в образовательных учреждениях города Нижневартовска 

 

Название 

учреждения 

Уровень 

неудовлетворенн

ости, % 

Уровень 

частичной 

удовлетворенност

и, % 

Уровень полной 

удовлетвореннос

ти, % 

Количество 

проголосовав

ших, чел 

МБДОУ ДС  

№ 56 

«Северяночка» 

                                                      2017 год 

0 4 96 133 

                                                     2018 год 
2 1 97 321 
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19.01.2017  - Опрос родительской общественности об информационной наполняемости сайтов 

образовательных организаций города Нижневартовска 

01.02.2018 - Опрос родительской общественности об информационной наполняемости сайтов 

образовательных организаций города Нижневартовска 

 

Прирост числа полностью удовлетворенных оказанием образовательных услуг в 2018 году 

составил 1 %. 

 

Название 

учреждения 

Уровень 

неудовлетворен

ности, % 

Уровень 

частичной 

удовлетворенност

и, % 

Уровень полной 

удовлетвореннос

ти, % 

Количество 

проголосовавш

их, чел 

МБДОУ ДС  

№ 56 

«Северяночка» 

2017 год 

0 4 96 133 

2018 год 

1 6 93 138 

 

Итоги опроса: 

 в 2017 году – 96% опрошенных респондентов полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг МБДОУ ДС №56 «Северяночка»: 4% - частично 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 0% - не удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг.  
☐ не удовлетворен – 0; 

☐ частично удовлетворен - 4; 

☐ полностью удовлетворен - 96. 

          В 2018 году – 97% опрошенных респондентов полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг МБДОУ ДС №56 «Северяночка»: 1% - частично 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 2% - не удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

☐ не удовлетворен – 2; 

☐ частично удовлетворен - 1; 

☐ полностью удовлетворен - 97. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процент опрошенных респондентов полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг дошкольным учреждением составил в 2017г 

96%, в 2018г – 97% 

 

Прирост числа полностью удовлетворенных оказанием образовательных услуг в 2018 

году составил 1 %. 
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 ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №56 «СЕВЕРЯНОЧКА» 

 

628605, Российская Федерация, Тюменская область   Телефоны: 46-45-01, 45-77-78, 45-05-50 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   Тел./факс (3466)45-05-50 

г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 19а       Электронная почта: DOU56nv@mail.ru 

 

от  15 января 2019г.  

Информация об участии и результатах  

Независимой оценки по итогам за 2018год 

МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» 
 

10.10.2018 - Опрос родительской общественности удовлетворенностью качеством 

образования в МБДОУ ДС № 56 «Северяночка»   

 

Название 

учреждения 

Уровень 

неудовлетворенно

сти, % 

Уровень 

частичной 

удовлетворенност

и, % 

Уровень полной 

удовлетворенност

и, % 

Количество 

проголосовавш

их, чел 

МБДОУ ДС № 56 

«Северяночка» 

 

 

2 

 

1 

 
97 321 

 

В опросе приняли 321 респондент (родители, законные представителей воспитанников, 

посещающих МБДОУ ДС №56 «Северяночка»). 

Итоги опроса:  
в 2018 году – 97% опрошенных респондентов полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг МБДОУ ДС №56 «Северяночка»; 1% - частично 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 2% - не удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

01.02.2018 - Опрос родительской общественности об информационной наполняемости сайтов  

МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» 

 

Название 

учреждения 

Уровень 

неудовлетворен

ности, % 

Уровень частичной 

удовлетворенности, 

% 

Уровень полной 

удовлетворенност

и, % 

Количество 

проголосовавш

их, чел 

МБДОУ ДС № 56 

«Северяночка» 

 

 

1 

 

6 

 

93 138 

 

        В опросе приняли 138 респондентов (родители, законные представителей воспитанников, 

посещающих МБДОУ ДС №56 «Северяночка»). 

         Итоги опроса: 

 в 2018 году – 93% опрошенных респондентов полностью удовлетворены наполняемостью сайта 

МБДОУ ДС №56 «Северяночка»; 6% - частично удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 1% - не удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 
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