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Независимая оценка образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций
Детский
сад

Ростовского
муниципального района

ГУ ЯО Центр оценки и
контроля качества
образования

Уважаемые родители дошколят
Ростовского района!
Благодарим вас за активное участие в опросе!
Все ваши ответы, благодарности, жалобы и
пожелания были изучены и проанализированы
самым внимательнейшим образом, и некоторые
из них уже реализованы в конкретных решениях
руководства.
В этой презентации мы хотим ознакомить вас с
обобщенными результатами опроса по вашему
муниципальному району.
Детский
сад

Участие родителей в опросе
Не
приняли
участие;
0; 0%
Приняли
участие;
976; 29%

Приняли
участие;
31; 100%

Всего 31 ДОУ

Не
приняли
участие;
2426;
71%

Всего 3402 ребенка

Статистика по высказываниям
• 356 родителей (36,5% от общего количества опрошенных)
высказали пожелания, претензии, предложения,
благодарности и т.п., которые были отнесены к
26 темам

Интегральные критерии независимой
оценки
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Комфортность условий
ЯО

Ростовский

Доброжелательность,
вежливость, компетентность
работников
ЯО

Ростовский

86,91

87,32

Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности
организации
ЯО

Ростовский

9,09 9,16
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2.7 Наличие условий организации
воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

8,45 8,53

2.6 Наличие возможности
оказания психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи
воспитанникам
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2.5 Наличие возможности
развития творческих способностей
и интересов воспитанников

2.4 Наличие дополнительных
образовательных программ

8,18 8,39

2.3 Условия для индивидуальной
работы с воспитанниками

8,48 8,63

2.2 Наличие необходимых условий
для охраны и укрепления
здоровья, организации питания
воспитанников
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2.1 Материально-техническое и
информационное обеспечение
организации

Баллы

Показатели критерия
«Комфортность условий»
8,58 8,64
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Показатели критерия «Доброжелательность,
вежливость, компетентность работников»
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3.1 Доля получателей образовательных услуг, положительно
оценивающих доброжелательность и вежливость работников
организации от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
ЯО

3.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
компетентностью работников организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

Ростовский

Показатели критерия «Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности организации»
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4.1 Доля получателей образовательных
4.2 Доля получателей образовательных
4.3 Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных материальноуслуг, удовлетворенных качеством
услуг, которые готовы рекомендовать
техническим обеспечением организации, от предоставляемых образовательных услуг, организацию родственникам и знакомым,
общего числа опрошенных получателей от общего числа опрошенных получателей от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
образовательных услуг
образовательных услуг
ЯО

Ростовский

Ответы на вопросы анкеты (рейтинг)
34. Я знаю телефон детского сада, адрес электронной почты и сайта и могу обратиться по этим телефонам и адресам и …

3,76

05. Режим работы нашего детского сада соответствует нашим запросам

3,76

23. Воспитатель всегда может рассказать мне, как протекает образовательная деятельность моего ребенка

3,75

38. Я доволен отношениями, которые сложились между моим ребенком и воспитателем

3,75

15. У моего ребенка есть возможность участвовать в разнообразных мероприятиях

3,73

37. Я уверен, что персональными данными моего ребенка распоряжаются в соответствии с Законом и нормами …

3,72

16. Воспитатели и администрация нашего детского сада всегда вежливо и приветливо общаются с родителями и …

3,72

25. В нашем детском саду детей не перегружают умственными занятиями

3,70

26. Я знаю, что воспитатели в нашем детском саду уважают моего ребенка

3,66

33. Я доволен нашим детским садом

3,66

07. Уход и присмотр (сон, прогулки, приемы пищи) в нашем детском саду осуществляется в хороших санитарно-…

3,65

31. В общем и целом, я считаю, что в нашем детском саду работают компетентные специалисты

3,64

44. Я бы порекомендовал наш детский сад родственникам и/или знакомым

3,61

40. В нашем саду воспитанники имеют полный доступ к развивающим игрушкам, пособиям, материалам для творчества

3,59

17. Я имею возможность участвовать в организации и проведении различных открытых мероприятий нашего детского …

3,59

12. В нашем детском саду воспитатели следят за настроением и психологическим состоянием каждого ребенка

3,59

41. Наш детский сад имеет хорошую репутацию в микрорайоне

3,58

08. Я знаю, что в нашем детском саду моего ребенка оберегают от любых форм физического и психологического …

3,58

09. В нашем детском саду обеспечивается развитие внимания, памяти, воображения с учетом возможностей каждого …

3,58

02. Помещение и территория нашего детского сада – чистые и благоустроенные

3,58

42. Я уверен, что воспитатели обеспечивают полноценное развитие моего ребенка по всем направлениям

3,57

18. В нашем детском саду обеспечивается физическое развитие каждого ребенка с учетом его состояния здоровья.

3,57

29. Воспитатели нашего детского сада всегда тактично и доброжелательно общаются с детьми

3,57

11. В нашем детском саду обеспечивается социальное развитие каждого ребенка

3,54

21. В нашем детском саду воспитатели используют в работе большое разнообразие развивающих игр и игрушек

3,53

35. Мне предлагали ознакомиться с уставом детского сада, его лицензией, образовательной программой и …

3,52

19. В нашем детском саду всегда поддерживают детей, проявляющих повышенный интерес к творчеству

3,52

10. Воспитатели в нашем детском саду умеют улаживать конфликты между воспитанниками

3,52

32. До администрации нашего детского сада не трудно «достучаться» в случае необходимости

3,48

30. В нашем детском саду созданы условия для того, чтобы ребенок мог проявлять самостоятельность и инициативу

3,46

06. В нашем детском саду детям всегда оказывается качественная медицинская помощь

3,41

20. Нас устраивает качество питания в детском саду

3,41

36. При обучении и воспитании детей педагоги учитывают их особенности

3,34

27. В нашем детском саду всегда приятный для воспитанников психологический климат

3,33

13. Меня устраивают цены на платные дополнительные образовательные услуги детского сада

3,32

39. Я удовлетворен техническими средствами, интерьером, оборудованием, предлагаемыми в детском саду

3,26

01. Для детей в детском саду созданы хорошие материально-технические условия

3,14

03. В нашем детском саду часто проводятся мероприятия по укреплению здоровья детей

3,06

24. В нашем детском саду есть психолог, оказывающий качественную помощь в случае необходимости

2,97

45. Я могу присутствовать на занятиях и непосредственно наблюдать образовательную деятельность педагога

2,96

28. Я имею возможность находиться в детском саду со своим ребенком в период его адаптации

2,79

14. Платные дополнительные образовательные услуги нашего детского сада предоставляются в удобном режиме

2,72

22. Я могу участвовать в принятии управленческих решений, касающихся всех воспитанников нашего детского сада

2,69

43. Я могу принимать участие в разработке образовательной программы детского сада

2,29

04. В нашем детском саду большой выбор дополнительных платных образовательных услуг разной направленности

1,83
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Профили детских образовательных организаций МР
для обозначения уровня выраженности перечисленных ниже характеристик ДОО использована цветовая
шкала от красного (низкие значения по МР) к зеленому (высокие значения по МР)

Распределение пожеланий родителей
по темам (рейтинг)
Благодарности, все устраивает, довольны
МТБ
Ремонт территории, площадок для…
Финансирование
Режим
Содержание образовательного процесса
Медицинская помощь
Отношения
Логопед
Питание
Платные услуги
Подготовка к школе
Безопасность
Кадры
Организация педагогического процесса
Информация
Психолог
Недовольство руководством
Открытые мероприятия
Индивидуальный подход
Поборы
Уход
Не относящиеся к делу высказывания
Наполняемость
Видеонаблюдение
Инструктор физкультуры

0

42,70
18,26
17,13
7,02
5,90
5,62
5,62
4,78
4,49
4,49
4,21
3,65
3,09
3,09
3,09
2,53
2,53
2,25
2,25
1,69
1,40
0,84
0,56
0,56
0,56
0,56
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Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"- повысить бюджетное финансирование детского сада;- оборудовать детские площадки;"
"1) Вернуть в детский сад ставку логопеда и обязательно найти педагога логопеда. 2) Найти средства для ремонта крыши беседок на детской площадки. Два
года наши дети не имеют возможности спрятаться во время прогулки от дождя. Крышу разобрали для замены, а средства вдруг закончились, и беседка так и
стоит без крыши. 3) Заменить оконные рамы в группах, им уже по 30 лет, и лишнее открывание опасно для жизни."
"1. Детские площадки оставляют желать лучшего, хотелось бы их оборудовать 2. Зимой нужно чистить тропинки, очень скользко!!!"
"1. Обновить материально-техническую базу сада (как внутри, так и снаружи) за счет муниципалитета, а не родителей! 2. Сделать более удобным режим работы
сада. Работая до 18-00, я не могу забрать ребенка до 17-30. В остальном - удовлетворительно. Работа воспитателя - отлично."
1. Перекрыть подъездную дорогу к центральному входу от движения автомобилей. 2. Огородить все участки декоративным забором.
"1. Улучшить качество медицинского обслуживания. 2.Пересмотреть и разнообразить рацион питания."
"1. Чтобы занимался логопед не только с детьми подготовительной группы, но и начиная с младшей группы. 2. Чтобы психолог детского сада уделял время для
работы с родителями (индивидуально и в группах), а так же психологические занятия для совместной деятельности ребенка и родителей."
1.Воспитателям детского сада нужно относиться к каждому ребёнку как к личности, не унижать перед другими детьми. 2. Необходимо давать больше
возможностей для раскрытия индивидуальных способностей КАЖДОГО ребёнка.
12 часовой рабочий день.
Благодарим сотрудников детского сада за активную работу с детьми и родителями.
"более качественную работу мед.персонала по выявлению заболевших детей в группе"
Более тесное сотрудничество с родителями.
Больше внимания к детям!!!!!!!!!!
Больше заниматься физическими занятиями и разнообразить полдник детей.
больше занятий с логопедом, транспортная доступность во все стороны
Больше индивидуальной работы с детьми и работы с техникой.
больше привлекать родителей к жизни детского сада.
Большое спасибо администрации, педагогам и всем сотрудникам нашего детского сада!
Большое спасибо. Мне всё нравится
Были бы рады получить возможность организации дополнительных платных образовательных услуг на базе нашего детского сада. С удовольствием бы водили
своего ребенка на занятия.
Было бы не плохо улучшить технически наш садик (обновить оборудование, приобрести новые возможности для различных видов творчества)

Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В детском саду № 5 созданы все условия для полноценного развития и роста детей.
"В детском саду отсутствует медицинский работник. Следить за здоровьем детей не кому. Некоторые родители этим пользуются и водят в сад не совсем
здоровых детей. Чем самым заражают здоровых ребят. Еще в нашем саду есть родитель, который очень часто водит больного ребенка и их никто с сада не
снимает. Ребенку дают лекарства прямо в группе. Бабушка этого мальчика работает в нашем саду и им ВСЁ МОЖНО."
В нашем детском саду все прекрасно! Мы всем очень довольны и наш малыш счастлив!!!
В нашем детском саду отсутствуют платные услуги и занятия с логопедом, психологом. В остальном всё устраивает, спасибо...
В нашем детском саду работают очень хорошие специалисты, но материально-техническая база очень низкая. Очень хотелось бы, чтобы наши дети находились
в лучших условиях. Дополнительных услуг в нашем д.с. не предоставляется. Но очень бы хотелось.
В нашем детском саду ужасная текучка кадров, дети не успевают привыкать. Ни в одном детском саду нашего города такой ситуации нет, поэтому я считаю, что
проблема в заведующей. Жалобы на нее в отдел образования поступают регулярно, поэтому необходимо Сменить руководителя!
В нашем саду есть бассейн, но он на ремонте. Я, как родитель, хочу чтобы он заработал, как можно быстрее. Ведь это огромная польза для укрепления
здоровья моего ребёнка!
В общем мы довольны работой воспитателя, единственный минус садика, это его график, могли бы сделать до 19 часов!!! Не все родители работают до 17
часов!!!
"В первую очередь хотелось бы заметить, что большинство вопросов в данном опросе общие по всем детям, в свою очередь я могу отвечать только за своего
ребенка. В общем, к детскому саду, претензий в нашей семье нет. Особо, хотелось бы, выразить благодарность воспитателю *** за качество работы!!! Из
пожеланий:- внести в ежедневный рацион фрукты и по возможности более сытный полдник, т.к. ребенок возвращается домой жутко голодным."
В саду отсутствуют дополнительные "кружки" , секции, можно было бы ввести!
В связи с тем, что наш ребенок скоро пойдёт в школу, я считаю что необходимо обратить внимание на подготовку детей в этом направлении.
в старшей группе более квалифицированная подготовка к школе
ВАЖНО ОБУСТРОИТЬ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОГУЛКИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ.
ВАЖНО: Повысить уровень подготовки детей к школе
Внедрить оздоровительные программы, принять на работу мед. работника
Возобновить работу бассейна.
возобновить ставку логопеда
Воспитание и содержание детей в нашем детской саду я считаю находиться на высоком уровне.
Воспитателям детского сада я желаю чтобы были ответственными, доброжелательными с детьми, чтобы детский сад работал с 7 до 19 часов,Детский сад
обеспечить литературой и пособием для детей!
восстановить работу бассеина

Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

все нравится.
Все устраивает!
Все устраивает, все замечательно!!!очень хорошие специалисты работают в нашем детском садике!!!!!желаем оставаться на таком же высоком уровне!!!!
Все устраивает.
Все устраивает.
Все хорошо в нашем детском саду! Самый лучший! Спасибо за опрос )
Все хорошо мне нравится садик
Все хорошо!!!
все хорошо, всем довольны я мой ребёночек. разрешили бы перед школой ходить ещё июль и август, а то девать то не куда.....
Все хорошо. Спасибо персоналу и руководству детского сада, особенно воспитателями и нянечке.
Всего хорошего, процветания!
Всем довольны.
всем здоровья!!!!!!!!!!!!
Всем педагогам больше внимания уделять трудовой деятельности детей, индивидуальной работе с детьми и родителями в утренние часы (по необходимости),
на формирование культуры поведения ребенка на момент его прихода в детский сад (не ограничиваться только одними приветствиями, а обращать внимание
на внешний вид детей, воспитывать у детей культуру общения: разговаривать тихо, не кричать). Следить, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность,
не ходили без дела, не мешали другим, стараться создать условия для включения детей в продуктивную деятельность, разнообразить виды деятельности по
интересам детей.
Всем педагогам детского сада удач, терпения,
Всем педагогам здоровья и терпенья!
Всему персоналу терпения и здоровья!!!!!!!
Выделять деньги на закупку игрушек. Нанять художника оформителя для рисования плакатов, обучающих карт и всего, что нужно нарисовать.
График работы. Чтобы воспитатели не опаздывали на работу и вовремя принимали деток! А так же квалификация воспитателей! Эти требования относиться к
молодым воспитателям нашего детского сада!
Грубых претензий не имею, а с мелочами, такими как в нашем детском саду, жить можно.
Дальнейшего процветания и роста !
Дальнейшего процветания. Очень приятно наблюдать, что с каждым годом детский сад становится всё лучше и лучше.
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Дальнейшего развития педагогов и сада!
Детская площадка для прогулки детей сделана на низшем уровне, вопрос с беседкой до сих пор не решен, сейчас комплексы современных детских площадок, а
в нашем саду все старого образца. И наладить режим детского сада, рабочий день сделать с 7 до 19
детский сад-самый классный!
для нашего дет.сада заведующая ничего не делает и вместе с секретарем не соблюдают свой рабочий режим ,опаздывают и уходят намного раньше. к
воспитателю претензий никаких нет. условия для детей минимальные, детский сад нуждается в ремонте. в этом саду самая большая заболеваемость во всем
городе.
Для повышения качества работы детского сада, Уважаемые господа чиновники, обеспечьте детсад всем необходимым: теплом круглый год, современными
спортивно-игровыми площадками, регулярно проводите профилактику вирусных заболеваний по методам кварцевания, постепенного закаливания, приёма
витаминов и т.д. Вспомните своё время.
для полной физической подготовки хотелось бы чтоб функционировал бассейн.
добавить развивающие игрушки настольные игры сменить забор на территории детского сада отремонтировать крыльцо при входе в ясли и вообще сделать
капитальный ремонт в группе
доводить до сведения родителей чем и как занимается ребенок в течении дня, если проводится занятие по развитию ребенка, то показывать родителям плоды
данных занятий, отчитываться о проведенных занятиях, развивающих играх, в чем ребенку стоит уделить внимание и т.д. хотелось бы ,чтобы проводились
открытые занятия для ребенка и родителя, чтоб родитель видел ,как занимается его ребенок, что освоил нового, хотелось бы, чтобы материальная база
данного садика была больше.
Довольны всем, ребенок с радостью посещает детский сад!
Дополнительные образовательные услуги, кружки возможно платные, обновление игровой базы.
Душевное отношение к детям. Любовь к детям.
Единственное пожелание, и то скорее не к саду, а к министерству образования или администрации города: положите асфальт на прилегающей к дет саду
территории. В остальном у нас замечательный сад, отзывчивые воспитатели и заведующая, второго ребенка приведу только в ДОУ №***!
Желаю благополучия, процветания и новых побед в таком нелегком деле, как воспитание подрастающего поколения!
Желаю воспитателям нашей группы всегда оставаться такими же внимательными, заботливыми, чуткими к нашим малышам! Не останавливаться на
достигнутом, развивать свой педагогический талант! Спасибо вам за ваш профессионализм и грамотный подход во всех вопросах! С большим уважением!!!
Желаю дальнейшего процветания....умных и добрых детей!!а воспитателям терпения и понимания!!!!
Желаю творческих успехов
Желаю творческих успехов, воспитателям спасибо огромное за их труд и отношения к детям!
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Желаю успеха и терпения в работе!
Желаю успехов в работе!
Желаю успехов в работе!!!
Желаю успехов в творческих делах!!! Спасибо Вам за ваш труд!
желаю успехов!
За последние три года наш сад не узнать. Приятно смотреть на аккуратно выкрашенные стены, новую мебель, сантехнику и т.д. А так же и участки , выметенные
дорожки, ровные кусты, а летом цветы в клумбах. Все очень красиво! Так держать!
Замостить плиткой все дорожки на территории детского сада, убрать из территории детского сада все шины, установить новые современные детские игровые
площадки, привести в надлежащий вид помещение, где проводятся детские утренники.
запретить езду на авто перед садом. снабжать игрушками и развивающими играми ежегодно каждую группу
Здоровья коллективу детского сада!
Здравствуйте! По больше педагогов с педагогическим образованием. Уважение к тем родителям, которые принимают участие во всем.
Идти в ногу со временем. Удачи и процветания.
изменить авторитарный стиль правления администрации.
"Изменить режим работы детского сада - до 18.00.Использовать развивающие игры для самостоятельной деятельности детей. Приглашать родителей на
творческие занятия детей с воспитателем. Предоставлять пространство для физической активности детей."
Интересоваться у родителей о поведении ребенка в домашних условиях и рассказывать родителям о поведении ребенка в детском саду.
Исходя из материального финансирования, считаю что учреждение находится в хорошем состоянии. Администрация делает все возможное чтобы,
соответствовать уровню МДОУ, педагогический состав компетентен в вопросах воспитания детей, проведении совместных работ с родителями. Спасибо.
как мама своего ребенка, меня устраивает все.
качеством работы детского сада довольна. Пожелания - всегда оставаться на таком же высоком уровне работы, как сейчас.
Качество работы вполне устраивает.
Качество работы детского сада меня вполне устраивает.
Качество работы соответствует необходимому уровню. Главное, чтобы садик имел бесперебойное финансирование по всем статьям
Качеством работы детского сада довольна. Пожелание- работать всегда на таком же высоком уровне как сейчас.
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"Коллектив в ДОУ №*** хороший, воспитатели стараются сделать для каждого ребёнка всё, что необходимо, для развития, обучения, восприятия окружающего
мира. Самому садику необходим капитальный ремонт!!! Дети до сих пор спят на раскладушках! В группах ремонт просто необходим... Но при всём этом,
выражаю огромную благодарность воспитателям подготовительной группы за стремление дать детям больше знаний, подготовить их к школе, за уважение и
любовь к каждому ребёнка. Спасибо большое ***, я очень рада, что первым учителем моего ребёнка были именно Вы!«
лучше подготавливать деток к школе, облагородить участки за счет садика
маленькая оснащенность детским оборудованием на игровых площадках
мало благоустроен участок - остальное хорошо.
медицинский работник лучше смотрел за детьми, в старших группах больше была подготовка к школе.., питание хотелось бы немного получше,,.
Меньше давления на воспитателей со стороны руководителя детского сада.
меня все устраивает
меня все устраивает
меня всё устраивает
Меня всё устраивает
меня всё устраивает
меня всё устраивает
Меня все устраивает в нашем детском саду
Меня все устраивает в нашем детском саду
Меня все устраивает в нашем детском саду.
МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ И Я РАДА ЧТО МОЙ РЕБЕНОК ПОСЕЩАЕТ ТАКОЙ ДЕТСКИЙ САД
Меня все устраивает!
Меня всё устраивает!!!
меня все устраивает.
Меня все устраивает.
Меня всё устраивает.
Меня как родителя устраивает всё, желаем саду процветать дальше!
Меня устраивает все
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Мне не нравится ,что моего ребенка обзывают иногда пинают, тыкают и щиплют. Он не может сдать сдачи или нахамить, мы его этому не учили. Поэтому
хотелось бы, чтобы воспитатели проводили с родителями этих детей профилактические беседы на тему воспитания и поведения детей в общеобразовательных
заведениях. Хотелось бы чтобы мой ребёнок ел и пил натуральные продукты, например натуральное молоко, а не порошковое у нас в районе есть
производители этого продукта, например КЕНТАВР. Желательно проверить качество воды для приготовления пищи, может поставить фильтра, пригласить СЭС,
сделать анализы воды, говорю об этом потому что у нас была аллергия.
Мне нравятся наши педагоги, особенно ***, ***, *** их качества работы повышать не надо.
Мне очень нравиться наш детский сад. Там уютно, спокойно, как-то по-домашнему. Работают там настоящие профессионалы. Мой ребенок с радостью идет
туда каждый день, а вечером много рассказывает о том, как прошел его день.
мне очень понравилась анкета, давайте побольше таких анкет будем рады на них ответить.
Мое главное предложение - рациональный подход к численности воспитанников в группах. В нашей группе 28 (списочно) человек, и это, на мой взгляд, ведет к
понижению качества образования. Понимая, что воспитатель физически не может уследить сразу за всеми, успокоить, собрать на прогулку, предлагаю
пересмотреть количество детей в группе. В остальном - питание, воспитание, благоустройство, отношение к детям - меня устраивает в полном объеме
Можно было бы улучшить интерьер участков, но ведь денег на это не выделяют. И не только на это. Все должны родители. Но не у всех же есть "свободные"
деньги.
МОЛОДЦЫ,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Мы действительно очень рады что попали именно в это дошкольное учреждение! Выражаем огромную благодарность воспитателям и администрации сада. Ни
за что бы не согласились переводиться в другие сады (даже новые)!!!!!!Просьба одна: Хотим что бы занятия с логопедом проходили уже в средней группе!
Мы довольны качеством работы детского сада №***. Большое СПАСИБО нашим воспитателям *** и ***. Желаем новых творческих идей, энтузиазма и
свершения намеченных планов!!!
Мы очень довольны нашим детским садиком, особенную благодарность выражаем педагогам....
Мы очень рады что посещаем наш сад.
мы хотим чтоб на территории детского сада были игровые площадки для детей. а у нас только две песочницы и одна старая качель!
На данный момент все устраивает.
На территории детского сада необходимо выровнять заасфальтировать дорожки.
Наличие постоянного педиатра .
Нам все очень нравится!
Нас все устраивает и мы довольны, что наш ребенок посещает именно этот детский сад.
Нас все устраивает!
Нас всё устраивает! Нам нравится наш садик!
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Нас все устраивает.
Нас всё устраивает.
Нас всё устраивает.
Нас все устраивает. Нашим основным воспитателем мы очень довольны, просто хочется уже постоянного ВТОРОГО воспитателя, т.к. наши детки только
привыкнут к одному приходит второй и так далее...
наш детский сад вполне нас устраивает.
Не выделять любимчиков, относится одинаково ко всем деткам. По нашей группе ЭТО видно невооруженным глазом.
не останавливаться на достигнутом
"Не устраивает время пребывания ребенка в детском саду, бывает воспитатель оставляет ребенка с дворником чтоб уйти поскорей домой. Хотелось бы
увеличить физическую нагрузку ребенку, так как мало дают подвижных игр!"
не хватает логопеда
Необходим спортивный зал для полноценного физического воспитания!
Необходимо благоустройство территории для прогулок.
Необходимо благоустроить территорию на участке для прогулок.
необходимо заборное ограждение и обустройство детских площадок
Необходимо провести с подменными воспитателями некоторых групп разъяснительную работу, по вопросам воспитания и развития детей. Администрации сада
пересмотреть свою работу по обеспечению и снабжению групп дидактическими, развивающими и рабочими материалами ( тетради, альбомы, карандаши,
краски и т.д. закупают родители.)Ввести в рацион детей фрукты.
Очень довольны своим детским садом, все устраивает.
Нас полностью все устраивает, мы рады что попали именно в этот детский сад!
Нужна большая подготовка к школе и индивидуальные занятия с логопедом.
облагородить территорию вокруг садика.
Обновить детские площадки, отремонтировать весь асфальт и сделать резиновые покрытия на дороге. Но это все от самого садика не зависит. А в самом
учреждении меня все устраивает, я горжусь, что мой ребенок ходит именно в этот садик )))))
обновить ограждения территории д/с
Обновить столы и стулья
оборудовать беседками прогулочные участки, дополнительно поставить современные игровые комплексы
оборудовать детские площадки
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Оборудовать детские площадки беседками, обновить игрушки в группах , гулять с детьми в соответствии с условиями погоды, больше проветривать
помещения.
оборудовать детские площадки в большем объеме
Оборудовать на территории современный детский городок
оборудовать площадку разными игровыми конструкциями , у нас кроме как песочницы нет ничего, толком даже нет веранды ....
Обратите внимание на увеличение финансирования в части улучшения материального обеспечения и организации безопасного нахождения в саду
(ограниченный доступ в ДОУ, видеонаблюдение)
Обустроить площадки для прогулок детей в саду
Обустроить полноценно площадки для прогулок. Больше заниматься воспитателям с детьми, а не просто читать сказки.
Объединить усилия родителей и детского сада в воспитании детей .
Огромное желание, чтобы в садике появился мед.работник, логопед и психолог.
Оказывать платные качественные дополнительные услуги специалистов: хореографа, английского языка и т. д.
Ооочень тесно в раздевалках, хочется увеличить эту площадь! Также на улице, желательно иметь не единственный спортивный уголок для всех групп, а
возможно хотя бы еще один , на другой стороне участков! и уж совсем было бы замечательно, если бы площадки были обновлены современными игровыми
городками или теми-же домиками с лавочками и качелями, которые не требуют ежегодного окрашивания и сбора средств для этой процедуры ! пожалуй это
выгодно и администрации сада и родителям, чтоб не красить каждую весну все по новой. И сами участки желательно засеять травкой, т.к. в сухую погоду пыль
столбом, в обуви один песок, а в мокрую месево из грязи. В самом здании необходима индивидуальная система отопления, т.к. осенью и вначале весны в
группах очень низкая температура воздуха, дети в эти периоды постоянно болеют! а родителям приходится скидываться на обогреватели. В самих группах на
полу старый паркет, который требует либо приведения в порядок (цоклевать и лачить), чтоб ежедневно можно было делать влажную уборку, либо заменить
его другими вариантами.
Организация департаментом образования качественной и безопасной детской площадки для прогулки и игр детей .
Организация дополнительных кружков (танцы, гимнастика)
"Организовать больше образовательных занятий с элементами лепки, аппликации и т.д. Проводить больше тематических вечеров и организовать
дополнительные занятия для подготовки к школе. Улучшить материально-техническую базу учреждения с приобретением новой мебели и благоустройством
детских площадок"
организовать занятия в бассейне
Организовать платные дополнительные услуги. Дополнить детский сад более современными техническими средствами (интерактивные доски)
Осенью зимой и весной почаще осуществлять клининговые мероприятия в местах переодевания детей. Расширить площадь на этих местах. Летом чаще
выводить детей на прогулке, практиковать сон на природе (при хорошей погоде) и другие подобные методы.
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Оснащение площадок желает быть лучше и не за родительский счёт.
отдельно спортивный зал
Оформление участков . побольше качелей. горок
Очень бы хотелось, чтоб у детского сада появился нормальный забор. Чтобы он не был проходным двором!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень бы хотелось, чтобы материально-техническая база детского сада соответствовала достойному уровню: мало игрушек для детей (родителям приходится
докупать), не везде установлены качественные оконные блоки, детские площадки нуждаются в тщательном благоустройстве (на некоторые площадки после
проливных дождей невозможно вывести детей, скудные уличное оснащение - мало хороших беседок).
Очень нужны занятия с логопедом.
Очень хороший детский сад, в целом я довольна.
Очень хороший детский сад, сложились благоприятные отношения с воспитателем, она грамотный специалист и умеет находить общий язык с детьми и
родителями. Для детей созданы благоприятные условия для воспитания и развития.
"Очень хотелось бы иметь в нашем саду обновлённые площадки для прогулки и игр. Уважаемые воспитатели, будьте внимательны к нашим детям, чтобы у них
всегда было желание идти в садик."
Очень хотелось бы, чтобы в детском саду вновь стал функционировать бассейн.
очень хотелось что бы в группах у детей было побольше развивающих книг и игрушек. некоторые группы садика нуждаются в ремонте
Очень хочется чтобы воспитатели и руководящий коллектив сада принимал активное участие в развитие детей. Очень не понравилось отношение
руководящего состава к участию детей в ***. Не подготовили деток, не поддержали, не похвалили за участие. Очень обидно, что не было поддержки
воспитателей, заведующей и т.д.
Очень хочется, что бы в нашем детском саду было побольше игрушек и развивающих игр и книг!!! их нашим деткам очень не хватает!!! А так наш детский сад №
*** самый лучший, и очень хорошие воспитатели!!
Педагогическому составу детского сада желаю дальнейших творческих достижений в работе
Питание в саду отличное, работа воспитателей устраивает, но помещение,(одноэтажное) совершенно не устраивает(холодно и сыро) И нет отдельной спальниспим на раскладушках.
"побольше денежных средств поменять окна, почистить канализацию"
Побольше проводили спортивных, интеллектуальных, развлекательных мероприятий. Это очень любят дети. Создание новой современной игровой площадки
на улице, создание живого уголка.
побольше развивающих занятий сопутствующих в дальнейшем хорошей учёбе в школе
ПОБОЛЬШЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА ПРОГУЛКЕ; ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАССЕЙНА; ПОБОЛЬШЕ ЧТЕНИЯ ХУД.ЛИТЕРАТУРЫ.
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Побольше физической нагрузки и занятий в спортивном зале!!!
Повысить бюджетное финансирование детского сада,
Повысить бюджетное финансирование детского сада; повысить зарплату воспитателям; увеличить время пребывания ребенка в детском саду; оборудовать
детские площадки безопасными горками, качелями.
Повысить качество и контроль медицинской помощи
Повышение материально-технической базы детского сада.
Пожелание одно. Сделать ремонт бассейна в детском саду. бассейн есть, а дети не могут им пользоваться(( Обидно. Спасибо за опрос.)
Пожеланий нет, всё устраивает!
Пожеланий нет, всё утраивает, качество работы детского сада достаточно высокое!
поменять мебель детскую. Шкафчики в раздевалках. почаще давать детям фрукты и кисломолочные напитки.
Поменять оконные блоки в группах садика. Перед началом зимы постоянно воспитатели должны придумывать чем утеплить окна, чтобы дети не мёрзли! В
начале этой зимы воспитатели и родители затыкали окна ватой и клеили кассовой лентой с хозяйственным мылом поверх! Прошу устранить данную проблему и
поставить хорошие окна с хорошими стеклопакетами!
ПОМЕНЯТЬ шкафчики для одежды, СРОЧНО УБРАТЬ КОШЕК С ТЕРРИТОРИИ!!! Чаще, а не раз в неделю давать фрукты!!!
Помощь со стороны Администрации Ростовского района в финансировании ремонта в детском саду
понравилось ваше анкетирования
поставить в каждую группу аппарат - дезар - очиститель воздуха, укладка нового асфальта на территории сада
поставить пластиковые окна, оборудовать детскую площадку для гуляния детей, обновить всю детскую мебель, обеспечить игрушками и соответственно
хорошее питание
постоянного воспитателя.(они часто меняются дети не успевают адаптироваться) и обязательно младшего воспитателя (нянечку) т.к на группе часто работает
один воспитатель и за основного и младшего педагога.(мы без младшего воспитателя) и установить нормированное количество детей как положено по
уставу.(дети спят на раскладушках из-за нехватки количества мест в спальне). А так садик замечательный и ребятишки ходят с удовольствием. Хотелось бы чтоб
и администрация прислушивалась к нашему мнению.
Почаще привлекать родителей для соучастия в принятии решений различной направленности - материальное оснащение, образовательные программы и т.д.
Предоставить саду деньги на покупку игрушек и развивающих игр, обустроить детские площадки вокруг садика, обеспечить воспитателей электронной
техникой для занятий с детьми. Большая часть наших знакомых посещают сады района, по сравнению с ними, сады города, имеющие большую загруженность
детьми, обделены в средствах и не имеют возможности, без помощи родителей, дать детям не обходимые знания для дальнейшего обучения в школе
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Прекрасный детский сад, я бы советовала его своим родственникам и друзьям! Пожелание - чтобы вернули бюджетное финансирование детских садов, хотя бы
частично, для того, чтобы разнообразить рацион детишек! Отменить аукционы, чтобы детский сад независимо выбирал поставщиков!!!
Прекрасный детский сад. Качественное образование. Хорошая материально-техническая база. Квалифицированные педагоги.
Принимать на работу дипломированных специалистов, а не прачек или нянечек которые пошли учится ЗАОЧНО и уже воспитатели. не умеющие правильно
доносить родителям и детям свои "пожелания" . Внимательнее проверять мебель в группе, что бы дети не рвали одежду о торчащие гвозди на стульях.
Проводить тренинги с воспитателями о их не корректном поведении по отношению к детям и родителям.
принять на работу квалифицированного мед.работника, обеспечить всем необходимым для первой мед.помощи.
Приобрести детям игрушки, развивающие интерактивные игрушки. Больше занятий по тетрадкам. Улучшить площадку на улице.
Приобрести кварцевальные лампы, обрабатывать с их помощью помещения и не принимать у родителей болеющих детей.
приобрести настольные игры, развивающие игрушки, поменять забор на территории детского сада, поставить на участке моего ребенка беседку
Проводить больше мероприятий, участей в конкурсах, выставках для детей и открытых занятий для родителей.
проводить больше развлекательных мероприятий для детей, оборудовать детские площадки
"Проводить оздоровительные закаливающие мероприятия, Давать детям представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека, чтобы у детей не отсутствовало понимание, зачем нужна утренняя зарядка, игры, физические упражнения, зачем
человеку нужен сон. Чтобы дети знали, что такое закаливание, ценности здоровья. Чтобы у детей присутствовала мотивация вести здоровый образ жизни,
умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности
повседневной жизни."
Продлить время работы ДОУ!!!
продлить работу детского сада до 18 часов 30 минут
Продлить рабочий день воспитателей в вечернее время до 17.30, т.к большинство родителей работает до 17.00 и не успевают вовремя забрать ребенка.
"Продлить режим работы нашего детского сада. Развивать доп. образование. Чаще собирать родительские собрания."
продолжать активную работу воспитателей о подготовке детей к школе
продолжать в то же духе
продолжать работать в том же духе
Продолжать работу в том же ключе. Надеемся на возобновление работы бассейна, тогда наши детки получат дополнительный заряд здоровья и радости
Продолжать также работать
Психолога не хватает, оборудование в детском саду старое, игрушек у детей мало.
Работать в том же духе, Удачи!
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Развития и прекрасных воспитанников!
Рекомендация: измерение образовательных программ, поскольку они малоэффективны и не дают возможности подготовится ребенку к школе.
Ремонт покрытия на территории детского сада-асфальта почти нет!!!
родителям нужен пристрой или навес для колясок. в дождливую погоду ребенка приходится везти в сырье.
С увеличением количества детей с пищевой аллергией, рассмотрите пожалуйста вопрос по организации отдельного гипоаллергенного питания группы таких
детей. Иначе, иногда ребенок в течении дня ходит голодный, т.к. нечем заменить продукт, а деньги за питание оплачены
Саду нужен бассейн
саду нужен капитальный ремонт
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САД И ПЕДОГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ!!!!! ЖЕЛАЮ ПРОЦВЕТАНИЯ И ПОСЛУШНЫХ ВОСПИТАННИКОВ!
Сделать безопасные детские площадки.
Сделать детскую площадку с беседкой
Сделать нормальные вытяжку а то с утра идешь и затыкаешь нос ребенка тошнит от запахов различных.
Сделать ремонт в группах и отопление, поскольку дети спят в зимний период в колготках, штаниках, кофтах. Детская площадка также нуждается в ремонте
Сделать уроки физкультуры регулярными, работа психолога с ребенком раз в 3 месяца и обсуждение результатов с родителями, "день открытых дверей" 3-4
раза в год.
скоро летняя пора, а у нас плохо благоустроенны площадки для прогулки. Нет собственной веранды, а деревья все срубили, дети должны будут гулять под
палящим солнцем.
Сменить руководителя. на более уравновешенного.
Смотря на МОЛОДЫХ воспитателей, хотелось бы пожелать, чтоб они были более внимательны к детям!
снизить стоимость питания 3400 многовато для 2 детей стоимость сделать как у многодетных
соблюдение санитарных норм, норм трудового законодательства, а также желаю двигаться вперед, а не оставаться в 90-х годах
Создание доп.группы для детей, родители которых заканчиваю работу позднее чем работает детский сад! как быть если я работаю до 18 00, а сад до 17-30?
кроме меня ребенка забрать некому?)
Создать условия для реализации индивидуальных возможностей детей. Более полно обеспечить физкультурно - оздоровительную работу.
Спасибо администрации детского сада и педагогам за любовь и заботу о наших детях!
Спасибо огромное за Ваш нелегкий труд!
Спасибо сотрудником за внимательное, доброжелательное, чуткое отношение к моим детям.
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так держать!
Так как мы в младшей группе, развитие и обучение моего ребенка еще впереди. Наш детский сад и наши воспитатели мне и моему ребенку очень нравится.
Хочу выразить благодарность *** - нашему любимому воспитателю. Детскому садику желаю развиваться.
творческих успехов!
терпения и доброго отношения к детям!
только лучшего финансирования - для косметического ремонта групп, замены окон и т.д.
У меня нету нареканий в общем по детскому саду. Но хотелось бы, что бы психологи работали не только с детьми, но и с воспитателями. Так как часто
воспитатели не учитывают особенности ребенка, не считаются с его личностью и индивидуальностью. Воспитатели не умеют детей сдружить и сделать их одной
командой, а на оборот делают рознь между детьми. Одних выделяя за "достижения их родителей", а других принижают, не зависимо от их таланта и
возможностей. Нужно им напоминать чаще что они воспитывают ДЕТЕЙ! И еще вопрос. Как можно повлиять на воспитателя если он предвзято относится к
ребенку? Куда обращаться с этими вопросами?
у нас в саду все хорошо
У нас замечательный детский сад, мы им очень гордимся! В этот садик ходит уже четвертый мой ребенок, воспитатели - самые главные наши помощники в
деле воспитания наших детей. Огромное спасибо им за чуткость, заботу и участие!
У нас замечательный детский сад. Но есть проблема которая не может решиться уже несколько лет, наш садик «***» не в полной мере использует свои
возможности. Речь идет о бассейне который вроде бы есть в саду. Но по факту бассейн нуждается в капитальном ремонте. за отсутствием средств на ремонт,
дети не могут пользоваться бассейном. Это большой минус в работе детского сада. Наши пожелания как родителей- это найти средства на ремонт бассейна для
детей. С целью использовать его для оздоровления наших деток. Спасибо.
У нас замечательный сад. Успехов в работе , спасибо коллективу за воспитание наших детей!!!!
У нас нет платных образовательных услуг.
Убедительная просьба, организовать занятия по физподготовке и уроки логопеда, с квалифицированными специалистами по этим дисциплинам.
"увеличить время работы детского сада, так как ребенка бывает сложно забрать, хочет побыть по дольше, да и график работы родителей не всегда совпадает с
графиком работы сада, приходится просить других родственников чтоб забрали малыша.Ирина Сергеевна, воспитатель группы ""Пчелки"", спасибо вам всем за
хорошую работу, наша семья вам очень благодарна за Олесю!"
увеличить режим работы
Увеличить режим работы детского сада до 18 00
Увеличить финансовую поддержку детского сада во всех направлениях.

Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Удачи!
"Улучшение материально-технической базы, обеспечение безопасности воспитанников (ограничение доступа посторонних лиц в МДОУ), улучшение качества
продуктов питания и процесса организации питания. Спсибо педагогическому коллективу за доброжелательность, отзывчивость и компетентность."
Улучшение материально-технической базы, освещенность территории..
Улучшение материально-технической базы.
улучшение питания и снижение оплаты за детский сад
Улучшить качество медицинской помощи в детском саду
Улучшить материально-техническую базу детского сада, увеличить время пребывания ребенка в детском саду, оборудовать детские площадки
улучшить питание, пригласить психолога и логопеда
Улучшить состояние игровых участков на улице
Уровень вашей работы соответствует моим требованиям и пожеланиям. Моему ребенку очень нравиться посещать наш детский сад и ходим к вам с большим
удовольствием. Спасибо за вашу работу!!! Молодцы!
Усилить материально-техническую базу (приобрести электронные пособия и оборудование для демонстрации). Спасибо всем воспитателям и администрации за
заботу о наших детях!
Усовершенствовать детские площадки, игрушки. Дополнить детские площадки качелями, горками и т.д.
Успехов в дальнейшей работе! Спасибо за работу!
Успехов в работе
УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
успехов! терпения!
Успехов, процветания. Море позитива.
Установить видеонаблюдение!!! Организовывать экскурсии для детей!!!
хорошо бы открылся басмейн он очень нужен для здоровья наших детей
хотелось бы больше современного и развивающего оборудования
хотелось бы видеть более благоустроенную детскую площадку, т.е новые горки, песочницы, качели и тому подобное.
ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЗМЕНИТЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО САДА ХОТЯ БЫ ДО 18.00!!!! ИЛИ СДЕЛАТЬ ГРУППУ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ !!!! ПОТОМУ ЧТО Я ОДНА
ВОСПИТЫВАЮ РЕБЕНКА И НЕ УСПЕВАЮ ЗАБИРАТЬ. ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА №***!!!! А В ЦЕЛОМ
ОТЛИЧНЫЕ ПЕДАГОГИ И ХОРОШИЙ ДЕТСКИЙ САД.!!!
хотелось бы побольше новой мебели, и ремонт по ярче, а воспитателями очень довольны.
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Хотелось бы что администрация города оборудовала детскую площадку, кроме песочницы и домика нет ничего! воспитатель читает книги детям на улице
СТОЯ, некуда сесть ни детям ни ей!!! Лавочки, горки........ от солнца летом спрятаться негде!!!
Хотелось бы чтоб в детском саду работал логопед.
Хотелось бы чтоб учитывался график работы всех родителей, а не большинства.
хотелось бы чтобы в группе и детском саду всегда были здоровые детки. это пожелание скорее адресовано к родителям, ну и к мед. работнику конечно.
Хотелось бы чтобы починили имеющийся, в детском саду, бассейн.
Хотелось бы чтобы привели в порядок дорожки как перед входом в наш детский садик, так и на всей территории.
хотелось бы чтобы режим работы был с 7 до 18
Хотелось бы, чтоб заработал бассейн. И хотелось бы добавить занятий логопеда и просто на постановку речи.
Хотелось бы, чтобы была оборудована детская площадка на территории учреждения в полном объеме (горки, качалки, спортивные комплексы).
Хотелось бы, чтобы были обустроены детская площадка и игровая комната.
Хотелось бы, чтобы в садике проводились занятия с детским психологом. В целом все замечательно!
Хотелось бы, чтобы мед.работник уделяла больше внимания здоровью детей, особенно в период вспышки разных заболеваний, а также более тщательно
занималась профилактикой этих заболеваний.
Хотелось бы, чтобы о праздничных мероприятиях, походах на природу, приезде театра, собраниях предупреждали пораньше, а не накануне. С работой не
всегда успеваем договориться.
Хотелось бы, чтобы представители Администрации нашего города положительно реагировали на просьбы руководства детского сада №***. Я люблю наш
детский сад и очень уважаю воспитателей, методистов и заведующую. Они очень замечательные люди! Я им желаю крепкого здоровья!
Хотелось бы, чтоб был такой специалист ,как логопед, а в целом всё устраивает!
Хотелось что бы, воспитатели были внимательны к родителям. Бережно относились к одежде ребёнка. Что бы, воспитатели были благоразумны и сдержаны по
отношению к детям.
хочется побольше культурно-познавательных мероприятий для детей- поход в музеи, библиотеки, участие в соревнованиях и кружках, а также больше занятий
в группе-чтение книг, рисование, лепка, какие то кружки для развития творческих способностей ребенка, коллективные игры на свежем воздухе на площадке
вместе с воспитателем, ну и психологическая поддержка ребенка
Хочется пожелать, чтобы реже менялся педагогический состав, чтобы было лучшее оснащение для развития детей (игрушки, развивающие игры, книги,
печатные издания, оснащение участков для прогулок и т.д.). И хочется пожелать более ответственных и понимающих родителей. И уберите с воспитателей
лишнюю работу, пусть побольше будут с детьми, а не с бумажками.
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Хочется поздравить всех воспитателей и работников детского сада №*** с наступающим Днем Победы. Пожелать всем Мирного неба над головой, крепкого
здоровья и терпения в работе с нашими детками. Спасибо за Вашу заботу.
Хочется, чтобы в детском саду были специалисты: психолог, физкультурный работник. В целом, садик очень чистый, уютный, персонал всегда отзывчивый,
ответственный, добродушный.
Хочется, чтобы улучшилось качество финансирования детского сада.
хочется, чтобы утром во время приема детей воспитатель находился в группе и отвечали на приветствие детей. Вечером забирать ребенка у воспитателя, а не у
нянечки и чтобы воспитательница всегда говорила ребенку слово до свидания. Воспитателям надо следить за своей лексикой иногда и стараться правильно
произносить слова. И конечно хочется пожелать им здоровья и терпения
Хочу поблагодарить коллектив детского сада за заботу, уют, любовь, которыми вы окружаете наших детей. И хочется пожелать успехов в вашем нелегком
труде, здоровья на долгие годы, душевной теплоты, терпения. Чтобы в детский сад приходили дети и внуки ваших воспитанников.
Хочу пожелать что бы воспитатели-педагоги садика работали так же как и работали.
Хочу чтобы наш детский сад работал хотя бы до шести и побольше занимались подготовительными работами к школе
Что бы группы и территории финансировались и обустраивались за счет города и государства, а не за счет родителей.
Чтоб сад рос и развивался.
чтобы наш детский сад работал как можно дольше лет. хорошо если бы поменяли забор вокруг детского сада.
чтобы хорошо относились к моему ребенку
Я бы оставила все как есть, но по возможности расширить само здание сада, т.к. на 4 группы всего 2 раздевалки.
Я бы хотела пожелать процветание нашему детскому саду. достойного финансирования для благоустройства детских площадок......спасибо......."
Я бы хотела чтоб в нашем саду был отдельный спортивный зал.
Я бы хотела чтобы администрация нашего детского сада уделяла побольше внимания на проведение НОД с детьми, и проведение диагностики где мы
родители могли увидеть результаты работы.
Я довольна работой нашего детского сада. И хочется пожелать творческих успехов в работе с нашими детками! Чтобы вышестоящие органы оказывали
материальную поддержку в развитии сельских детских садов.
Я думаю, что сама заведующая должна поменять отношение к работе, а между тем и штат сотрудников оставляет желать лучшего.
Я считаю, что наш сад один из самых лучших в городе, поэтому пожеланий с моей стороны нет.

