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Независимая оценка образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций
Детский
сад

Угличского
муниципального района

ГУ ЯО Центр оценки и
контроля качества
образования

Уважаемые родители дошколят
Угличского 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;
568; 34%

Приняли
участие;
11; 100%

Всего 11 ДОУ

Не
приняли
участие;
1103;
66%

Всего 1671 ребенок

Статистика по высказываниям
• 188 родителей (33% от общего количества опрошенных)
высказали пожелания, претензии, предложения,
благодарности и т.п., которые были отнесены к
26 темам

Интегральные критерии независимой
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Комфортность условий
ЯО

86,91

86,84
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%
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Баллы

100
92,28

Угличский

Доброжелательность,
вежливость,
компетентность работников
ЯО

Угличский

Удовлетворенность качеством
образовательной
деятельности организации
ЯО

Угличский

9,09 8,97
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Угличский

2.7 Наличие условий организации
воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

8,45 8,47

2.6 Наличие возможности
оказания психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи
воспитанникам

10

2.5 Наличие возможности
развития творческих способностей
и интересов воспитанников

2.4 Наличие дополнительных
образовательных программ

8,18 8,08

2.3 Условия для индивидуальной
работы с воспитанниками

8,48 8,23

2.2 Наличие необходимых условий
для охраны и укрепления
здоровья, организации питания
воспитанников

9

2.1 Материально-техническое и
информационное обеспечение
организации

Баллы

Показатели критерия
«Комфортность условий»
7,73 7,88
8,58 8,57
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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

Угличский

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

Угличский

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 …
05. Режим работы нашего детского сада соответствует нашим запросам
23. Воспитатель всегда может рассказать мне, как протекает образовательная деятельность моего ребенка
38. Я доволен отношениями, которые сложились между моим ребенком и воспитателем
15. У моего ребенка есть возможность участвовать в разнообразных мероприятиях
37. Я уверен, что персональными данными моего ребенка распоряжаются в соответствии с Законом и нормами …
16. Воспитатели и администрация нашего детского сада всегда вежливо и приветливо общаются с родителями и …
25. В нашем детском саду детей не перегружают умственными занятиями
26. Я знаю, что воспитатели в нашем детском саду уважают моего ребенка
33. Я доволен нашим детским садом
07. Уход и присмотр (сон, прогулки, приемы пищи) в нашем детском саду осуществляется в хороших санитарно-…
31. В общем и целом, я считаю, что в нашем детском саду работают компетентные специалисты
44. Я бы порекомендовал наш детский сад родственникам и/или знакомым
40. В нашем саду воспитанники имеют полный доступ к развивающим игрушкам, пособиям, материалам для творчества
17. Я имею возможность участвовать в организации и проведении различных открытых мероприятий нашего детского …
12. В нашем детском саду воспитатели следят за настроением и психологическим состоянием каждого ребенка
41. Наш детский сад имеет хорошую репутацию в микрорайоне
08. Я знаю, что в нашем детском саду моего ребенка оберегают от любых форм физического и психологического …
09. В нашем детском саду обеспечивается развитие внимания, памяти, воображения с учетом возможностей каждого …
02. Помещение и территория нашего детского сада – чистые и благоустроенные
42. Я уверен, что воспитатели обеспечивают полноценное развитие моего ребенка по всем направлениям
18. В нашем детском саду обеспечивается физическое развитие каждого ребенка с учетом его состояния здоровья.
29. Воспитатели нашего детского сада всегда тактично и доброжелательно общаются с детьми
11. В нашем детском саду обеспечивается социальное развитие каждого ребенка
21. В нашем детском саду воспитатели используют в работе большое разнообразие развивающих игр и игрушек
35. Мне предлагали ознакомиться с уставом детского сада, его лицензией, образовательной программой и …
19. В нашем детском саду всегда поддерживают детей, проявляющих повышенный интерес к творчеству
10. Воспитатели в нашем детском саду умеют улаживать конфликты между воспитанниками
32. До администрации нашего детского сада не трудно «достучаться» в случае необходимости
30. В нашем детском саду созданы условия для того, чтобы ребенок мог проявлять самостоятельность и инициативу
06. В нашем детском саду детям всегда оказывается качественная медицинская помощь
20. Нас устраивает качество питания в детском саду
36. При обучении и воспитании детей педагоги учитывают их особенности
27. В нашем детском саду всегда приятный для воспитанников психологический климат
13. Меня устраивают цены на платные дополнительные образовательные услуги детского сада
39. Я удовлетворен техническими средствами, интерьером, оборудованием, предлагаемыми в детском саду
01. Для детей в детском саду созданы хорошие материально-технические условия
03. В нашем детском саду часто проводятся мероприятия по укреплению здоровья детей
24. В нашем детском саду есть психолог, оказывающий качественную помощь в случае необходимости
45. Я могу присутствовать на занятиях и непосредственно наблюдать образовательную деятельность педагога
28. Я имею возможность находиться в детском саду со своим ребенком в период его адаптации
14. Платные дополнительные образовательные услуги нашего детского сада предоставляются в удобном режиме
22. Я могу участвовать в принятии управленческих решений, касающихся всех воспитанников нашего детского сада
43. Я могу принимать участие в разработке образовательной программы детского сада
04. В нашем детском саду большой выбор дополнительных платных образовательных услуг разной направленности
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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)
32,45

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

25,53
18,62

7,45
6,38
6,38
6,38
5,85
5,85
4,79
4,26
4,26
4,26
3,72
3,19
2,66
2,66
2,66
2,13
1,60
1,06
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
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Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
•

•

•

•

•
•
•
•

"1. Закупка новых учебных материалов за счет бюджетных средств, а не силами родителей. 2. обед у детей очень плотный, дети не съедают всю пищу, а после
дневного сна, наоборот очень легкий полдник( булка и чай). Стоило бы, по моему мнению, разделить еду между обедом и ужином, а то ребенок приходит
домой слегка голодный 3. выявление способностей у каждого ребенка отдельно и хотелось бы, чтобы воспитатели советовали, какое направление у ребенка
следует развивать 4. хотелось бы, чтобы психолог общался с детьми и возможно указывал на определенные моменты, на которые следует обратить внимание5.
Очень многие моменты стоило бы рассмотреть и привнести в систему дошкольного образования. Моя оценка качеству на данный момент- удовлетворительно.
Я считаю, что детям предоставляется поверхностное образование и воспитание, за прошу заметить, не малые деньги родителей. Спасибо!"
"1. Необходимо повысить (организовать) взаимодействие (открытое общение) педагогов (воспитателей) с руководством учреждения. В основном все общение
и участие останавливается на уровне ""воспитатель-родитель"", ""воспитатель-воспитатель"". В более серьезных вопросах, таких как обеспечение комфортной
в соответствии с нормой температуры в помещении, восстановление или замена вышедших из строя стульев, элементов мебели, детской площадки и т.д.,
воспитатели не компетентны и не достаточно осведомлены в правах родителей, воспитателей и самого учреждения перед Управлением образования в плане
финансовых и технических возможностей, годовых норм, субсидий и т.д. 2. Воспитатели грамотные, образовательная программа на должном уровне.
Взаимодействие с родителями организованно. Возможность родителей участвовать в мероприятиях и образовательных процессах учреждения есть. Многое
зависит от инициативы самих родителей, их желаний... 3. Дополнительных платных кружков и услуг, к сожалению, нет. Мед.работник тоже не постоянный, что
сказывается на своевременном контроле заболеваний. 4. Материально-техническая база на низком уровне. Отсутствует современное информационнообразовательное оборудование (теле, аудио, видео-аппаратура), которое играет большую роль в качестве современного образования."
"1. Проводить занятия с детьми (в детском саду родителям объявили, что воспитатели не должны проводить никаких занятий, только присмотр за детьми). 2.
Общаться с родителями в доброжелательной форме. 3. Информировать родителей о жизни ребёнка в детском саду. 4. Подбирать грамотный персонал, а не
родственников и друзей. Педагоги, которых дети любят и уважают, в детском саду не задерживаются из-за руководства. "
"1. Проводить занятия с детьми (в детском саду родителям объявили, что воспитатели не должны проводить никаких занятий, только присмотр за детьми). 2.
Общаться с родителями в доброжелательной форме. 3. Информировать родителей о жизни ребёнка в детском саду. 4. Подбирать грамотный персонал, а не
родственников и друзей. Педагоги, которых дети любят и уважают, в детском саду не задерживаются из-за руководства. «
"1. Создание логопедического пункта для занятий с детьми.2. Обустройство детских площадок для прогулок и игр на улице."
"1. Хотелось бы занятий с логопедом, моя дочь стала говорить хуже, берет пример с детей, которые еще плохо говорят. 2. Нет занятий с психологом. Возможно
в воспитании нужно уделить особое внимание каким-то моментам, которые порекомендует специалист конкретно для моего ребенка."
"1. ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (МОЖНО ПЛАТНЫЕ) РАЗВИВАЮЩИЕ РЕБЕНКА, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ; 2. УВЕЛИЧИТЬ ЗАНЯТИЯ
С ЛОГОПЕДОМ, ПРИВЛЕЧЬ ДИФЕКТОЛОГА ( ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ)3.УВЕЛИЧИТЬ З/ПЛАТУ ВОСПИТАТЕЛЯМ И НЯНЕЧКАМ ЗА ИХ НЕЛЕГКИЙ ТРУД."
"1.Побольше развивающих игр. 2. Для обеспечения безопасности детей - принятие жёстких мер к угличанам, распивающим спиртные напитки на территории
д/с после 18.00ч."

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

•
•
•
•
•

"1. Садику нужен забор и чистая территория. 2.Чехарда с воспитателями плохо отражается на психике впечатлительных детей. Cпасибо!
благоустройство детской площадки, нет места для хранения детских санок ,колясок и тд, во многих группах нет спальни, зимой холодно в группе
Благоустройство уличных площадок, непрерывный забор вокруг садика с закрывающимися на ночь воротами и калитками.
благоустройство участков, улучшение развивающей среды в группе
Благоустроить территорию
Благоустроить территорию вокруг детского сада!
Более высокое материально- техническое обеспечение Д/С № ***
Больше делать мероприятия в присутствии родителей.
Больше прогулок на свежем воздухе.
Больше уделять внимание физическому и духовному развитию детей, развивать у них навыки культурного и толерантного поведения.
Быть воспитателям немного добрее и терпеливее к нашим детям.
В данном садике плохая образовательная подготовка детей к школе. Отсутствие кружков и дополнительных занятий с детьми.
В данный момент меня всё устраивает
В любом детском саду должен быть логопед, у нас его не было и лично мы посещали логопеда из другого садика. И в нашем садике нет никаких
дополнительных платных услуг, тот же логопед не помешал бы. Так же оставляет желать лучшего состояние самого садика, например входная дверь в детский
сад просела, открывается плохо, крыльцо просело и при малейшем дожде там глубокая лужа, по-моему это не приемлемо в условиях детского сада. И конечно
оснащение групп игрушками и развивающими играми нулевое, всё покупали родители и приносили кто что мог. В общем мы детский сад окончили и я бы не
хотела при нынешней ситуации отдавать туда ребенка снова.
В моих пожеланиях только полный кап ремонт здания, еще не плохо бы пристройку для бассейна. Спасибо.
В нашем д/с требуется улучшать материально-техническую базу, требуются значительные ремонтные работы самого помещения и благоустройство территории.
В нашем детском саду есть все что требуется для воспитания нашего ребенка.
В общем и целом качество работы детского сада устраивает
В подготовительной группе 31 человек, что снижает качество обучения и воспитания детей. Просто физически воспитателям очень тяжело обращать внимание
на каждого ребенка. А таким специалистам, как психолог и логопед, вообще невозможно охватить всех детей. Но это недостаток не детского сада. Я понимаю,
что всем детям необходимо посещать садик. Но все же, о том, чтобы ВСЕМ детям было комфортно в этих садах, должно заботиться государство. Спасибо
огромное работникам дет. сада №***, они всю душу стараются вложить в наших детей.
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В целом все хорошо!!!!!!!!!!
в целом работой нашего дет.сада мы довольны
Введение православного воспитания детей.
взять на работу психолога
Возможно надо увеличить нагрузки для подготовки к школе , а также физическую подготовку и спорт, и приучения к самостоятельности. Правила поведения в
обществе и безопасности, общения с чужими людьми. Побольше спортивных и подвижных игр. Выучить правила дорожного движения. Обыграть правильное
поведение в критических жизненных ситуациях. И все это разучить до автоматизма.
Воспитателям выслушивать точку зрения не одного родителя в конфликте детей, а всех. И быть более объективными.
всё устраивает.
Всё здорово!
все и так отлично. СПАСИБО мы довольны!
всё ок
все отлично так держать садик супер
Всё отлично!
все супер! всем довольна!
Всё удовлетворительно!
Все устраивает
всё устраивает
Все устраивает! Спасибо!
Всем довольна, спасибо большое
выделять больше средств из бюджета на оборудование детских групп и на более разнообразное питание для детей.
выделять материальные средства на развивающие игры для детей, игрушки.
Дальнейшего развития в ногу со временем.
Дать возможность родителям, желающим добровольно оказать финансовую помочь детскому садику участвовать в закупке развивающих игрушек,ремонте
детских площадок, обустройстве игровой комнаты.
Делать публичное отчетное мероприятие с привлечением родителей по итогам года
Детский сад отличный!!Отличные педагоги и весь персонал! Единственное - площадку для детей сделать получше, поинтереснее.
Для полноценного развития моего ребенка в нашем садике не хватает логопеда.
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доброжелательность и отзывчивость воспитателей по отношению к детям
Добрый день. Я считаю, что надо больше привлекать родителей по благоустройству территории детского сада. Ввести логопеда не в старших группах, а в
младших. Если логопед считает что рано, то надо гнать такова логопеда (проконсультировались у главного логопеда области рекомендации не позже чем с 3 лет
начинать занятия). Больше нагружать как физическими так и развивающими занятиями. Спасибо воспитателям за добросовестный труд!!!
Довольна всем
дополнительные кружки, оздоровление
дополнительные меры по охране за территорией детского сада
Замечательный детский сад, все устраивает
Заниматься своими педагогическими и воспитательными обязанностями! Убрать "человеческий фактор"!
ЗАТЕМНЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, не раз замечали. что во время прогулки воспитатели стоят в кучке и разговаривают, при этом дети сами себе предоставлены,
Здоровья всем работникам детского сада!
Игрушки, ковры, занавески и т. д. в группы должны закупаться государством, а не покупать родители!!! Считаю что государство мало внимания уделяет
оснащению детских садов!
Изменение меню приготавливаемой пищи, поскольку ребенок после садика жалуется на боли в животе и обустройство игровых площадок.
Использовать современные, интересные, занимательные методики образования и развития детей!!!
Квалифицированные педагоги, воспитатели без предвзятого отношения к детям. Ребенок воспитателя не должен воспитываться в той же группе, где работает
его мама. И самое главное - любовь к детям!!!
кроме воспитателей родители тоже должны принимать участие в обустройстве детсада (участок например). государство все обеспечить не может, и если мы
покрасим сами веранду, то ничего страшного не случиться. считаю . что нужно меньше хотеть и требовать от других и больше делать самим.
Лучшее финансирование детскому саду от администрации города Углича!!!!!!!
Меня всё устраивает в нашем детском саду.
Меня все устраивает! Большое спасибо за труд и работу!
Меня всё устраивает, ребёнок всегда в хорошем настроении, многому научился, во многом благодаря нашим воспитателям. Спасибо за всё!
меня все устраивает, этот садик лучше всех
Мне нравиться всё
"Мы посещаем группу, где логопед занимается раз в неделю - по четвергам. Результатов не видно, хотелось бы поприсутствовать хоть на одном занятии, но
боюсь, что откажут. Также не понятно, почему только в Угличе дети с задержкой речи попадают в логопедическую группу только по достижении 5 лет, это очень
поздно. Заведующая ссылается на какое-то постановление, но думаю что его и в помине нет, любое промедление в оказании помощи для таких детей преступление."
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Мы-Выпускники! Жаль малышей, все не так красиво, как кажется. Пожеланий много, но это уже не для нас...
На данный момент в нашем детском саду не устраивает одно: территория частично благоустроена: доступна всем желающим и даже при прибывающих на
прогулке детях уже сидят подростки с пивом, сигаретами и "обнимашками". Хотелось бы чтобы территория была огорожена и закрывалась по окончанию
рабочего дня, т.к. выходя на утреннюю прогулку можно обнаружить не очень приятные предметы. Спасибо за понимание.
Нам с детским садом, а особенно с воспитателями, очень повезло! Большая благодарность *** и ***!
Нас все устраивает!
Нас всё устраивает! Желаем успехов всем педагогам, и счастья всем детишкам!!!
Нас все устраивает. мы довольны нашим детским садом и отношением педагогов.
Не было частой замены воспитателей и перевода в другие группы. Доброе и чуткое отношение к детям. Индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая
интересы детей.
Не останавливаться на достигнутых результатах, быть адекватными времени и его запросам, модернизировать( при необходимости) образовательный процесс
в соответствии с быстро меняющимися условиями в современном мире!!!
Необходимо благоустройство территории д.с.
Необходимо обеспечить группы развивающимися играми, улучшить площадки новыми постройками горками столами песочницами
Необходимо оборудовать площадки для прогулок игровым оборудованием, которое очень скудное. (На нашей площадке - лесенка, домик и песочница,
которая не закрывается крышкой). Проводить летом зарядку на улице, занятия физкультурой под музыку.
необходимо сделать капитальный ремонт.
Никаких пожеланий нет, так как руководитель нашего детского сада, воспитатели и все сотрудники являются грамотными специалистами, качественно
представляют услуги по образовательным, воспитательным, развивающим направлениям. Детский сад стал родным домом для моей дочери, она посещает его
с радостью и очень любит своих воспитателей, нянечку и сотрудников, которые с детьми занимаются танцами пением. Огромное спасибо логопеду детского
сада ***, она нам очень помогла!
Никаких. Все хорошо.
Новая мебель; современные развивающие игры, игрушки в группе; современно оборудованная и новая площадка для прогулок. Чтобы воспитатели в
свободное время играли с детьми, а не просто за ними присматривали.
нужно сделать в группах хороший ремонт
Нужно сделать площадку на улице.
"Нужны конкурсы для детей с последующими публичными выставками и поощрениями. И благоустройство игровых площадок."
Обеспечить должную охрану прилегающей территории детского сада для поддержания чистоты и порядка на участках для прогулки детей. Безобразное
состояние детских площадок после выходных и вечернее время. В песочницах стекла, мусор, бутылки, на верандах написаны нецензурные слова и выражения.
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Обновление оборудования на территории детского сада.
оборудовать спортивную площадку.
Оборудовать участки
обустройство детской площадки)))
Обустройство детской площадки, замена шкафчиков в группах, лучше убирать в группах и раздевалках.
Обустройство детской площадки.
огромное спасибо воспитателям группы 9
Оснастить территорию детского сада качелями, турниками. Отремонтировать фасад здания.
Оставаться таким же уютным, теплым и гостеприимным!
Открыть вакансии психолога, логопеда, дефектолога или наладить взаимодействие на базе шоу с данными специалистами из других учреждений. Нет
музыкального работника, физкультурников. Все лежит на воспитателях , что не правильно. О платных услугах ничего не слышала, скорее всего их просто нет.
Отремонтировать фасад здания
ОХРАНУ территории дет. сада. Развитие площадок : маленькие горки, качели, машинки. Ремонт забора.
Пересмотреть образовательную программу в соответствии с ФГОС ДО, воспитателей направлять на курсы, повышающие их квалификацию и знания в области
современных тенденций образования и развития. Больше привлекать родителей к участию в различных мероприятиях, находить контакт, общаться,
рассказывать об успехах и неудачах ребенка, советовать, давать свои рекомендации. Формировать в коллективе здоровую конкуренцию по направлению "Я
лучший воспитатель". Желаем успехов!
Побольше развивающих занятий......
побольше выделять денежные средства на современное оснащение групп, игрушки и развивающие пособия.
побольше на уличной площадки качели, горки и т. д
"Побольше таких воспитателей - педагогов, как *** и *** "
Повышать квалификацию персонала, поощрять своих сотрудников за качество работы, осваивать новые и реальные методики.
Пожалуйста, улучшите детские площадки для прогулок детишек! Спасибо!
Пожелания :уюта больше и развивающих игр и игрушек. которых нет совсем.
Пожелать хочется лишь здоровья ,терпения воспитателям нашего садика.
Получше кормить детей. Не капустой и резиновыми булочками.
"поменять гардеробные шкафчики. побольше развивающих игрушек!!!!!!!!!!! "
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Почистить некоторые кадры.
Привести в порядок площадки для прогулок детей
Приобрести побольше игрушек, принять на работу специалистов: логопеда, психолога, культорганизатора.
Продолжать в таком же духе. Удачи вам, и спасибо за все доброе что вы делаете для наших детей.
просьба обратить внимание на оснащенность и состояние прогулочной площадки первой группы, и все-таки по мере возможности выделить средства на ее
оснащение.
Процветания и успехов в работе ! Здоровья всем работникам детского сада Спасибо!
Процветания и благополучия.
Пусть процветает дальше!!!!
развиваться в лучшую сторону.
развивающий зал для детей-инвалидов
Разнообразить жизнь детского сада, чтоб каждому ребенку посещающий этот детский сад, был интересен каждый день!
Разнообразить меню, принять на работу детского психолога, облагородить территорию сада.
Расширение материально-технической базы. Запрет на размещение фотографий воспитанников в широком доступе.
Расширить помещение для проведения праздников и улучшить уличные игровые участки
регулярно обеспечивать группы необходимыми канцелярскими товарами в полном объеме.
"Регулярные родительские собрания с рассказом о степени развития моего ребёнка, соответствие (несоответствие) этого уровня норме, мероприятия,
необходимые для развития малыша. Более полная и подробная информация о пребывании ребенка в д/с (проводимые занятия, взаимоотношения со
сверстниками, успехи и пробелы у моего ребенка), а не односложные ответы ""все хорошо"", ""все нормально"" и пр. Вымыть входную дверь в группу."
ремонт д/сада (особенно 1-го этажа) , приобретение соответствующей развивающей литературы и игрушек, доп. занятия для детей часть можно платно),
присутствие психолога, а медицинской сестры обязательно на ежедневной основе, дополнительные физ. нагрузки, по желанию родителей массаж для ребенка
Ремонт детской площадки.
Ремонт здания с внешней стороны и перепокрытие асфальта.
Самый лучший детский сад и скорее всего как мама я ничего бы не изменяла. Педагоги действительно профессиональны. Иногда даже завидно что мой сын
доверяет им больше секретов чем мне!!
Своевременно сообщать родителям о проблемах в развитии ребенка, давать индивидуальные советы по воспитанию и образованию детей.
Сделать забор!!!!! Запретить въезд такси, личного транспорта и любой другой техники, не относящейся, к работе детского сада, на территорию дошкольного
учреждения.!!!!!!
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сделать кружки по танцам и английскому языку
Снизить оплату
Создать компьютерный класс.
Спасибо большое воспитателям 9 группы. Всего им самого наилучшего.
спасибо этому детскому садику! и тем педагогам которые работают с моими детьми. и руководящему составу! и неважно у кого богаче или беднее обставлен
садик! важно кто в нем работает с нашими детками! а здесь опытные адекватные педагоги, которые прислушиваются к мамам и ребенку и помогут и подскажут
и научат!
Спонсорская поддержка всем детским садикам!!! и всё будет хорошо!!!
так дальше работать в этом режиме , с пожеланиями ***! по возможности стремиться к лучшему !
Так и дальше работать
Терпения педагогам
У меня только одно предложение!!! Хватит эксплуатировать родителей!!! У нас что государство или местная власть не может выделить деньги на обустройство
детских площадок (качели, песочницы и т.п.), а особенно на рабочих которые должны это всё делать, а не родители. :-)
У нас хороший садик, у нас хорошая заведующая садиком и у нас хорошие, лучшие воспитатели. Пусть дальше все работники этого садика радуют нас и наших
детей.
увеличение материальной базы учреждения, благоустройство прилегающей территории.
Увеличение материально-технической базы, увеличить выбор для игровой деятельности ребенка.
удачи
улучшение оборудования детских прогулочных площадок
улучшение питания и увеличить число дополнительных кружков, развивающих наших детей
Улучшения состояния туалетной комнаты, а также возможность размещения на участке нового игрового городка.
Улучшить игровые площадки и подумать об охране детей в садике.
Улучшить качество игровых площадок, дорожки на территории садика требуют ремонта.
Улучшить материально-техническую базу.
Улучшить питание детей, больше заниматься с детьми групповыми развивающими играми. И быть внимательными и чуткими к каждому ребенку, все дети
индивидуальны.
Улучшить питание!!!
УЛУЧШИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Усилить работу ДВОРНИКА (не воспитателя). На детских верандах мусор, бутылки и шприцы.
Успехов в работе.
установить видеонаблюдение на территории садика, чтобы контролировать присутствие (отсутствие) посторонних на участках групп во вне рабочее время.
Установить хороший забор территории детского сада
Хотелось бы видеть на территории садика долгожданный асфальт на месте ныне лежащего гравия, а на участках новые качели, соответствующих стандартов и
качества.
Хотелось бы отсутствия сосисок в детском меню, и больше новых качелей и спорт.инвентаря на детской площадке.
Хотелось бы повышение качества работы медицинского персонала, а именно ежедневный осмотр и приём только здоровых детей в образовательное
учреждение для предотвращения заболеваний других детей. Улучшение материально-технического оснащения детских площадок (не за счёт родителей).
Хотелось бы разнообразить питание детей.
Хотелось бы увеличить для летнего лагеря время нахождение детей до 17 часов. Тк большинство родителей детей работают не до 16. Желательно иметь в
садике логопеда, который бы занимался с детьми в особенности для выпускников.
хотелось бы улучшить питание .
Хотелось бы чтобы в саду как можно больше развивали и играли с детьми. И воспитатель не проявлял недовольство когда ребенка забираешь после 18:00
рабочий день до19:00 чтоб вместо двух завтраков было два ужина
Хотелось бы, что бы воспитатели проводили побольше коллективных игр с детьми, когда те на прогулке, что бы дети не ходили сами по себе.
хотелось бы, чтобы в нашем детском саду постоянно работал логопед, не только в специализированной группе, но и с другими детьми индивидуально.
Хотелось бы, чтобы место, где гуляют дети, было более обустроено.
Хотелось-бы, чтобы детскому саду выделялось больше финансов, для обустройства площадок для прогулок, покупки развивающих игрушек.
хочется обновить санузлы, улучшить детскую площадку и не за счёт родителей, т.к. родители не обязаны покупать качели и другие дорогостоящие
развлекательные приблуды.
Чтобы воспитатели не менялись с момента поступления ребенка в детский сад и до выпуска их в школу.
Чтобы наши дети были здоровы и меньше болели, я советую по реже принимать в садик больных детей (с кашлями, соплями). И на площадках построить
разные лазейки, а то там голые поля.
Я вожу уже второго ребёнка в д / сад , я очень рада за воспитание наших детей. Огромное СПАСИБО.(больше слов нет)
Я всем довольна
Я довольна работой педагогов, ребёнок ходит с удовольствием, поэтому пожеланий нет! Продолжайте работать так и дальше! Успехов!
Я как мама, согласна с тем что предлагает наш д.с. и ни чего нового предлагать не стану.
Я полностью доволен работой коллектива детского сада.

