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Независимая оценка образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций
Детский
сад

Ярославского
муниципального района

ГУ ЯО Центр оценки и
контроля качества
образования

Уважаемые родители дошколят
Ярославского 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;
525; 33%

Приняли
участие;
13; 100%

Всего 13 ДОУ

Не
приняли
участие;
1054;
67%

Всего 1579 детей

Статистика по высказываниям
• 162 родителя (31% от общего количества опрошенных)
высказали пожелания, претензии, предложения,
благодарности и т.п., которые были отнесены к
21 теме

Интегральные критерии независимой
оценки
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Комфортность условий

ЯО

Ярославский

Доброжелательность,
вежливость, компетентность
работников
ЯО

Ярославский

86,91

88,12

Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности организации
ЯО

Ярославский

9,09 9,12
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2.7 Наличие условий организации
воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

8,45 8,43

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 8,11

2.3 Условия для индивидуальной
работы с воспитанниками

8,48 8,42

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»
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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

Ярославский

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

Ярославский

Ответы на вопросы анкеты (рейтинг)
34. Я знаю телефон детского сада, адрес электронной почты и сайта и могу обратиться…
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23. Воспитатель всегда может рассказать мне, как протекает образовательная…
15. У моего ребенка есть возможность участвовать в разнообразных мероприятиях
16. Воспитатели и администрация нашего детского сада всегда вежливо и приветливо…
26. Я знаю, что воспитатели в нашем детском саду уважают моего ребенка
07. Уход и присмотр (сон, прогулки, приемы пищи) в нашем детском саду…
44. Я бы порекомендовал наш детский сад родственникам и/или знакомым
17. Я имею возможность участвовать в организации и проведении различных открытых…

41. Наш детский сад имеет хорошую репутацию в микрорайоне
09. В нашем детском саду обеспечивается развитие внимания, памяти, воображения с…
42. Я уверен, что воспитатели обеспечивают полноценное развитие моего ребенка по…
29. Воспитатели нашего детского сада всегда тактично и доброжелательно общаются с…
21. В нашем детском саду воспитатели используют в работе большое разнообразие…

32. До администрации нашего детского сада не трудно «достучаться» в случае…
06. В нашем детском саду детям всегда оказывается качественная медицинская помощь
36. При обучении и воспитании детей педагоги учитывают их особенности

13. Меня устраивают цены на платные дополнительные образовательные услуги…
01. Для детей в детском саду созданы хорошие материально-технические условия
24. В нашем детском саду есть психолог, оказывающий качественную помощь в случае…
28. Я имею возможность находиться в детском саду со своим ребенком в период его…
22. Я могу участвовать в принятии управленческих решений, касающихся всех…
2,29

04. В нашем детском саду большой выбор дополнительных платных образовательных…
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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
Режим
МТБ
Ремонт территории, площадок для прогулок…
Питание
Платные услуги
Содержание образовательного процесса
Медицинская помощь
Кадры
Отношения
Организация педагогического процесса
Логопед
Финансирование
Уход
Индивидуальный подход
Недовольство руководством
Информация
Наполняемость
Психолог
Открытые мероприятия
Безопасность

0

31,48
16,05
15,43
14,81
8,64
8,02
6,79
6,17
6,17
5,56
4,94
3,09
3,09
2,47
1,85
1,85
1,85
1,23
1,23
1,23
0,62
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Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

"- улучшить материально-техническую базу детского сада;- повысить бюджетное финансирование детского сада;- решить проблему с горячей водой;- принять
на работу медицинского работника, постоянно находящегося в детском саду, а не приходяще-уходящего на 20 минут в конце рабочего дня;- усилить контроль
медицинского персонала по приему болеющих детей;- регулярно проводить профилактику заболеваний детей;- регулярно гулять с детьми;- проводить больше
развлекательных мероприятий для детей;- регулярно проводить занятия с детьми;"
"1. На входных дверях нужно заменить пружины на доводчики, пружины жесткие, дети могут получить травму(наш ребенок уже прищемлял пальчики). 2.
Наладить отопление. Зимой в некоторых группах очень жарко, в других очень холодно, в октябре 2014г. в спальне было зафиксировано 16 градусов, дети спали
одетыми в тихий час. Из-за этого наш ребенок часто болел простудными заболеваниями. 3. Недостаток развивающих игрушек, игр и мебели. В группе самый
минимум, на улице просто ничего нет, детям на прогулке скучно."
"1. Хотелось бы, чтобы в детском саду уделяли больше внимания на взаимоотношения детей в группе, учили их коллективным играм. Хотелось бы, чтобы дети
в группе были более дружные и доброжелательные по отношению друг к другу. А также, чтобы учили детей доброжелательнее и терпимее относится к детям с
задержкой в развитии. Очень часто разговоров родителей с детьми бывает недостаточно. Да и лучше всего такие вещи усваиваются в коллективе (только все
это должно происходить в доброжелательной форме)2. Установить режим работы детского сада с 7 до 19."
Более заботливое и внимательное обращение с детьми
Более тесное взаимодействие администрации дет.сада с родителями. Заведующая дет.садом плохо идет на контакт с родителями и решает возникшие
проблемы. Обеспечить группы игровым и образовательным материалом.
Большая просьба рассмотреть другой график работы детского сада. На пример не до 17-45 работать, а до 18-30.
Больше внимания воспитателей к детям, во время прогулки и к тому, как ребенок одевается.
Больше заниматься с детьми. Лояльно оценивать развитие ребенка и побольше проводить спортивные мероприятия.
Больше проводить индивидуальных, развивающих занятий с ребенком.
быть более доброжелательней ко всем детям как старшим воспитателям так и младшему персоналу
В связи с тем, что состав воспитателей детского сада имеет разделение на разные возрастные категории, прошу не закреплять воспитателей за группами детей,
а оставить текущую технологию воспитания детей, при которой группы детей передаются от одних воспитателей к другим, рассчитанным на разные возрастные
категории детей. Это позволит воспитателям закреплять и постоянно совершенствовать свои умения и навыки, развивать свой творческий потенциал, доступно
и грамотно передавать накопленный опыт детям.
Введение в детском саду дополнительных творческих занятий (возможно платных),благоустройство участков для прогулок надлежащим образом (дети гуляют,
можно сказать, на голом участке), проведение открытых уроков для родителей.
Ввести ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ каждодневное присутствие квалифицированного мед.работника в детском саду для контроля эпидемиологического уровня и оказания
первой медицинской помощи.
Внимательней относится к воспитанникам, например, не забывать переодевать ребенка после прогулки, не забывать расчесывать после сна, следить за
внешним видом. Улаживать конфликты между детьми и рассказывать о них, если они произошли!

Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
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Во многих группах, пора поставить новые окна.
В основном все устраивает!
всё нормально
Все отлично. Ходим с удовольствием. Спасибо администрации и воспитателям за условия, которые создают моему ребенку.
Все прекрасно, все нравится!
Все устраивает. Спасибо!!!
все хорошо...
Всего побольше, а так меня все устраивает и все нравиться. Спасибо.
Всем сотрудникам детского сада, огромное спасибо за понимание и воспитание наших детей. Наш садик самый лучший!
Всем удачи и профессиональных успехов!
выделять больше средств на игрушки
Готовить нормальную еду, т.к. мой ребенок отказывается иногда есть, потому, что по ее словам, плохо пахнет. Создавать группы по одному уровню развития, не
учитывая возрастные рамки, т.к. в нашей группе много детей которые либо не говорят, либо ужасно говорят и моему ребенку с ними не интересно. Не мешало
бы в группы завести новые игрушки, т.к.их в принципе мало и им уже не интересно ими играть. И самое главное, решить вопрос с отоплением, т.к. в холодное
время года у нас в группе 13 градусов тепла, детям приходится ходить в теплых вещах, которые вызывают у них дискомфорт и они часто болеют.
Гулять побольше, чаще проветривать и кварцевать помещение, быть терпимее к детским слезам и жалобам.
Дальнейшего развития!!!
дальнейших творческих успехов в нелегком труде воспитания подрастающего поколения детей
Дать возможность детскому саду проводить платные образовательные услуги.
дет.сад хороший, педагоги молодцы! очень бы хотелось, чтоб сделали покрытие на детских площадках, а то там песок, очень сыро и грязно. дети после
прогулки все в песке.
Детский сад №*** нам очень нравится. Детки всегда заняты всяческими театральными постановками, конкурсами и играми. Питание в садике на уровне. И
ребенок и мы довольны садиком. Хотим вам пожелать дальнейшего процветания и совершенствования в ногу со временем.
Детский сад замечательный, нареканий нет совсем! Но пожелания проводить "уроки" нравственности для детей, этики и морали, и желательно психологом, и
желательно с родителями, и желательно не в виде весёлой ролевой игры, а как серьёзный урок, некоторые родители элементарно ребенку не могут объяснить
что такое "хорошо" и что такое "плохо" и когда воспитатели деликатно пытаются намекнуть, что их ребенок вёл себя не совсем положительно, начинают хамить
воспитателям. Воспитателям за терпение и выдержку отдельная благодарность.

Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
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Доброжелательность, все свои личные неприязни к родителям не переносить на ребенка, индивидуальные беседы, а не выносить на общее обозрение,
конфиденциальность. Быть добрее ко всем, не выбирать любимчиков. Быть более сдержанными, не хамить и не сталкивать родителей лбами!
"достойная заработная плата всем работникам садика, и обеспечение необходимыми учебными материалами. Садик новый, и в этом году были проблемы с
отоплением, хотелось бы чтобы вовремя подавалось отопление в надлежащем качестве!"
"Достойная заработная плата всем сотрудникам детского сада, обеспечение необходимыми материалами для качественного процесса обучения. Отопление!
Запуск в саду отопления прошёл просто ужасно! Дети и работники хотят быть в тепле!"
Есть претензии к состоянию групп в детском саду. Постоянно течет крыша , на стенах образовалось плесень. Администрация д.с. не чего не делает.
Желаю здоровья нашим педагогам)))
Желаю, чтобы логопед занимался с детьми
Заведующей ДОУ научиться адекватно разговаривать с родителями и контролировать свои эмоции при решении любых вопросов.
здоровья персоналу
Здравствуйте, я бы хотела чтобы группе "солнечные зайчики" по мере возможности, увеличили площадь для прогулки, спасибо, что услышали)
Из года в год силами родителей приходится облагораживать прогулочные участки, а так хочется, чтобы наши дети имели красивое заводское оборудование:
горки, песочницы, качели и прочее.
Изменить график работы детского сада до 19.00. Многие родители работают в г. Ярославле до 18.00. Расстояние 35 км.
изменить график работы с 7.45 до 17.45 на более приемлемый для родителей.
"Изменить график работы, продлить до 18 часов. Добросовестное, а не формальное отношение к работе со стороны медработников. Улучшить качество пищи,
разнообразить ассортимент, добавить больше свежих фруктов и овощей. Организовать устройство крытых веранд для прогулки в дождливую погоду или
привлечь для этого спонсоров и администрацию района"
Изменить режим работы (С 7.00 до 19.00).Спасибо!
"использование в работе педагогов современных технологий косметический ремонт в группах режим работы до 18.00"
к сожалению в нашем детском саду с мая по октябрь нет горячей воды вообще, что для ясельной группы никак не приемлемо(малышей постоянно нужно
подмывать), а в отопительный сезон в группе пахнет канализацией и малыши дышат этим 5 дней в неделю. Думаю в наше время уже можно что-то с этим
сделать? Воспитатели замечательные, дети их очень любят.
Качество работы нашего детского сада меня полностью удовлетворяют!!Хотелось бы чтоб садику была оказана финансовая помощь, так как не везде хороший
ремонт помещений и веранд! А в целом наш садик на много лучше любого городского сада!
Логопеда на полную ставку, чтобы было побольше занятий, так как некоторым детям это необходимо!
Любить детей!!!!!!!!
Маленькие порции еды, особенно полдник. Ребенок домой постоянно приходит голодный.
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меня все устраивает
Меня всё устраивает , так держать !!!!!!!!!!!!
меня все устраивает, не считая запаха канализации в ясельной группе. хотелось бы устранить по возможности этот запах.
Меня всё устраивает.
меня всё устраивает.
Меня полностью устраивает наш детский сад и режим его работы. Хотелось бы выразить отдельную благодарность *** за ее чуткое и внимательное отношение
к детям! А образовательные программы должны разрабатывать специалисты и родителям, на мой взгляд, "нос туда совать не стоит". А вот
квалифицированную консультацию получить от специалистов ДОУ лишний раз не помешает никому.
Мое главное пожелание относится к заведующей детского сада, мы очень хотим чтобы в детском саду была горячая вода. Дети моют руки холодной водой
круглый год, потому что в детском саду, судя по ответам заведующей, не могут установить счетчики на горячую воду, дети постоянно болеют. Надеюсь, что это
пожелание дойдет до места назначения! Спасибо!
молодцы так держать
"Мы бы хотели, что бы на сайте детского сада появился раздел, что-то вроде книги для жалоб и предложений. Только с обратной связью. Чтобы родители
понимали, то что они пишут ""не улетает"" куда-то в пустоту, а сто все это прочитано и предприняты меры или не предприняты, но при этом разъяснено почему
то или иное не возможно. Разумеется хотелось бы, что бы все это было АНОНИМНО! Т.к. человеческий фактор ни кто не отменял, не хотелось бы что бы
разногласия (если они будут) сказывались на ребенке. Спасибо!"
Мы очень благодарны нашим воспитателям, заведующей за профессионализм, понимание, уют в детском садике)
На прогулке больше уделять времени детям.
набирать группы детей соответственно их возрасту
Нагрузка воспитателя на данном этапе развития образования не просто большая, а огромная. Сейчас очень много бумаг, которыми хороший воспитатель может
заняться только вне рабочего времени (дети и бумаги несовместимы). Конечно они очень устают и это сказывается на качестве работы. Мне хотелось бы, чтобы
умные люди проанализировали и если нужно скорректировали рабочий день (график, структуру, содержание и др.) воспитателя. Хорошее настроение
воспитателя - радостные дети, довольные родители. А какое настроение, если спать 4 часа в сутки?
Наконец-то организовать качественную работу специалиста -логопеда. Единственный специалист который действительно нужен. Я согласна на платной основе.
Платных услуг в дет саду нет
"Нам очень нравится детский сад, воспитатели отзывчивые, доброжелательные,, постоянно с детьми занимаются психолог и логопед. Хотелось бы чтобы в
яслях и первой младшей группе день был не 10 часов, а 11-12, так как сложно успеть забрать после работы."
Наш детский сад очень хороший! Пускай он процветает с каждым днем)
Не достаточно укомплектованы детские площадки на территории садика.
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Не оборудована площадка на улице. Нет веранды, качелей. Всё что есть сделано руками воспитателей и родителей.
необходимо современное оснащение материально-технической базы детского сада
Ни в коем случае больше не вырубать деревья на территории, в том числе не обрезать их так по варварски еще и в самую жару как в прошлом году (мотивация
заведующей что там живут птицы, они гадят и от них летят перья - этот как-то несерьёзно). Построить веранды и обустроить детские площадки. К оформлению и
оборудованию помещений претензий нет. В последнее время наконец-то стали реже ходить различные горе-фотографы недоучки, это радует, т.к. обычно они
приходят друг за другом с маленьким перерывом, снимают дорого и некачественно, в целом в течение года очень много платных спектаклей, при чем
родителей не информируют о том что именно показывают детям. Хочу получать информацию о содержании таких платных мероприятий и дискотек.
Отдельное пожелание обратить внимание на качество еды, дети не едят т.к. иногда еда не вкусная (пересушеная рыба, сухая гречка и тп). я не говорю о том что
некоторые просто приведеливы, сама видела несколько раз еду которую не хочется есть. Не заставлять детей есть, для них это стресс, мой ребенок боится
заведующую т.к. по утрам она ходила по группам и заставляла кушать. Заведующей быть более сдержанной, не кричать на воспитателей как минимум в
присутствии нас родителей, любое замечание можно сделать строго и без крика. В целом садиком довольны, считаю что очень повезло с воспитателями и на
ясельке и сейчас. В идеале чтобы сад работал до 19.00 т.к. рабочий день до 18.00 + нужно доехать от работы до садика
Никогда не унывать, найти источник сил и терпения чтоб без особого труда справится с ежедневной, безудержной волной детской энергии!
Обеспечить качественную ежедневную влажную уборку игрушек, шкафчиков и полов после прогулки детей. Обеспечить ежедневный контроль работников
администрации садика за санитарно-гигиеническим состоянием групп.
Обновление материально-технической базы детского сада, введение дополнительных образовательных услуг.
Оборудование детских площадок на территории детского сада.
Оборудовать всем необходимым медицинский кабинет. Для своевременной вакцинации и осмотра детей!!! И как можно быстрее!!!
Обратить внимание на благоустройство прогулочных площадок детского сада.
обратить внимание на питание!!!!!!
Обустройство детских площадок.
обустройство для прогулок площадок (земля, песок), москитные сетки на окна от комаров, реквизит для праздников, дополнительные кружки и секции прямо в
садике, но за умеренную плату
Огромная благодарность заведующей детского сада ***, воспитателям *** и *** в воспитании моих детей *** и ***... Очень люблю наш детский садик, много
сделали для развития и воспитания моих детей... Желаю Вам процветания и долголетия!
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"Однозначно, это режим работы. Садик работает до шести часов. Подавляющая часть родителей работает за пределами нашего населенного пункта, по этому
на дорогу домой уходит минимум 40 минут. Как правило рабочий день заканчивается в 17:00 или 18:00. И если в первом случае при благополучном стечении
обстоятельств можно успеть забрать ребенка, то во втором это физически не возможно. Большое количество примеров, когда образуются сложные схемы что
бы забрать из садика ребенка. Бабушки, дедушки, друзья и другие родственные души забирают детей, а потом передают их родителям. Вроде ни чего
страшного, с одной стороны, но с дугой такая возможность есть не у всех. Именно по этому многие идут на компромиссы при выборе места работы, в первую
очередь обращая внимание на график работы...Я считаю это не правильным, более того, множество садиков в г. Ярославль работают до 19:00! Изменение
графика работы позволило бы избавиться от этой проблемы (а она явно есть). Безусловно кто то работает до 19:00 хотел бы еще продлить время работы, но
процент таковых значительно меньше, это факт. Так же хочу добавить, что вопрос продления работы поднимался в детском саду, на выбор в опросе давалось
не много вариантов(либо устраивает, либо на пол часа дольше). Результатом опроса стало увеличение рабочего времени детского сада с 17:30 до 18:00, не
уверен, что от этого кому то стало легче..."
ОПЛАТА КАК И ВО ВСЕХ ДРУГИХ САДАХ, А ВОТ ГРАФИК РАБОТЫ ПОДВОДИТ С ПОЛ 8 ДО ПОЛ 5,Я ЖЕЛАЮ ЧТОБ ОН РАБОТАЛ КАК И ВСЕ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ С 7
ДО 19 ЧАСОВ,И ПОЛДНИК БЫЛ БЫ ПОСЫТНЕЕ ,А ТО ПРИХОДИТ ИЗ САДИКА ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЙ НЕ НАКОРМИТЬ!!!!
Организация платных занятий и кружков для всех возрастных категорий во время пребывания ребенка в детском саду
Организовать дополнительные кружки , пусть даже платные. Например лепка ,для развития мелкой моторики. Дополнительные занятия по развитию речи и
окружающему миру.
Открыть группы дополнительного образования, танцевальный кружок.
очень большая необходимость замены старых детских строений на новые, развивающие комплексы на детских площадках детского сада.
"Очень довольны нашим детским садом. Есть один единственный маленький минус- это то что нет спальни. Детки спят на раскладушкам. А в остальном все
утраивает"
Очень нужен медработник в саду на постоянной основе.
Перевести детский сад на 12 часовой рабочий день. Не менять основных воспитателей закрепленных за группой.
Пересмотреть питание, и отношения к детям.
побольше гулять на свежем воздухе, проветривать помещение чаще, давать обед не такой горячий.
Побольше индивидуального подхода к ребенку с учетом его особенностей развития.
Побольше проводить занятий на свежем воздухе.
Побольше развивающих программ, утренников, больше экскурсий, не хватает живого уголка, концертов, занятия аэробикой
Повысить качество образования в детском саду
пожелание одно - увеличить время работы (с 7:00 до 18:00). Садик замечательный, воспитатель *** - настоящий специалист своего дела!!!
Полноценный полдник.
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Построить бассейн. Улучшить интерьер детских площадок. Создать дополнительное образование, кружки.
предлагаю расширить часы работы групп до 19.00 и при организации утренников применять более интересные программы. где может раскрыться каждый
ребенок. спасибо.
предлагаю создать дежурную группу до 20.00.
Предоставить дополнительные образовательные услуги.
Предоставление возможности для музыкального и физического развития детей, увеличение занятий в зале с музыкальными работниками с учётом возрастных
особенностей , проведение спортивных праздников , активных игр на улице. Максимальное времяпрепровождение детей на свежем воздухе.
"Пребывание детей в детском саду до 19.00, а не до 17.00Во время прогулки на участке группы, воспитатели должны занимать детей развивающими и
подвижными играми, а не стоять безучастно в сторонке."
Приходить в хорошем настроении. любить детей как своих. выбор игрушек -развивающих, познавательных...
Продлить время работы, вернуть компенсацию родительской платы
Продолжать в том же духе, не сбавлять оборотов!
Продолжать и дальше держать высокую планку по воспитанию и формированию личности ребенка!!! Успехов и удачи всему творческому коллективу детского
садика ***! Очень высоко ценим их труд и заботу о нашем ребенке! Спасибо! От души!
Продолжать работать в выбранном направлении. Огромное спасибо за воспитание моего ребенка. Самый лучший детский сад - это «***»
Продолжать работать в том же духе!
Процветания и успехов всем педагогам, воспитателям этого замечательного детского сада. Большое спасибо!!!
"Прошу установить режим работы садика до 19 часов 00 мин. Необходимо установить занятия логопеда со всей группой, а не в частности с отдельными детьми.
Необходимо разработать комплекс закаливающих процедур - ежедневных и для всех групп детей. Необходимо принимать антигельминтные и санитарные
меры для обработки помещений и игрушек намного чаще, а не один раз в год. Необходимо обустроить и разнообразить детские площадки на территории
садика. Внедрить в практику воспитателей курсы повышения квалификации."
Пусть педагогический коллектив остается таким же хорошим, добрым ,светлым на долгое долгое время. Спасибо Вам огромное за воспитание наших деток!!!
Работа логопеда вообще нулевая, стоит обратить на это внимание.
разнообразить меню по питанию новыми блюдами допустимыми в детском питании.
Ребенок проводит в детском саду практически весь день и мне бы хотелось что бы дополнительные занятия(танцы,иностранные языки,уроки рисования и т.д)
были доступны на базе садика
Сделать автономную котельную в детском саду.
сделать асфальт

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сделать веранды для прогулки на площадках.)))
Сменить воспитателя!!!!!!!!
"Составить программу адаптации ребёнка к детскому саду: - знакомство ребёнка с воспитателем;- присутствие родителей в первые несколько дней адаптации
ребёнка к группе (не обязательно в группе, а во время прогулки детей на территории садика);- знакомство ребёнка с помещением группы (возможна
организация первого занятия для поступающих детей совместно с родителями)."
Спасибо. Самый классный детский сад.
Спортивные кружки !! И продлить садик до 19:00
Считаю что можно было бы немного увеличить время работы, а так все устраивает!
Так держать! Спасибо!
Так держать!!!
Таких пожеланий нет. Меня и так все устраивает.
только одно. хотелось что бы садик работал с 7 часов утра. а так всё устраивает
У нас прекрасный детский сад! Спасибо всем сотрудникам!
Увеличение рабочего дня до 18-30 для групп всех возрастов. Остальное на данный момент устраивает. Спасибо всем сотрудникам ДОУ.
Увеличить время посещения садика до 18.00
Увеличить время работы садика. Добавить на уличных площадках садика игровые комплексы.
Увеличить продолжительность работы Д\С. Улучшить качество питания, дети к вечеру голодные. В группах холодно. как-то продумать этот вопрос! Хотелось бы
большего разнообразия игрушек, игровых пособий, нового инвентаря и заполнения игровых площадок на улице.
Увеличить финансирование д/с
Удачи! Спасибо за работу!
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПИТАНИЕ(отменить сок в коробках и детское пюре в баночках), Улучшить внимание на прогулке воспитателей к детям.
Улучшить материально-техническую базу, разнообразить питание (особенно завтраки), обращать больше внимания на состояние здоровья детей (особенно
инфекций кожных покровов).
улучшить материальную базу-спорт.инвентарь в зале и на участке
Улучшить питание. Оборудовать детские веранды .
улучшить площадки для прогулок, заменить все старые железные конструкции на более современные, увеличить количество песочниц и беседок.
Усилить материально-техническую базу
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Усилить материально-техническую базу
Устраивает график 7.00-19.00
утеплить группы, т.е.заменить старые окна на пластиковые. Чтоб нашим детям было тепло.
Хороший детский сад, мы всем довольны. Лишний раз присутствовать на занятиях развивающих и уж тем более иметь возможность разрабатывать программы
людям некомпетентным категорически не стоит.
Хотелось бы иметь возможность забирать ребенка попозже.
Хотелось бы чтоб на участках появились веранды
Хотелось бы чтобы деток на протяжении всех 4 х лет вел один воспитатель. Очень тяжело адаптироваться ребенку каждый год к новому человеку.
Хотелось чтобы внимание больше уделяли умственном развитию детей, мероприятиям по укреплению физического здоровья и иммунитета, и в питании детей
присутствовало больше соков, свежих сезонных фруктов и овощей.
"Хотелось, чтоб наш детский сад №*** работал хотя бы до 18:00. Составляет сложность забирать ребенка до 17:15. Работая в г.Ярославль до 17:00 физически
невозможно доехать до п.Дубки за 15 мин. Буду благодарна за рассмотрение моей просьбы. Спасибо."
Хочется пожелать более тщательно подбирать молодых воспитателей, в плане как специалистов по воспитанию детей, без опыта работы предлагаю не брать на
должность воспитателей.
хочется, чтобы у детей была возможность посещать кружки: театральный, оригами, лепка, английский язык, гимнастика.
Хочу поблагодарить коллектив детского сада за заботу, уют, любовь, которыми вы окружали 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. Низкий Вам поклон и большое
человеческое спасибо:)
чистите ковры чаще!!!!!
Я всем довольна

