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Независимая оценка образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций
Детский
сад

города
Переславля-Залесского

ГУ ЯО Центр оценки и
контроля качества
образования

Уважаемые родители дошколят города
Переславля-Залесского!
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;
613; 28%

Приняли
участие;
12; 100%

Всего 12 ДОУ

Не
приняли
участие;
1576; 72%

Всего 2189 детей

Статистика по высказываниям
• 165 родителя (27% от общего количества опрошенных)
высказали пожелания, претензии, предложения,
благодарности и т.п., которые были отнесены к
22 темам

Интегральные критерии независимой
оценки
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Комфортность условий
ЯО
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Доброжелательность,
вежливость, компетентность
работников
ЯО
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Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности организации
ЯО
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2.7 Наличие условий организации
воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

8,78

2.6 Наличие возможности
оказания психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи
воспитанникам

8,45

2.5 Наличие возможности
развития творческих способностей
и интересов воспитанников

10

2.4 Наличие дополнительных
образовательных программ

8,18 8,26

2.3 Условия для индивидуальной
работы с воспитанниками

8,48 8,52

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

г. Переславль

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

г. Переславль

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 получить …
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5. 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 (конкурсах, выставках и т.д.)
37. Я уверен, что персональными данными моего ребенка распоряжаются в соответствии с Законом и нормами педагогической …
16. Воспитатели и администрация нашего детского сада всегда вежливо и приветливо общаются с родителями и грамотно …
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.
7. Уход и присмотр (сон, прогулки, приемы пищи) в нашем детском саду осуществляется в хороших санитарно-гигиенических…
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 сада –…
12. В нашем детском саду воспитатели следят за настроением и психологическим состоянием каждого ребенка и всегда готовы …
41. Наш детский сад имеет хорошую репутацию в микрорайоне.
8. Я знаю, что в нашем детском саду моего ребенка оберегают от любых форм физического и психологического насилия.
9. В нашем детском саду обеспечивается развитие внимания, памяти, воображения с учетом возможностей и потребностей …
2. Помещение и территория нашего детского сада – чистые и благоустроенные.
42. Я уверен, что воспитатели обеспечивают полноценное развитие моего ребенка по всем направлениям (физическое, …
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 (для подготовки к дальнейшей жизни в обществе).
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 другими …
19. В нашем детском саду всегда поддерживают детей, проявляющих повышенный интерес к творчеству или познанию …
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 каждый ребенок мог проявлять самостоятельность и инициативу.
6. 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 (жизненную ситуацию, состояние здоровья и т.д.)
27. В нашем детском саду всегда приятный для воспитанников психологический климат.
13. Меня устраивают цены на платные дополнительные образовательные услуги нашего детского сада.
39. Я удовлетворен техническими средствами, интерьером, оборудованием, предлагаемыми в нашем детском саду.
1. Для детей в детском саду созданы хорошие материально-технические условия
3. 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.
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14. Платные дополнительные образовательные услуги нашего детского сада предоставляются в удобном режиме (в удобное …
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.
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4. 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)
6,06

Финансирование
Содержание образовательного процесса
Организация педагогического процесса
Психолог
Отношения
Логопед
Недовольство руководством
Поборы
Подготовка к школе
Открытые мероприятия
Медицинская помощь
Уход
Информация
Наполняемость
Индивидуальный подход
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4,24
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Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
•
•

•

•

•

5!
1 благоустройство территории садика-давно не крашеный ржавый забор, неудобный главный вход на территорию для мам с колясками - там ступеньки и нет
пандуса, веранды разрушаются, на них текут крыши, обустройством веранды обычно занимаются родители вместе с воспитателями, подколачивают что
развалилось и подкрашивают. косметический ремонт в группах раз в год тоже руками и за счёт родителей.
Рамы в группах деревянные и старые из них постоянно зимой дует (Заклеивают их на зиму тоже родители вместе с воспитателями), очень жаль что не пластик!
2 Пожелание к меню на кухне - я конечно понимаю что может быть полезно, ну не едят дети морковные котлеты со сгущёнкой!!! и т. п...
3 часто возникают ""несогласия"" между воспитателями на одной группе (конфликты между ними , т.к. н-р хотят работать в другой команде с другим
воспитателем, но у руководства садика на это другие взгляды, из-за этого, уходят хорошие кадры, и получается частая смена воспитателей , что плохо
отражается на детях!!!
4 в раздевалке разваливаются старые шкафчики..."
1. по больше открытых уроков;
2. периодические экскурсии, либо приглашение программ на территории садика (выездной планетарий, кукольный театр), для общего развития детей;
3. побольше конкурсов соревнований (рисунки, поделки) на уровне группы, на уровне садика."
1. Подумать над механизмами финансирования, которые позволили бы педагогам реализовывать их индивидуальные (нешаблонные) элементы
образовательного процесса. Из общения понятно, что не все возможностей больше, чем реализуется. Не все хорошие идеи переходят в практическую плоскость
(либо из-за отсутствия гибкости в принятии финансовых решений, либо из-за недофинансирования).
2. Выборочное техническое переоснащение (я обратил внимание на санузлы, игровые площадки на улице -- там есть, что улучшить).
3. Очень желательна парковка неподалеку от сада. Даже не ради удобства, но безопасности."
1.Нужно в срочном порядке пересматривать меню этого садика, и уже научиться составлять его самим ,а не по книжкам столетней давности.

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

•
•
•
•
•

"1.Чтобы повысить качество работы д/с, необходимы финансовые средства. При планировании бюджета города стоит особое внимание уделить
финансированию детских образовательных учреждений. Есть средства - улучшится материально-техническая база д/с, повысится качество питания, санитарных
норм и пожарной безопасности, будут использоваться новые формы и методики работы с детьми и родителями, будет проделана работа по благоустройству
территории (отдельная тема). Следует только проконтролировать, чтобы финансовые средства тратились не на покупку очередного ковра или плазменного
телевизора, а на обогащение предметно-развивающей среды, закупку современных пособий. Например, при приемке детских садов к новому учебному году
нужно провести анализ состояния оснащенности педагогического процесса учебного учреждения и определить рекомендации по устранению проблем.2.
БЛАГОУСТРОИТЬ ТЕРРИТОРРИЮ детского сада!!! Особенно перед центральным входом. В сырую погоду затруднительно подойти к саду - автомобили паркуются
вплотную к забору. Газонов перед д/с почти нет. На месте газонов голая земля, изрезанная колесами в колеи. Автомобили разъездили газоны, и вся эта грязь на
колесах едет по новой дороге, отстроенной в 2014 году. После дождей здесь одно сплошное грязное месиво. Единственная старая дорожка, ведущая к д/с,
постоянно в грязи, поскольку автомобилисты предпочитают разворачиваться прямо на тропинке. В виду отсутствия должного финансирования с целью
благоустройства придворовой территории д/с с местами парковки для автомобилей, предлагаю собрать с родителей средства на приобретение гравия или
отсева для покрытия проблемных участков территории.3. Проводить конкурсы на лучшую дошкольную образовательную организацию, победитель которого
будет получать дополнительные субсидии. Конкуренция - это здоровый стимул для того, чтобы стать лучшим. По результатам рейтинговой оценки поощряются
детские сады, занимающие лидирующие позиции, и наглядно видно, как уменьшается количество садов с низкой рейтинговой оценкой;4. Повысить уровень
подготовки воспитателей через курсы повышения квалификации, обучение в педагогических университетах, посещение проблемных семинаров-практикумов,
других детских садов;5. Оснастить педагогический процесс современным дидактическим материалом, пособиями, развивающими играми;6. Если позволяют
условия и если есть легко обучаемый персонал, возможна организация в этих детском саду таких новых форм дошкольного образования, как консультативные
пункты, группы кратковременного пребывания, службы ранней помощи, центры игровой поддержки и так далее;7. С целью информированности родителей о
характере и содержании занятий, которые проводятся с их ребенком, следует широко использовать такие формы работы, как дни открытых дверей, открытые
занятия по всем разделам программы с обязательным привлечением родителей, совместные праздники, соревнования, экскурсии, презентации и так далее."
"1-Разрешить присутствовать на утренниках и других мероприятиях более чем 1 родителю от ребенка. 2-Вести непрофессиональную (любительскую) видео
съемку на закрытых для родителей мероприятиях-нам же интересно, как дети сценки ставят! А то стихи учим а результат не видим."
Благодарю педагогов детского сада за хорошую работу.
"Благоустроить участки Во время плохой погоды убираться в раздевалке увеличить порции еды чаще проветривать помещения закалять детей не внушать
теорию дарвина"
Больше грамотных сотрудников, больше дополнительных кружков ( азы шахмат, шашек, театра, языков, закаливание и т.п). Ярче музыкальный зал!
Больше заниматься умственным развитием с детьми( читать пробовать писать, считать)

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

"Больше и чаще гулять. Проветривать в помещении, поддерживать необходимые параметры воздуха. Бывает очень душно и жарко, хотя все условия для
поддержания температуры воздуха есть. Есть краны на батареях, их можно перекрывать. Можно проветривать помещения. Но этого не делается! То есть
хочется банального выполнения методических рекомендаций МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ""ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"" (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 12 ИЮНЯ 1980 Г. N 08-14/4-14)
http://lawrussia.ru/texts/legal_745/doc745a973x916.htmЧтобы детям было банально чем дышать http://www.komarovskiy.net/blog/chem-dyshat-v-detskomsadu.html"
больше познавательных экскурсий
Большое спасибо, мне всё очень нравится.
Было бы хорошо, если бы родительскую плату можно было вносить без комиссий, и желательно через сбербанк или связной
Быть всегда доброжелательными и внимательными
В двух словах не описать.
В детском саду хороший коллектив. Мой ребёнок с удовольствием ходит в садик.
В нашем саду все замечательно! Сын посещает сад с удовольствием!
В общем работа детского сада меня устраивает. Единсственное сад не такой большой и финансирование его тоже отличается от других садов города, что не
позволяет в полной мере совершенствовать материально - техническую базу. 9а хотелось бы чтоб детки спали не на раскладушках. а на кроватках)
"В целом детский сад устраивает. Нравится, что есть возможность отступать от жесткого режима, привода и забирания ребенка. Развитие, закаливание,
прогулки - все в норме. Питание хотелось бы конечно улучшить, но пока тоже в норме. Надо бы заменить окна. Очень хорошая организация родительских
собраний с рассказами о проделанной работе и жизни группу."
ввести платные образовательные услуги, занятия с логопедом
Ввести штатного психолога, расширить штат логопедов ( 2-3) на группу, допускается коммерческая услуга; разрешать снимать пробу пищи родителям в случае
необходимости
вновь открыть бассейн
Возобновить бесплатные занятия в бассейне. Заасфальтировать дорожку вокруг здания садика (хотя бы участок, где постоянно грязь). Продолжить замену
старых окон на пластиковые.
Вопросы анкеты составлены для внимательных родителей. Я полностью довольна работой детского сада, но могла второпях ответить не правильно.
Пожелание: составляйте вопросы с учетом уставшего родителя. Вам ведь важен правильный результат?
Воспитатель группы ******** требует, чтоб ребенка забирали из сада пораньше. Жестко отчитывает родителей каждый раз, когда приходишь за ребенком в 18
часов. Хотя сад работает до 19:00. Говорит, что всех детей во всех группах уже давно забрали и она сидит здесь одна. Говорят что это во всем садике такая
практика. Родители собирались, звонили об этом в гороно. Видимо никакого контроля. Ничего не поменялось. Если родителей при ребенке ругать не
стесняется, то что же происходит с ребенком в саду, когда мы не видим?! Поэтому стараемся забирать ребенка в 17:00.
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Всё в целом устраивает.
Все вполне приятно, грамотные, отзывчивые специалисты. Мы довольны работой педагогов, младшего персонала и руководства,
Всё нормально
Всё нравится! Продолжайте в том же духе)))
Всё отлично! Детский сад №1 - рулит! Он же №1! Педагоги и администрация - требовательный, справедливый, ответственный и умный народ. А еще они ладят с
детьми! Мой - с удовольствием ходит в садик!
всё приемлемо
все устраивает
Все устраивает.
Всё хорошо!
Все хорошо, все нравится!!!!воспитателям Здоровья и крепких нервов=)
Всегда поддерживать такой же высокий уровень пед. коллектива!!!
Всего самого наилучшего!!!!!!!!!!!
Всем довольны
Выбор детского сада для нас был одним из главных вопросов и мы не ошиблись. Это замечательный садик, здесь все как одна большая радушная семья.
Выделение средств для пополнения развивающей среды .
грамотного и опытного логопеда, который бы со всей ответственностью относился бы к своему делу!
Детский сад "Дюймовочка" очень хороший. Спасибо педагогам за работу.
Детский сад работает очень хорошо. Но хотелось бы чтобы было больше дополнительных кружков. Чтоб все желающие дети могли заниматься танцами,
рисованием, театром.
Детский садик Дюймовочка самый лучший. Спасибо администрации и педагогам за их нелегкий труд.
"Для полноценного развития ребенка необходимо создать условия, а именно: в холодное время года при соответствующей системе отопления на втором этаже
ясельной группы очень и очень холодно! Группа продувается насквозь! Даже при незначительном понижении температуры приходится снимать ребенка из
детского сада, чтобы он не заболел. Прошу принять меры!"
дополнительных кружков хотелось бы еще
Дополнить познавательными экскурсиями в старших группах - на хлебозавод, пожарную часть, дом Берендея.
Жаль, что закрыли в детском саду бассейн, ребёнку очень нравились занятия в бассейне.
желаю приобретать игрушки за счет д/сада,а не делать поборы у родителей
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желаю приобретать игрушки за счет д/сада, а не делать поборы у родителей
Желаю сотрудникам детского сада дальнейших успехов в работе!
Заасфальтировать дорожку вокруг здания. Продолжить замену старых окон. Убрать старые столбы освещения с территории сада.
ИЗМЕНИТЬ РАЦИОН ПИТАНИЯ (МЕНЮ) - ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА
Качеством работы детского сада и воспитателей полностью удовлетворена. Единственное пожелание, так это, чтобы за их бесценный труд на благо наших
детей, а это значит вклад в будущее развитие нашей страны - была достойная оплата.
книжек не хватает, на мой взгляд...
"Меня всё устраивает в детском саду, куда ходит моя дочь! Спасибо за опрос!!!"
меня всё устраивает, большое спасибо сотруднткам детского сада.
Меня всё устраивает. Спасибо большое за воспитание моего сына.
Меня и моего ребёнка всё устраивает!!!! Спасибо!!!!
модернизировать уличные игровые площадки и сооружения
Моя дочка любит наш д/с!
Мы любим наш детский сад и ездим в него с другого микрорайона. Одно пожелание - по возможности больше привлекать детей к труду - это доставляет им
много удовольствия и в жизни это пригодится.
Мы очень довольны детским садом "Малыш", его педагогическим составом. Нисколько не жалеем, что наши дети посещают именно это дошкольное
учреждение. СПАСИБО!!!!
"Название Д/С ""Дюймовочка"" это визитная карточка и она должна быть красивой, притягивая взгляды как детей так и взрослых! Уличные детские площадки
частично нуждаются в ремонте!"
Найти музыкального работника.
найти пути возобновления оказания услуг бассейна в детском саду №6
Нам бы хотелось, что бы в нашем садике появились образовательные, развивающие кружки. Например, обучение чтению, письму, танцевальный кружок,
художественный, театральный Это было бы очень удобно и для детей, и для родителей.
Нас всё устраивает
Не устраивает методологическая работа психолога.
нужен детский психолог
Обеспечить полный (профессиональный) педагогический коллектив.
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Оборудовать детские площадки для прогулок, обустроить группы, так что бы дети не спали на раскладушках (которые необходимо постоянно раскладывать).
Все выше перечисленное делать не за счет родителей, а на бюджетные средства.
оборудовать детские участки для прогулки. особенно у ясельной группы.
обустройство детских площадок
Обустройство детских площадок различными горками, турниками. спортивным инвентарём. Установка новых веранд.
Обустроить детские плашадки
Одно пожелание, производить родительскую оплату через СберБанк. Спасибо!
Организовать подготовительную группу. Распределять детей в группы по возрасту. Удачи,терпения,понимания и больше позитивных эмоций от общения с
детьми и их родителями!
От всех родителей 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.
открытие на базе детского сада кружков дополнительного творческого развития детей, таких как рисование, пение, спортивное, танцевальнохореографическое, или по изучению иностранных языков
отремонтировать асфальтовое покрытие территории
отсрочить время завтрака...на час позже, так как не всегда удается во время привести ребенка в сад(пробки),изменить меню, сделать более адаптированное
под детское(а не варенная рыба+свекла, на мой взгяд, не совместимое),и было не плохо, иметь в штате логопеда, но это совсем в идеале)))
Очень хороший детский сад !!!!!!
Очень хочется, чтобы в садике был логопед и психолог, еще кружки дополнительного творческого развития, и огромная просьба пересмотреть меню, или
поменять повара!
Побольше благодарных родителей и хорошего финансирования со стороны государства
Побольше игрушек, учебных материалов, хороших воспитателей....а в целом, я очень довольна, что мой ребенок находиться в этом детском саду....удачи и
процветания!!!
"Повысить зарплату воспитателям- оборудовать детские площадки;-необходимо расширить сферу дополнительных образовательных услуг"
повысить зарплату воспитателям, повысить бюджетное финансирование детского сада, уменьшить количество детей в группах, обеспечить детям отдельные
комнаты для сна и заменить раскладушки на кровати.
Повысить материально-техническое обеспечение.
Повышение материально - технического обеспечения.
Повышение финансирования ДОУ (краска, занавески, мебель, материалы для творчества, обновление детской площадки путем замены советских качелей и тп
на более современное и безопасное оборудование).
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Пожелание - формировать группы в соответствии с возрастом детей. Так в нашей группе разница в возрасте детей достигает года и более, а потому половина
группы уходит в школу, а другая половина детей будет "раскидана" по другим детским садам города на год. Это всегда психологическая травма для деток. И
знаю, что такое именно в этом детском саду происходит из года в год. Это, конечно, вопрос к администрации детского сада в лице заведующего. А в остальном замечательный сад, замечательные педагоги! Спасибо им за работу!
Пожелание гулять с детьми в вечернее время, до того как мы забираем ребенка. Просто мы раньше ходили в другой садик и там с детьми гуляли с 5 до 6 вечера
в хорошую погоду, и мы уже забирали ребенка с площадки. Единственное что не понравилось, то что в теплую погоду дети сидят в душной комнате, а не
проводят на улице.
Пожелание гулять с детьми в вечернее время, до того как мы забираем ребенка. Просто мы раньше ходили в другой садик и там с детьми гуляли с 5 до 6 вечера
в хорошую погоду, и мы уже забирали ребенка с площадки. Единственное что не понравилось, то что в теплую погоду дети сидят в душной комнате, а не
проводят на улице.
Пожелание одно-принимать на работу хороших специалистов, знающих свое дело и с желанием работать, любить детей,
Поменьше бюрократии, формализма в работе, побольше открытости с родителями, гибкости при воспитании и образовании детей, а запросы родителей к
воспитанию и образованию их детей выполнять на деле, а не на бумаге. Родители хотят получать больше информации о жизни своих детей в саду и не только. А
также сделайте все возможное и невозможное, чтоб работал бассейн в саду "Рябинка"- это реальный путь к оздоровлению наших детей! На детских групповых
площадках поменять оборудования (спортивные, игровые городки и т.д. и т.п.)
Предложить для родителей дополнительные услуги по развитию воображения и художественно-эстетического вкуса.
"Предоставить выбора родителям меню, например гречневая каша с сахарным песком это что, то не вообразимое, ребенок это не ест и не будет,
соответственно это идет в мусорное ведро, а за это платим мы. В общем садик просто прелесть, лучше просто нет. Всем сотрудникам огромная благодарность
за их труд."
При составлении анкеты используйте не такую запутанную форму вопросов. Поймите родителей. Отвечаем на вопросы, когда уложили детей спать.
Прием на работу квалифицированного персонала. Проведение ремонтных работ (обязательная замена окон на пластиковые). Обеспечение д/с необходимыми
игрушками и материалами для проведения занятий.
Провести реконструкцию площадок, оснастить современными городками и и инвентарем; укомплектовать группы мебелью, кроватями (!). Усилить обучающую
программу, добавив курсы математики, развития речи, приближенные к школьной программе. Повысить качество питания и разнообразие меню! Принять на
работу логопеда! и осуществлять полный охват воспитанников. Повысить зарплату младших работников (няничек) и воспитателей, в целях привлечения
подготовленных кадров и заинтересованности у имеющихся в качестве исполнения своей работы!
продолжать так же активно работать с родителями.
Процветания, уважения от родителей, понимания родителей, всего самого наилучшего, я и мои дети рады что ходили именно в этот сад. Спасибо вам за все.
Работа воспитателей и специалистов детского сада вполне устраивает. Я рада, что мы попали именно в этот детский сад. Желаю Вам процветания!
Работника детского сада здоровья и терпения в работе с нашими детьми
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Развивать потенциал тех детей, которые проявляют себя на занятиях в соответствии со своими умственными способностями. Выявлять склонных к одарённости
детей и заниматься с ними дополнительно. Увеличить количество спортивных мероприятий.
Разнообразить питание, а также включить в рацион больше фруктов.
Разрешать находиться с ребенком в группе в период адаптации.
Рассмотреть вопрос о максимальном проведении занятий с детьми в рамках ООП, исключив платные услуги. Их вынести после 17.00 и в выходные дни
ремонт, курсы повышения квалификации, новые направления в развивающих играх, внимательный осмотр детей каждое утро(больных отправлять домой, не
заражать других)
Садом довольна!
Сделать парковку для машин или высокие бордюры, чтобы машины не заезжали на газон и не месили грязь, через которую трудно пройти в дождливую
погоду! А так очень хороший садик и замечательная заведующая!
Сменить одного воспитателя, который называет детей по фамилии, кричит, не находит контакта с детьми, хотя и имеет педагогическое образование. Из-за него
дети не хотят идти в сад, хотя до этого ходили с удовольствием.
Соблюдать субординацию между начальством и подчиненными
Создание хорошей современной материальной и технической базы. Ремонт групп должен проводится не за счет средств и сил родителей, а за счет
финансирования из бюджета. Ребенок приходя в группу должен играть игрушками этого столетия, а не прошлого... Сантехника настил полов окрас стен должен
быть произведен материалами, которые соответствуют требованиям нашего времени, а не прошлых веков ( В ГРУППЕ ШКАФЧИКИ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ,
ЛИНОЛЕУМ НА ПОЛУ РАСХОДИТСЯ ПО ШВАМ, САНТЕХНИКА РЖАВАЯ,) Нельзя воспитать гармонично развитую личность в "катастрофических" условиях
спасибо всему персоналу. особенно нашим воспитателям в воспитании моего сына. Большое вам спасибо за вашу работу.
Спасибо дорогим нашим педагогам и воспитателям. Вожу второго ребенка и очень довольна.
Спасибо педагогам за их труд и вложенные знания, навыки и умения. Чудесный детский сад!!!
Спасибо!!!
Спасибо, огромное нашим воспитателям и администрации сада за грамотую и хорошую организацию воспитательного процесса!
Стараться индивидуально подходить к каждому ребенку, ведь не бывает людей плохих и хороших-все люди разные. Что хорошо для одного, то плохо для
другого. Ломать стереотипы стадного поведения, приветствовать индивидуальный подход. Быть добрее как к детям, так и к их родителям. Не надо по вечерам
вываливать родителям, как плохо сегодня слушался их ребенок, как он чавкал за столом, либо крошил хлеб, либо сильно кричал на улице, ведь родители тоже
пришли с работы и устали, а у каждого своя работа.
Считаю, что детский сад работает на хорошем уровне, возможно, хотелось бы более благоустроенные площадки
Так держать и дальше!!!
Так держать!

Высказывания родителей
(орфография сохранена, все упомянутые в высказываниях фамилии удалены)
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Так держать!
Так держать, молодцы!!!!
У меня не каких пожеланий нет все устраивает все хорошо воспитатели супер♥♥♥
Увеличить количество платных услуг!
Удачи, терпения и понимания!
уделять больше внимания детям, должны быть занятия с логопедом, психологом, нет доп.занятий по музыке, танцам, наладить питание, ремонт в группах???
Улучшения качества технического состояния территории ( забор, покрытие дороги), самого здания. Увеличение материальной базы (игрушек, мебели) для
развития детей.
Улучшить питание!!!!!
Улучшить питание, изменить меню.
Улучшить подготовку к школе, техническое состояние участка для прогулок, нет логопеда и психолога, нет дополнительных кружков
Успеха на работе!!!
Успехов в освоении ФГОСов.
Установка современного, безопасного, детского спортивного комплекса на прогулочном участке, а в группе замена старых раскладушек на новые с
ортопедическим основанием.
Хорошей материально-технической базы для замены износившейся мебели и ремонта как помещений, так и детских площадок.
Хотелось бы более лучшего питания для детей.
хотелось бы иметь бассейн.
Хотелось бы пожелать детским садам хорошего финансирования для предоставления нашим детям отличного питания, устройства комфортных и уютных
групп, прогулочных площадок.
Хотелось бы пожелать ещё больше разных кружков и конечно чтобы заработал бассейн!
хотелось бы пожелать нашему саду, чтобы проходило как можно больше тематических конкурсов, игр, мероприятий.
Хотелось бы увидеть более квалифицированную медицинскую помощь и обслуживание. Так как группу явно посещают иногда не здоровые дети, но к ним не
применяются не какие действия. Хотелось бы видеть больше информации по развитию ребенка, какую программу он прошел и какая вообще планируется.
Администрации садика не быть в стороне по вопросам касаемых ремонта групп, и держать те слова которые давали на общих собраниях.
Хотелось бы чтобы в саду были платные дополнительные развивающие занятия (хореография, рисование и др.)
Хотелось бы, чтобы в детском саду был свой психолог, уроки танцев и была возможность посещения бассейна, при детском саду, БЕСПЛАТНО!
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Хотелось бы, чтобы в рационе детей было больше свежих овощей и фруктов. Считаю, что половинка банана/апельсина/яблока в день - это очень мало для
получения достаточного количества витаминов и минералов!
"Хотелось бы, чтобы воспитателей было по 2 человека на группу, как положено. Ведь от этого зависят качество работы сотрудников и их отношения к детям. Да
и воспитатель рано или поздно не выдержит работать в одиночку. Еще хотелось бы по поводу мебели для детей сказать. Уж очень хотелось бы чтоб шкафчики в
раздевалке были как в одном из соседних саду. Знаю, что тяжело, но может попробовать выпросить у государства для детей мебель)?!"
Хотелось бы, чтобы воспитатели так часто не менялись, а были постоянные. Не очень разнообразное питание, а оплата высокая.
Хотим пожелать, чтобы в дальнейшем наш детский сад развивался и рос в ногу со временем.
Хотим что бы были веранды на каждом участке детского сада, где гуляют дети.
хочу выразить огромную благодарность всему коллективу любимому детскому саду
Хочу пожелать творческих успехов, терпения в не легком труде. Отзывчивых и доброжелательных родителей.
Чаще бывать с детьми на свежем воздухе, побольше занятий физической культуры,
Что бы в будущем были две подготовительные группы, а не одна.
Что бы всегда было такое же хорошее обеспечение воспитания, образования и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей и освоении
образовательной программы дошкольного образования.
Чтоб на площадке было больше развивающих турников, лесенок. Для маленьких детей кольцо чтоб мячик кидать
Чтоб питание было более разнообразным(фрукты, овощи),побольше дополнительных кружков для творчества и развития детей.
Чтобы была материальная поддержка для обустройства и ремонта здания и прогулочных участков.
Чтобы была материальная поддержка для оснащения и ремонта детского сада и прогулочных участков.
я благодарю воспитателей, большое спасибо.
я очень довольна работой всего коллектива детского сада. Молодцы!
Я хочу пожелать садику улучшить питание, и добиваться от государства покупки необходимых принадлежностей и игрушек а не от родителей

