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МБДОУ № 20 «Кораблик», ИНН 6607008107 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (8) 

• Замечаний нет (6) 

• Нет замечаний (5) 

• Меня все устраивает (4) 

• Ввести дополнительные кружки (2) 

• Нет предложений (2) 

• Сделать дорогу у садика (2) 

• 1) Давать вовремя информацию.2) садик начинал работу с 7:00 утра. 

• Более полная загруженность ребенка и всеобщий кругозор развития ребенка 

• Было бы неплохо организовать дополнительные кружки внутри садика на платной основе 

• В группу ходят разный возраст детей: 2 года, 3 года, 4 года... воспитатели никакой 
информации не дают, одна часто приходит с запахом алкоголя, ей не до детей; в садик 
покупаем все сами: канцелярию, игрушки, фито чай, полностью содержание,, ,, ,, ребенок с 
садика приходит голодный.... желаем чтобы в группе были дети одного возраста.... к тому 
же в группу ходит ребенок с большими отклонениями в развитии, что не есть хорошо и нет 
никакой управы 

• В подготовительной группе вход отдельно, и зимой там очень скользко т.к на крыльце 
намерзает сосулька. Ее периодически сдалбливают, но не всегда успевают. Нужно сделать 
навес у входной двери и с верхнего балкона не будет капать, сосулька перестанет 
появляться. Заранее спасибо 

• Во время знакомить с должностными инструкциями при поступлении на работу 

• Водим в Детский сад 20 старшую дочь. В этот же детский сад отправим младшую! Самый 
лучший детский сад! Психолог детского сада занимается как с детьми, так и с родителями, 
даже с бабушками и дедушками! Полное взаимодействие с воспитателями и логопедом. 
Так же видим непосредственно Наталью Петровну, которая почти каждый день заходит в 
группу и интересуется все ли хорошо! А благодаря физ.работнику моя дочь в 4 года умеет 
плавать и не боится нырять! 

• Вожу второго ребенка в этот детский сад. Нравится абсолютно все. И третьего приведу 
только сюда. 

• Возвратить 12 часовой режим работы детского сада 

• Восстановить на группу 2х постоянных воспитателей. Так было раньше 

• Все и так замечательно 

• Все меня устраивает 

• Все нравится 

• Все очень нравится 

• Все плохо 

• Все просто замечательно 

• Все устраивает 

• Все устраивает, единственное подготовка к школе слабая 

• Всем рабочего настроя 

• График работы детского сада с 7:00-19:00 

• Детский сад большой а указателей нет 

• Детский сад "Кораблик" самый лучший садик! С ребятами занимаются каждый день 
творчеством, физической культурой, плаванием, различные конкурсы, викторины, 
утренники, гуляют много. Ребенок очень доволен, с удовольствием бежит играть. Кормят 
очень сытно, всегда чувствуется вкусный запах, фрукты, соки, молочные продукты всегда 
свежие, всего хватает. Особую благодарность хочется выразить педагогическому составу 
каждой нянечке, прачке и повару, а в особенности нашим воспитателям-Дедовой Юлии 
Сергеевне и Бусыгиной Марии Владимировне-они смогли найти подход к нашему ребенку, 
за что мы очень благодарны. Ребятишки их безмерно любят, они с ними много 
занимаются, играют, рассказывают сказки, они очень простые и отзывчивые люди. 



(прим:раньше мы ходили в другой садик два года, но там так и не смогли найти 
подход).Также заведующая Матюшенко Наталья Петровна -живет своей профессией, 
человек своего дела. СПАСИБО огромное всему педсоставу, когда мой сын в садике я 
спокойна. Ничего не хотелось бы менять, добавлять, все прекрасно. 

• Дорога возле дошкольного детского учреждения "Кораблик" № 20 находится в 
неудовлетворительном состоянии (ямы, грязь и слякоть (особенно в осенний и весенний 
периоды), требуется место остановки автомобилей для посадки-высадки пассажиров 
(детей) 

• Единственное предложение - это обустройство дороги вдоль детского сада, парковки и 
тротуара. 

• Желаем удачи! 

• Желаю успехов! 

• Замечание только на дорогу возле детсада 

• Замечаний и предложений нет 

• Замечаний нет. Предложений пока тоже 

• Замечаний нет. У нас чудесный детский сад. 

• Замечания отсутствуют. Хочется выразить благодарность всему коллективу детского сада 
Кораблик. За хорошее отношение к моему ребенку (как в прочем и ко всем детям), за 
прекрасный образовательный процесс, за хорошую домашнюю обстановку в детском саду. 
Коллектив прекрасный. Мы перешли из другого детского сада и кроме радости и 
благодарности по всем без исключения работникам детсада у нас нет. Спасибо вам 
большое! 

• Замечательный детский сад, замечательны педагоги, грамотный логопед. В группе 
обновляется мебель, воспитателю вежливые. Нас устраивает абсолютно все. 

• Здоровья всем 

• Изменить меню питания. Одни макароны на завтрак и полдник. Ребенок ходит голодный, 
так как уже отказывается есть макароны. Дороги около сада отвратительны. Машину 
поставить совсем некуда. 

• Инфраструктура садика оставляет желать лучшего, дорого прямо перед входом и выходом 
в садик, от которой пыль и машины гоняют, опасаюсь за ребенка. Подъезд к садику - 
разбитая дорога. 

• Меня все устраивает. Стоматолог в каждом саду раз в год 

• Меня устраивает абсолютно все. Ребенок ходит с удовольствием. Все молодцы! 

• Много денег собираем 

• Мое предложение - организация работы кружков 

• Мой ребенок посещал и другие детские сады, кроме "Кораблика", но нигде не занимались с 
детьми так, как здесь. Каждый день множество занятий, игр, поделок! ребенок постоянно 
делится новыми впечатлениями с нами. Спасибо хочется сказать, нашим воспитателя за 
их отношение к детям, за различные развивалки, занятия, постановки сказок, квесты, 
посещения разных мероприятий! Детям ооочень интересно. Спасибо! 

• На данный момент нет 

• Нам нравится все. Отношение к детям, родителям, оснащение группы, много 
дополнительных помещений (бассейн, сенсорная комната, тренажерная комната, В 
детском саду работает консультативный пункт. Пользовались услугами психолога. 
Замечательный психолог, очень нам помогла. Все хорошо. Рекомендую этот сад всем 
моим знакомым. 

• Невежливые охранники 

• Необходим ремонт дороги, подъезда к учреждению 

• Необходимо заменить старые гнилые окна на стеклопакеты, старые окна несут опасность, 
рамы уже сгнили, и в любой момент могут вывалиться 

• Необходимо сделать парковку у детского сада 

• Нет дороги 

• Нет места парковки 

• Нет стоянки для авто 

• Нет хорошего подъезда к садику, т.е. очень плохая дорога и не оборудована стоянка для 
машин 

• Нечего добавить, все устраивает 

• Нужна парковка 

• Нужна стоянка для автомобилей у садика. 

• Нужны информационные таблички по садику с указанием местонахождения групп, 
кабинетов администрации, необходимо развить инфраструктуру вокруг ДОУ - парковочные 



места, пешеходные дорожки, закрыть дорогу вдоль калитки садика и проложить новую 
рядом, дороги асфальтировать или, хотя бы, избавить от грязевых луж и ям вокруг садика. 
Сделать косметический ремонт в группах второго этажа, в связи с обвалкой штукатурки на 
стенах и потолках здания. Заменить окна в группах на пластиковые. Увеличить 
педагогический коллектив, в связи с нехваткой кадров (в яслях работает один воспитатель-
пенсионер). 

• Организация кружковой работы 

• Организация проезда автотранспорта вдоль территории садика 

• ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. У САДИКУ НЕ ПОДЪЕХАТЬ НА МАШИНЕ. ДОРОГИ Нет. 

• Открыть коррекционную группу 

• Отремонтировать дорогу возле садика, там всегда грязь, лужи, ямы. 

• Отремонтировать дорогу около садика, сделать парковку, побольше освещения на 
территории садика. 

• Отсутствие пешеходных дорожек возле детского сада. 

• Охранник-женщина иногда позволяла себе резко обращаться с родителями. сейчас 
охранника поменяли и все нормально. 

• Очень всем довольны 

• Очень жарко в группах, несмотря на то, что проветривают 

• Очень рады замене мебели в группе. Теперь будем ждать замены окон 

• Очень строгие охранники 

• Очень хороший детский сад. Нравится очень то, что дети принимают участие во всех 
мероприятиях городских. Да и в самом детском саду постоянно проводятся различные 
выставки, праздники, мастер-классы для родителей. Спасибо всем! 

• ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!, чтобы сделали дорогу возле садика и парковку для транспорта! 
Заменили окна в садике, еще нужно оснастить новыми детскими площадками (турниками, 
горками и.т.д.) Заранее спасибо! 

• Перед детским садиком сделать парковку для машин. Т. К. парковки нет, ставят в основном 
на газон и разносит я грязь осенью, летом, весной. 

• Перешли в этот детский сад из другого. Ходим уже 3 года в логопедическую группу. Всем 
довольны Воспитатели-, супер! Логопеду -огромное спасибо. Сотрудники вежливые. Много 
проводится мероприятий, праздников и в бассейне и в музыкальном зале. Много разных 
спортивный праздников. Дети участвуют во всех городских праздниках и, соревнованиях. А 
какие соревнования по плаванию проводятся каждый год в нашем садике :участвуют дети 
других садов. Довольны всем! спасибо всем сотрудникам. 

• Пешеходную дорожку к садику 

• Пока все хорошо 

• Предложение: для более качественного оказания услуг детскому саду необходимо 
повысить уровень материально-технического обеспечения детского сада, выделять 
средства на ремонты и благоустройство территории 

• Работой сотрудников ДОУ полностью удовлетворена, хотелось бы, что б около садика 
было надлежащие дорожное покрытие и парковочные места 

• Раньше детский сад работал 12 часов с 7 и до 19.00.Пусть вернут этот график работы. 

• Режим работы с 7 до 19 

• Самый лучший детский сад 

• Сделать парковку для машин 

• Там где вход в садик проезжая часть 

• У нас самая проблема: нет дороги около садика, нет площадки для автотранспорта, в 
любое время года грязь и слякоть. На игровых площадках все еще с советских времен, 
ничего нового не делается. Питание детей ужасное, как зарядят одно меню, что дети не 
хотят есть и домой приходят голодные. Не дают детям фруктов, выделяем личные деньги 
на что то вкусное. Детей очень редко куда то водят т.е. на какие то детские мероприятия. 
На все надо выделять личные средства. 

• Увеличить время работы учреждения. До 18.30 

• Улучшение дороги возле самого детского сада. Грязь, канавы, лужи. Не проехать, не 
пройти 

• Улучшение подхода к садику 

• Установить новые окна в группе 

• Устраивает все 

• Хотелось бы, чтобы детский сад работал с 7.00 до 19.00 

• Хотелось бы, чтобы на сайте дошкольного учреждения было больше материала о 
деятельности детей групп 



• Хотелось бы, чтобы производили подвоз питьевой воды в группы, вместо той воды, 
которую кипятят из водопровода. 

• Хотелось бы, чтобы решился вопрос по дороге ведущей к садику 

 



МБДОУ № 1 «Солнышко», ИНН 6607008280 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (11) 

• Нет замечаний (8) 

• Нет (3) 

• Замечаний нет, все нравится (2) 

• Ок (2) 

• Хорошо (2) 

• Хорошо все (2) 

• "1. Контроль распорядка дня 

• 2.Не оставлять ребенка одного, если он не успел собраться (на прогулку, занятие...)" 

• Больше гулять на улице 

• В младшей ясельной группе нет помощника воспитателя. Одна с малышами 
воспитательница не справлялась. а так же у садика ни когда ни на что нет денег. красить 
детский участок приходится за счет родителей. даже летом косить траву, пришлось 
покупать бензин родителям. Проблему собак заведующая ни как решить не может. Сами 
родители уже занялись этим вопросом. На участках постоянно бегают беспризорные 
большие собаки. В общих чертах не устраивает сама заведующая. на все вопросы 
отговорки. то сотрудников не хватает, то денег. То администрация не помогает. 

• Воспитатель работает одна, нужен младший воспитатель 

• Все нравится 

• Все нравится, обожаю наш детский сад 

• Все очень хорошо, все внимательные и заботливые 

• Все прекрасно 

• Все хорошо 

• Вход и выход в детский садик осуществляется не через центральный вход, а через 
запасной. Отсутствие освещения по всему периметру детского садика. Не хватает 
нормально оборудованной автостоянки. 

• Древнее, неухоженное, холодное здание... Тесный закуток у входа, где одновременно 
тесно уже трем родителям с детьми... Унылые интерьеры 80х годов. Актовый зал холодный 
в любое время года... Парковка? Да ее там в принципе нет и не будет еще лет 70... С 
появлением "охраны" вход на территорию ДОУ - только через одни, самые "неудобные" 
ворота, подъезд транспорта - через двор многоквартирного дома, тут же - "грузовые" 
ворота (сигналят Газели ежеутренне, ибо охранник занят проверкой пропусков, которые - 
суть бумага с печатью ДОУ). Бардак, нищета и уныние... 

• Желательно увеличить продолжительность работы садика 

• Замечаний нет, всем довольны 

• Затрудняюсь ответить 

• Изменить питание в данной организации 

• Их нет 

• Лучшее финансирование от системы образования 

• Меня все устраивает 

• На территории садика в вечернее и утреннее время в зимний период темнота нет 
освещения. 

• Наладить температурный режим в группах, пропускной режим 

• Наличие мед.сестры. Обустроить ясельную группу. 

• Научить воспитателей правильно общаться. Некорректное общение с родителями о детях, 
навязывается мнение о воспитании 

• Не имею 

• Не устраивает, что детский садик не обеспечивает группы: нужды, канцелярию, бытовая 
химия 

• Не хватает воспитателей, выделять побольше средств на улучшение материальной базы 



• Недостаток педагогов, отсутствие веранд для гуляния в плохую погоду, неудобен вход с 
торца здания для всех групп, при наличии центрального входа; на официальном сайте 
показана информация не про всех педагогов; отсутствие медицинского работника. 

• Недостаток персонала (нянечек, муз. работника, медика, физ. работника) 

• Нет предложений 

• Нету замечаний 

• Нормальное общение с детьми... обеспечение необходимым 

• Организовать беспрепятственный подъезд на легковом автомобиле, в темное время суток 
на территории детского сада установить освещение, в зимний период организовать 
посыпку дорожек 

• Организовать в детском саду кружок английского языка 

• Освещение на улице перед садиком слабое, зимой гуляют в темноте 

• Отсутствует 

• Пересмотреть меню для детей, т.к.очень много продуктов нестыкуются между собой 

• По возможности ввести меню для детей с пищевыми аллергиями. Их становится с каждым 
разом все больше и больше 

• Пока все удовлетворяет 

• Поменьше сплетен, это не педагогично я считаю. 

• Пополнить штат воспитателями, чтобы в группе работал не один воспитатель 

• Предлагаю, чтоб детский сад начинал свою работу с 7:00 ч. 

• Предложение, чтобы детский сад начинал работу с 7-00 ч. утра. 

• "Просим расширить ассортимент блюд (разнообразить меню другими видами овощей). 

• Возмущает отсутствие логопеда в коррекционном детском саду.  

• Обновить инвентарь на детских площадках." 

• Процветания 

• Садик хороший 

• Сделать парковку, подъезд к садику, невозможно подъехать 

• Сейчас зимний период, на улице возле садика, на площадках для гуляния нет освещения. 
Утром темно, вечером тоже. Свет светит только из окон групп. 

• Сменить вход главный в садик. Маленькое мест,о все толпятся ни ребенку не пройти ни 
родителю. Постоянно сыро внутри садика когда снимаешь обувь. 

• Создать в детском саду больше кружков 

• Создать условия для работы воспитателей, чтобы на каждой группе работало по два 
воспитателя 

• Удовлетворительно 

• Улучшить детские площадки для прогулки. Установить веранды на участках. Освещение по 
периметру садика и на участках для прогулки. 

• Установить прожектор по всей территории 

• Хорошо кормить 

• Хотелось бы, чтобы на прогулочных участках было современное оборудование 

• Часы работы садика вводят родителей в такие рамки, что на работу и с работы несешься 
"сломя голову". И охранник на входе в группу пропускает в 7.15, а нужно (пройти в группу, 
раздеть ребенка и бежать обратно). Вход в детский сад осуществляется с одной стороны, 
где в 7.15 уже целая толпа народа и мы снимаем обувь под лестницей, потому что больше 
нет места. 

 



МАДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка», ИНН 6607008146 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет замечаний (48) 

• Замечаний нет (32) 

• Без замечаний (21) 

• Нет (20) 

• Не имею (6) 

• Все нравится (5) 

• Хороший садик  (5) 

• Успехов (3) 

• Замечательный садик (2) 

• Молодцы (2) 

• Никаких (2) 

• Никаких замечаний (2) 

• Нравится (2) 

• Успехов в работе (2) 

• Хороший детский сад (2) 

• Благотворного труда 

• Более комфортные раздевалки, где снимают обувь. Безопасные лестницы при спуске на 
улицу! (Ясельная группа) 

• Больше квалифицированных сотрудников 

• Больше развивающих занятий, дневные прогулки, дополнительный прием пищи 

• В данный момент все устраивает 

• В детском саду все здорово, прекрасные педагоги и управленцы, грамотно налажена 
работа как по организации так и воспитанию детей...)) 

• В сфере последних событий, хотелось бы обезопасить наших детей от Ч/П 

• В услуге удовлетворен 

• В челом замечаний не имею 

• Во входной группе у дополнительных дверей организовать вытяжку, так как там парит 
влажность с подвала. Разместить внутри здания указатели с номерами групп. Заменить 
шкафчики для полотенец, так как многие шкафчики советского времени и на много слоев 
покрашенные потеряли свой внешний вид. Организовать уборку территории участков, 
сейчас уборку в зимний и весенний период проводят родители детей, они же своими 
силами красят оборудование детских площадок, косят траву летом. ремонт групп также 
проводится за счет родителей и силами родителей. Замена кухонных гарнитуров в группах 
проведена за счет родителей (через дарственные).Канцелярия для проведения занятий 
детей по программе приобретается тоже родителями детей. Оборудовать площадки для 
прогулок верандами и игровыми конструкциями. Заменить оконные рамы, которые 
установлены примерно с 1971 года. Многие из них не открываются и с большими щелями. 

• Водим уже третьего, все нравится 

• Все в норме 

• Все в порядке 

• Все нравится, замечаний нет 

• Все ок 

• Все радует 

• Все устраивает, предложений и замечаний нет 

• Всегда быть лучшими 

• Всего вам доброго 

• Всем довольна 

• Всем рекомендую этот садик 

• Всех благ 

• Вставить пластиковые окна 



• Да 

• Дальнейшего роста 

• Дет.сад хороший, рекомендую 

• Детсад нравится 

• Детсад нравится, если возникают вопросы ответы получаем. так держать 

• Детсад устраивает, советую 

• Детский сад нравится 

• Заведка вабще мегера. Будь скромнее 

• Замечаний не имею 

• Замечаний нет, все хорошо, ребенку нравится детский сад 

• Замечаний нет, детсад нравится 

• Замечаний нет, процветания в дальнейшем 

• Замечаний нет, рекомендую 

• Замечаний никаких 

• Замечания отсутствуют, в данный момент устраивает все. 

• Замечательный коллектив, доброжелательная атмосфера, молодцы 

• Замечательный педагогический состав и садик в целом. Всем довольна. 

• Изменить график работы детского сада, улучшить обустроенность групп и участка для 
прогулок (наличие игрушек, канцелярии, необходимой качественной мебели, горки, 
безопасные карусели), обеспечивать чистоту во всем помещении детского сада. 

• Как бы все устраивает, мелочи решаемы, Хотелось, чтобы уделили внимание прогулочным 
участкам, слишком устаревшие конструкции. 

• Классный садик 

• Кружок танца 

• Легкой работы коллективу 

• Летние веранды 

• Лучший детский сад для моего ребенка 

• На отдельных участках решить проблему к корнями деревьев, которые торчат из земли. 

• Нет замечаний, все устраивает 

• Нет замечаний, устраивают воспитатели и другие работники 

• Нет никаких 

• Нехватка пособий, игрушек, развивающих игр в группах 

• Никаких претензий 

• Нравится все 

• Нравится наш воспитатель и няня 

• Нравится, замечаний нет 

• Обновление мебели, игрушек, детских участков на улице. Повышение зп воспитателям, 
для стимулирование качества воспитания и работы с детьми 

• Оборудовать площадки для детских прогулок, оборудовать указать расположения групп 

• Обратить внимание на аварийные окна 

• Отличный детский сад 

• Отличный садик 

• Охрана 

• "Охраны нет на территории дет сада, он или она постоянно находится в помещении, и 
дверь открывается дистанционно всем кто хочет зайти в садик... 

• Окна в группе на втором этаже все еще деревянные, зимой из них дует очень сильно, дети 
простывают.  

• На территории детской площадки отведенное для группы есть травмоопасные участки, 
например огромные корни деревьев об которые запинаются дети и падают, также хотелось 
бы, чтобы были и качели, развивающие лазалки для детишек, а не только резиновые 
колеса и стол с лавкой на площадке..." 

• Побольше искренности и доброжелательности 

• Побольше общение с родителями 

• Пока замечаний нет 

• Пока нет 

• Положить новый асфальт...а на каблуках ну ни как 

• Поменьше санитарных дней! 

• Посвящать больше времени на занятия с детьми! 

• Постоянный воспитатель на подмену 



• Предложение внести изменения в площадки, на которых гуляют дети. Это ужас ужасный! 
На 2-3 участках присутствуют веранды или домики. Инвентарь на участках с советских 
времен еще. В дождь дети не гуляют по причине того, что им негде укрыться. 

• Пресечь распоясоность музыкального работника. Каждый раз проверять срок годности 
молочных продуктов и условия его хранения. 

• Претензий нет 

• Приглашать на родительские собрания, если даже ребенок болеет, заблаговременно 
оповещать об утренниках 

• Профессионального роста 

• Процветания и успехов в работе 

• Прошли адаптацию, ребенку нравится, а нам соответственно 

• Прошу в группах и актовом зале заменить окна, т.к. они не соответствуют САНПинам и 
несут опасность для здоровья и жизни детей 

• Прошу рассмотреть возможность работы Д/С до 18:00-18:30 

• Психолог не работает с детьми, только квитанции приносят за оказанные услуги. Слишком 
часто меняются воспитатели. 

• Ребенку нравится 

• Ребенок ходит в Умничку, очень нравится 

• Рекомендую 

• Рекомендую детский сад 

• Рекомендую этот садик 

• С наилучшими пожеланиями 

• Садик устраивает 

• Садик ухоженный, нравится 

• Садик хороший, нравится главное ребенку. 

• Самые лучшие 

• Самые теплые пожелания 

• Самых искренних пожеланий коллективу 

• Своевременно выполнять ремонт прогулочного участка и чаще проводить санитарные 
нормы 

• Сделать платное доп. образование бесплатным 

• Смена окон 

• Снабдить дс игрушками, заменить матрасы 

• Спасибо. Меня все устраивает. 

• Стоит обратить внимание на санитарные условия 

• Стоматологический осмотр детей в д/с один раз в год 

• Существенных замечаний не имею 

• Так держать! 

• Только начали посещать детсад 

• Только начали ходить, пока нравится 

• Только позитив о садике 

• Только с благодарностью 

• Только хорошие пожелания 

• Требуется большее взаимодействие родителей и воспитателей. 

• Требуется улучшение детских площадок, на них не безопасно 

• Удачи коллективу елочки 

• Уделить ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ на поддержание чистоты, в группах, в спальня и конечно 
же чистота игрушек оставляет желать лучшего. 

• Удовлетворена услугами детского сада вполне 

• Улучшение чистоты и порядка в данном заведении. 

• Услуги на высоте моей Доченьки все нравится ходим на Умничку и по спорту есть прогресс 
в развитии. Всем огромное спасибо. Е М. Отдельное 

• Услуги предоставляются качественно 

• Успехов коллективу 

• Успешной работы 

• Установить спортивные комплексы на площадках каждой группы, усложняя их для детей 
более старшего возраста 

• Устраивает 

• Устраивает все 

• Устраивает детский сад 



• Устраивает пока все 

• Уютный детский сад, доброжелательный коллектив 

• Уютный и современный детский сад, так держать 

• Ходит уже второй ребенок, замечаний нет 

• Хороший дет.сад, ребенок ходит с удовольствием 

• Хороший детский сад так держать. 

• Хороший садик и коллектив отличный 

• Хотелось бы какую-нибудь "парковку" для колясок, велосипедов, самокатов и т.п.. когда 
ребенка привозишь в садик, приходится коляску оставлять под открытым небом. 

• Хотелось бы, больше общих собраний. В том числе с руководителем и психологом. 

• Хотелось бы, чтобы заведующая данной организации уделяла больше внимания работе 
персонала, именно помощникам воспитателя и подменным воспитателям. И реагировала 
на жалобы. 

• Хотелось бы, чтобы улучшили освещенность на улице около садика, и поставили 
пластиковые окна во всех группах. 

• Хочется чтобы деревянные окна в группе заменили на пластиковые 

• Ценить и уважать воспитателей 

• "Чаще вызывать санитарную службу для проверки помещений  

• Частые карантины и ротовирусные инфекции  

• Постоянные санитарные дни для травли тараканов 

• Покупка игрушек, канцелярии и воды лежит на родителях" 

• Чаще устраивать собрания для родителей. рассказывать о воспитательной программе для 
младших групп. 

• Чтобы воспитатели вели группу с яслей и до выпуска. 

• Чтобы детский сад принимал с 7 утра 

• Чтобы на участках появились современные игровые комплексы 

 



МБДОУ «Детский сад № 39 «Журавлик», ИНН 6607008393 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (5) 

• Все замечательно (2) 

• Меня все устраивает (2) 

• Нет замечаний (2) 

• Ок (2) 

• Очень хороший детский сад (2) 

• Без замечаний 

• Большое спасибо всем работникам Журавлика, за наших счастливых детей 

• Включить дополнительные занятия за дополнительную плату, увеличить часы работы 
детского сада. 

• Все нравится 

• Все нравится и замечаний нет 

• Все отлично, замечаний нет 

• Все очень нравится, советую знакомым 

• Все очень нравится. Для моего ребенка это второй дом 

• Все устраивает на 100 процентов 

• Все хорошо. Детский сад и качество оказываемых услуг нас полностью устраивает 

• Высаживать детей с явными признаками болезни, а не закрывать на это глаза. Отсутствие 
мед.работника 

• Детским садом полностью удовлетворены 

• Для удобства большинства родителей хотелось бы предложить график работы садика с 
7.00 до 19.00 

• Довольны 

• Замечаний и предложений нету 

• Замечаний нет, все отлично 

• Замечаний нет. Все очень нравится 

• Замечания отсутствуют 

• Замечательный садик 

• Мне все нравится 

• На сегодняшний момент все устраивает. Замечаний нет. 

• Не особо приятно наблюдать младших воспитателей, курящими возле садика. В остальном 
все устраивает. 

• Не удовлетворяет питание в детском саду, оснащение группы, грязный пол, не опрятный 
младший персонал. Предлагаю санпидемстанции посетить этот садик. 

• Не хватает горок, каруселей на участках для прогулок 

• Нет 

• Нет замечаний и предложений 

• Нет у меня замечаний. Отличный детский сад, моя дочь довольна и это главное. 
Сотрудники вежливые, с любым вопросом можно обратиться и всегда помогут. 
Воспитателей наших очень любим. 

• Никаких замечаний 

• Очень хороший садик 

• Предлагаю чаще обучать воспитателей особенно в части подхода к детям и психологии. 

• Рекомендую данный ДС всем знакомым и родственникам 

• Самый лучший детский сад 

• Слабо построена работа с родителями 

• Спасибо 

• Спасибо за все 

• Спасибо за работу 

• Супер 



• Увлажнитель воздуха поставить в каждой группе, ковры почаще сдавать в хим чистку. 

• Удачи 

• Удовлетворены всем 

• Удовлетворены работой ДС полностью 

• Ужесточить требования по посещаемости больных детей, проводить ежедневный осмотр и 
не принимать больных детей утром в садик! Незамедлительно высаживать больных детей 
при первых симптомах на больничный вызывая родителей в детское учреждение по 
средствам сотовой связи! Чтоб дети работниц д/сд во время нахождения на больничных 
листах и школьных каникулах не присутствовали в группах со здоровыми детьми, как 
практикуется в д/сд 39! 

• Улучшить питание. Организовать парковку возле учреждения. 

• Успехов в работе! 

• Устраивает абсолютно все. Процветания этому замечательном детскому саду! 

• Хотелось бы лучшее и более разнообразное оснащение детских площадок для гуляния. 

 



МБДОУ № 22 «Родничок», ИНН 6607008153 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (6) 

• Нет (5) 

• Доп.кружки (2) 

• Нравится все (2) 

• Больше развивающих мастер классов проводить воспитателям с детьми 

• В целом садик усваивает. Желательно больше игровых домиков, машинок, горок на 
детских площадках 

• Ввести доп кружок танцевальный 

• Ввести дополнительные кружки такие как танцевальный 

• Воспитатели должны быть более добрыми к детям 

• Все молодцы, все хорошо успехов и процветания 

• Все нравится 

• Все хорошо 

• Все хорошо, все нравится 

• Всем довольны 

• Выставлять побольше фотографий детей 

• Детского стоматолога хотя бы раз в год 

• Детскую площадку можно сделать по лучше, на некоторых участках 

• Добавить урок физкультуры раз в неделю 

• Дополнительные платные кружки организовать 

• Единственное пожелание - организация спортивной площадки на улице, для проведения 
занятий в теплое время года 

• Заменить окна 

• Замечаний не имею 

• Изменить график работы детского сада 

• Изменить график работы организации с 07:00 до 18:00. Увеличить объем часов по 
направлениям: рисование, танцы, пение, физические упражнения. 

• Комфортные места для прогулок. 

• Меня все устраивает 

• Мне не нравится, что родители приводят в детский сад больных детей. Об этом мне 
сообщила участковый врач. Водят до тех пор, пока не поднимится температура и их 
высадят со справкой. Хотелось бы, чтобы с этим было строго и не допускали 
"недомогающих" детей. И конечно же график работы. Это издевательство. Открывается 
сад в 7.15, а рабочий автобус уезжает в 7.00. Ездим на такси. И на это тратится около 
3500р в месяц. Сколько бы можно было купить ребенку на эти деньги. 

• Нам нужно заменить окна, дети замерзают! 

• Не имею 

• Не очень удобный график работы. Хотелось, чтобы прием детей осуществлялся пораньше 
- с 7:00, а не с 7:15. Не успеваешь добраться до работы, из-за отдаленности садика от 
центра города. 

• Не приходить воспитателю болеющим на работу, чтобы не заражать детей. Качественней 
следить за детьми, меньше смотреть в телефон. 

• Не хватает младшего обслуживающего персонала. Игрушек. 

• Нет замечаний 

• Нет предложений 

• Нужен небольшой ремонт, заменить окна 

• Окна поменять 

• Очень неудобный график. Мы работаем до 18:00, а садик до 17:45, приходится все время 
отпрашиваться с работы. Сделайте график с 7:00 до 19:00. 

• Очень хороший детский сад. Но хотелось бы, чтобы работала постоянноя медсестра. 



• Побольше развивающих игрушек 

• Поднимите зарплату этим замечательным женщинам, которые большие времени проводят 
с нашими детьми,  

• Предложение по улучшение у меня одно чтобы администрация нашего города выделила 
сумму денег на замену деревянных окон на пластиковые. 

• Предложения - работа садика с 7.00 до 17.45 

• Старые окна, поменять на новые, чтобы было тепло, и уютно детям, и воспитателям 

• У детей мало игрушек 

• Улучшить условия развития детей (игровая зона) воспитателям не сидеть в телефонах, не 
принимать в д/о учреждение с малейшими признаками заболеваемости (сопли, кашель). 

• Устраивает все 

• Фото поделки детей 

• Хорошо 

• Хотелось бы замены входной уличной двери в группу 

• Хотелось бы, чтобы садик работал с 7:00 

• Хотелось как всем деткам игрушек новых. Игрушки конечно есть, но старенькие (в том 
смысле что одни и те-же) охота разнообразия 

• Хотелось, чтобы дошкольные учреждения работали с 7.00 

• Хочется, чтобы с нашими детьми занимались, развивали их 

• Часы работы детского сада продлить хотя бы до 18:00 

• Часы работы изменить (прием в 7.00) 

• Чтоб садик начинал работу с 6.45! Не успеваем на работу 

• Чтобы работал садик в зимний период с 6.45 

• Чтобы работал садик с 6:45 (хотя бы в зимний период) 

 



МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая рыбка», ИНН 6607008266 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (15) 

• Замечаний нет (11) 

• Меня все устраивает (2) 

• Атмосфера в детском саду прекрасная, педагоги большие профессионалы. 

• Благодарим администрацию и педагогов за отличную работу. 

• Было бы неплохо, если бы детский сад работал с 7.00-18.00. Потому что некоторые 
родители работают на другом конце города и добраться на своем авто транспорте не у 
всех есть возможность. 

• В детском саду нужен капитальный ремонт 

• Водим двух детей, с удовольствием приведем третьего, т.к. профессиональный коллектив 
и достойные условия 

• Все очень нравится 

• Все устраивает 

• Все хорошо и так! 

• Всем довольны, отличный садик и воспитателя 

• Второго ребенка только в детский сад "золотая рыбка", очень довольны, всем советую 

• Главное чтобы все были счастливы 

• Да 

• Детский сад нам нравится 

• Детский сад работает на высоком уровне, особенно педагоги, замечаний нет. Рекомендуем 
друзьям и знакомым 

• Дочке нравится в детском саду, педагоги замечательные, рекомендуем детский сад 
друзьям и знакомым. 

• Замечаний и вопросов, не имеется 

• Замечаний к данной организации не имею 

• Замечаний нет! Нас как родителей все полностью устраивает. Замечательные 
воспитатели, превзойденный педагогический подход к каждому ребенку, мы очень любим 
наш детский сад номер 5 «Золотая рыбка» 

• Замечаний нет, все полностью устраивает в работе коллектива детского сада 

• Замечаний нет, всем спасибо за труд 

• Замечаний нет, нас все устраивает, хотелось бы предложить занятие с логопедом не с 4 
лет, а с 3 

• Замечаний нет, продолжать работать коллективу детского сада в таком же отличном темпе 

• Замечаний нет, хороший детский сад 

• Коллективу дальше держать такую же планку образовательного процесса 

• Меня все устраивает, желаю всем всего доброго 

• Моему ребенку нравится в детском саду, я доволен 

• Моему ребенку уютно в детском саду 

• Моему сыну очень нравится в детском саду, я доволен 

• Молодцы! нас все устраивает! мы рады что ходим в этот детский сад! 

• Необходим капитальный ремонт 

• Необходим капитальный ремонт здания 

• Необходимо менять материальную оснащенность образовательных учреждений согласно 
новому технологическому укладу. 

• Необходимо повышать рейтинг профессии педагог, для того чтобы в детские сады 
приходили молодые творческие специалисты. 

• Необходимо улучшать материальную базу детского сада, капитальный ремонт и т.д. 

• Необходимо улучшать материальную базу детского сада. 

• Нет замечаний 

• Нужен капитальный ремонт. 



• Нужен ремонт помещения. 

• Очень достойные условия и профессиональный коллектив 

• Очень нравится детский сад, замечаний нет. 

• Повышать рейтинг профессии педагог, привлекать молодые кадры. 

• Продолжать работать в таком же ритме 

• Профессиональный коллектив, очень уважительное и бережное отношение к детям и к 
родителям, уютный детский сад. Спасибо! 

• Скользко около центрального входа 

• Совершенствовать материальную базу детского сада. 

• Спасибо за такую заботу и достойное развитие наших деток 

• Спасибо, замечаний пока нет, все нравится 

• У меня нет замечаний 

• Улучшения условий оказания услуг не требуются, замечания и предложения отсутствуют в 
связи с удовлетворительной работы организации. 

• Улучшить материальную базу, сделать капитальный ремонт. 

• Хотелось бы режим работы до 18-00 

• Хотелось бы, чтобы садики работали как раньше с 7 часов утра. Садики работают с 7:15 
часов, смена рабочая начинается с 7:50 вот и бежишь на работу как угарелая. 

• Хотелось, чтобы сделали освещение хорошее вокруг садика. 

• Чуть-чуть неудобно, что детский сад открывается в 7:15, может есть возможность чтобы 
сад открывался 7:00 

 



МАДОУ Детский сад № 43, ИНН 6607008178 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (21) 

• Нет замечаний (11) 

• Замечаний нет (10) 

• Все устраивает (3) 

• Все нравится (2) 

• Все хорошо (2) 

• Отсутствуют (2) 

• Больше подвижных игр на улице, конкурсы в группе и на улице 

• Ввести платные услуги 

• Восстановить бассейн, набрать постоянные кадры (Решить проблему с нехваткой нянь) 

• Все норм! 

• Все нормально 

• Все нормально. Нравится 

• Все нравится в детском саду 

• Все нравится! Так держать! 

• Все нравится. Замечаний нет 

• Все хорошо организовано, ребенок с удовольствием и желанием посещает сад 

• Все хорошо, замечаний нет 

• Выделять больше денег на содержание д/сада: на ремонты, оборудование и т. д. 

• График работы с 7-00 до 18 00 

• Дети не выходят гулять после ужина, сидят ждут родителей, многие уже одетые... До 
17:30.. 

• Дети очень редко посещают бассейн 

• Доброжелательнее относиться к детям и родителям. В месте с родителями искать подход к 
каждому ребенку. Быть более лояльнее, а не пытаться выделиться среди остальных 
садиков (в отношение соблюдение распоряжений). Умерить аппетиты по сбору денег 
(якобы добровольных пожертвований) с родителей. (на канцелярию, на ремонт групп и 
облагораживание территории) Я считаю это должна быть забота садика (финансирование), 
а не родителей! 

• Замечаний - нет 

• Замечаний и предложений нет. Пожелать хочется удачи в дальнейшем воспитании детей 

• Замечаний нет, успехов в работе 

• Замечаний нет. Все устраивает 

• Замечаний нет. Для проведения спортивных мероприятий нужна спортивная площадка и 
ровный асфальт на территории. 

• Замечаний нет. Предложение - ввести платные услуги, пригласить логопеда для работы с 
детьми. 

• Замечаний нет. Предложение - пригласить логопеда работать с нашими детками. 

• Замечаний нет. Предложения тоже нет. В садике ребенку нравится. 

• Замечаний нет. Спасибо всем за профессионализм. 

• Замечаний нет. Условия в детском саду тоже все устраивают. Садик не большой и уютный. 
Для детей есть все необходимое. 

• Замечаний нет. Условия меня вполне устраивают. Для детей проводятся много 
мероприятий помимо принятых праздников. Много спортивных развлечений. Поэтому, так 
держать! 

• Замечаний нет. Хороший детский сад 

• Замечаний пока нет Никаких. Спасибо сотрудникам за их неравнодушие к моему ребенку и 
к нам, родителям. Всегда помогаете своевременным советом. Моему ребенку нравится 
ходить в садик. Привык быстро. 



• Замечаний у меня нет. Только слова благодарности! Привела в детский сад уже третьего 
ребенка. В детском саду качественная подготовка к школе. За это спасибо нашим 
педагогам! 

• Замечания не имею к садику. Хочу отметить высокий профессионализм нашего 
воспитателя. Индивидуальный подход к каждой семье. Занятия организованы таким 
образом, что детям интересно. Дочка с радостью идет в сад, потому что там ее встретит 
воспитатель, с которым легко, интересно и можно поделиться детскими секретами. В 
группе царит комфортная, теплая обстановка. 

• Здоровья и успехов! 

• "Качество услуг на высшем уровне. Воспитатели-профессионалы своего дела. Все 
сотрудники доброжелательны, добры и ""открыты"".  

• Образовательная программа осуществляется в полном объеме, на очень высоком уровне. 

• Спасибо руководителю и всем сотрудникам детского сада за добросовестный труд и 
заботу о наших детях." 

• Меня все устраивает! 

• Нас все устраивает 

• Не делать большие группы. Максимум 20 человек 

• Недавно пришли в детский сад. Пока все нравится. Уютненько. 

• Нет никаких замечаний 

• Норм! 

• Нравится в детском саду, дочь адаптировалась быстро. Предложений по улучшению 
условий пока нет. Вроде все у деток есть в группе. Воспитатели доброжелательные. 

• Облагородить территорию детского сада 

• Оказывать платные услуги 

• Отремонтировать спортивную площадку 

• Пожелания в том, чтобы воспитатели на прогулках лучше следили за детьми. Т.к дети 
часто болеют. 

• Пожелания успехов в работе! 

• Пока нет замечаний 

• Покупаем в садик все сами, чистящие, моющее, декорации в актовый зал, игрушки, 
аптечку, делаем ремонт в группе за счет родителей, детскую площадку красим своей 
краской, такое ощущение нашему садику ни чего не выделяют. Воспитатели очень 
хорошие, ребенок рад и тянется к ним 

• Предложение - сделать рабочий график с 7.00, а так все классно. Ребенок быстро 
адаптировался в садике. Воспитатели стажисты, всегда помогают советом. Нравится, что 
есть группа вконтакте, куда воспитатели выкладывают фотографии, что делают детки в 
течении дня. 

• Предложений не имею 

• Прекрасный детский сад, замечательные воспитатели. Не стоят на месте, всегда везде 
участвуют. Спасибо вам огромное! 

• Приемка детей производится не в указанное время. Воспитатели часто опаздывают. 

• Проблема с расчетом оплаты за детский сад. 

• Редко посещают бассейн 

• Ремонт асфальта вокруг учреждения 

• Спасибо всем сотрудникам детского сада! Спасибо воспитателям и администрации за уют, 
доброту и внимание к нашим детям. 

• Увеличить рабочий день до 12 часов 

• Улучшение гигиенических норм, уборка и дезинфекция сан.узла (унитазов, своевременная 
уборка мусора). 

• Улучшение материально-технической базы, посещение бассейна. 

• Улучшить благоустройство территории 

• Успехов в работе с нашими детьми 

• Успехов в работе! 

• Хороший, уютный садик. Заботливые, добрые воспитатели, заведующая. Обязательно 
приведем сюда уже 3 ребенка! Так держать.! 

• Хотелось бы изменить график работы ДОО, с 7 - 19 часом. данный график с 7.15 - - 17.45 
не всегда удобен. Часто опаздываю на работу. 

• Хотелось бы иметь 2 постоянных воспитателей на группе. 

• Хотелось бы иметь двух постоянных воспитателей. 

• Чтобы д/с работал с 7.00 



МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка», ИНН 6607008298 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (19) 

• Не имею (11) 

• Нет замечаний (11) 

• Замечаний нет (5) 

• Да (3) 

• Все нормально (2) 

• Ремонт (2) 

• Ремонт здания (2) 

• 1. Разнообразие питания (например на завтрак не макароны, а каша).2. Часто меняется 
пед.состав на группе, ребенок очень болезненно реагирует на такие частые смены. 3. 
Санитарные условия (ползающие тараканы). 

• 1.Хотелось бы чтоб в садике был логопед (Пусть даже как отдельная услуга (платно)). 2. 
Избавиться от тараканов насовсем! 

• Благоустройство территории 

• Больше бесплатных кружков для детей разных возрастов 

• Больше индивидуальных занятий 

• Больше мясных продуктов питания детям 

• Больше ответственного персонала 

• Больше открытых мероприятий 

• Больше платных кружков 

• Больше совместных проектов - родители и дети, типа семейных клубов. 

• В тамбуре при входе. Вечная грязь. Ступени на второй этаж не защищены от падения 
(скользкие). Участки для прогулок пустые. Еда не вкусная. 

• Ввести дополнительные образовательные услуги 

• Ввести дополнительные образовательные услуги. кружки по интересам. 

• Ведение дополнительных образовательных услуг - бесплатно! 

• Вернуть обратно занятия по печатным тетрадям 

• Вроде все устраивает 

• Все вполне хорошо 

• Все нормально! 

• Все нравится, спасибо большое нашему воспитателю 

• Все ок 

• Все прекрасно 

• Все устраивает 

• Все устраивает полностью 

• Все хорошо 

• Все хорошо, воспитатель супер 

• Всего для детей и побольше 

• Всем довольны! 

• График работы ДС с 7:00 часов утра, наличие должности логопеда, занятия с ним 

• Дополнительные кружки 

• "Желательно увеличение продолжительности рабочего времени дет. Сада до 18.00 (с 
удаленных мест работы родители физически иногда не успевают добраться до дет сада, 
либо добираются минута в минуту, что вызывает неудобство как у самих родителей, так и у 
работающего в учреждении персонала). 

• Обновление оборудования детских площадок, ввиду их сильной изношенности, 
оборудование крытых веранд." 

• Замена мебели. (Столов!) 

• Замена пластиковых окон в 10 группе! 

• Заменить бы на участках постройки 



• Замечаний и предложений не имею 

• Замечаний и предложений нет, все устраивает 

• Замечаний не имею 

• Замечаний нет, но хотелось бы обновить площадки для прогулки детей) 

• Замечаний нет, ребенок всегда сытый, веселый 

• "Замечаний нет.  
Хочется чтобы благоустроили детские площадки и покрасили здание." 

• Замечаний нет. Все устраивает 

• Замечаний нет. Капитальный ремонт 

• Замечаний нет. Организовать дополнительные услуги. 

• "Замечаний нет. 
 Предлагаю сделать капитальный ремонт" 

• Занятия с психологом, с логопедом 

• Зданию требуется ремонт, протекает крыша. И в самих комнатах необходим ремонт, новая 
мебель и игрушки. 

• Логопед 

• Меня все устраивает 

• Меня все устраивает и НРАВИТСЯ 

• Место для колясок и санок под камерой и под навесом (от дождя и снега), освещение 
участков. 

• Моментами плохой присмотр за детьми. Ребенок может сам покинуть группу 

• На детских прогулочных площадках очень старый развлекательно-игровой инвентарь. 
Хотелось бы, чтобы его заменили особенно детские горки, лазелки, спортивные 
комплексы, чтобы повесили качели и т.п. Так же не во всех группах есть полы с подогревом 
и не везде поменяны окна. От старых окон сильно дует, приходится постоянно утеплять. В 
садике есть тараканы. (их периодически травят, но они все равно появляются). 

• Наладить проблему с тараканами в детском саду. 

• Начать надо с заведующей данного садика. Грязно. Не смотрят за детьми. Обучение на 
нуле. 

• Не имеется 

• Не имею замечаний, предлагаю благоустроить территорию, покрасить здание 

• Не мешало бы поставить пластиковые окна во всех группах. Деревянные рамы все 
прогнили. 

• Недовольна работой педагога по физической культуре. Ребенок жалуется на грубое 
обращение к себе и др. детям (педагог толкает детей, дергает за руки и повышает голос). 
Ребенок отказывается ходить в д/с. С педагогом я общалась на эту тему, но она говорит, 
что ребенок все придумывает. Кроме того подходила к заведующей, все безрезультатно. 

• Необходимо сделать капитальный ремонт внутри Детского Сада. 

• Нет замечаний. Благоустройство территории. ремонт учреждения. 

• Нет предложений 

• Нет таких 

• Новое ограждение детского садика 

• Нужен ремонт 

• Нужен ремонт а так все хорошо 

• Нужно сделать бесплатные кружки 

• Обновить фасад садика и забор 

• Обновление детских площадок, и больше кружков для детей бесплатных 

• Обновление участков для прогулки на улице, наличие беседок или веранд, в которых 
можно играть в непогоду. 

• Организация платных дополнительных услуг 

• Освещение на территории 

• Освещение на улице около садика, парковки как таковой нету. 

• Отремонтировать здание 

• Очень хороший детский сад, заведующая и работники 

• Побольше бы таких отзывчивых воспитателей 

• Побольше дополнительных занятий 

• Пока нет 

• Покрасить фасад 

• Покраска и побелка тамбуров. У центральных дверей 



• Получение пусть даже платных дополнительных услуг, к примеру обучению чтения, 
прикладное искусство. Думаю это может осуществляться как во время пребывания, так и 
после, если это возможно. 

• Поменять воспитателя группы 5-6 леток 

• Поменять все окна, на пластиковые. Скоро выпадут деревянные. 

• Поменять окна, сделать ремонт фасада 

• Поменять пол в группе 

• Поработать заведующей над тем как разговаривают с родителями и детьми педагоги, 
присутствует грубость, крик, недовольство в адрес родителей))) заведующей почаще 
выходить на встречи с родителями, собрания, обсуждения, опросы))) 

• Поставить новые детские площадки 

• Почаще организовывать родительский клуб и мастер-классы для родителей 

• Почаще травили тараканов 

• Предложений нет 

• Привести в порядок работу уборщицы. Постоянная грязь в помещениях. Особенно на 
входных группах. 

• Принять логопеда, так как у многих детей проблемы с развитием речи. 

• Провести ремонт здания 

• Продлить работу хотя бы до 18:00 

• Продолжать в том же духе 

• Расширить дополнительные образовательные услуги. 

• Режим работы с 7:00 до 18:00 просто необходим! Родители не успевают добраться с 
работы, чтобы вовремя забрать ребенка. 

• Ремонт в группах. Замена сан техники. Замена линолеума в раздевалках и спальнях. 

• Ремонт здания! Благоустройство территории 

• Ремонт крыши 

• Ремонт окон или их замена 

• Ремонт! 

• Садик требует ремонта 

• Садику необходим капитальный ремонт (Ремонт кровли, фасада, отделка помещений, 
лестниц, установка пластиковых окон), установка нового ограждения вокруг садика, т.к. 
Старое давно пришло в негодность, ремонт асфальтового покрытия на территории, 
установка оборудования детских площадок, создание специальных условий для детей-
инвалидов. Огромная благодарность коллективу детского сада за создание благоприятных 
условий для детей, в том числе и для дополнительных занятий, в условиях минимального 
финансирования на нужды детского сада. 

• Сделать освещение на территории садика, и расширить парковку у ворот 

• Спасибо садику 

• Требует ремонта 

• У меня нет замечаний 

• Уже не первый ребенок выпускается из этого садика все всегда хорошо! 

• Улучшение детских площадок 

• Улучшение игровых площадок на улице 

• Улучшить разнообразие еды в садике, внимательность воспитателя по отношению детей 
желает быть лучше (как одевают ребенка на прогулку, как они гуляют на площадке). 
Чистота в группе желает быть лучше (грязные ковры, где дети постоянно лежат, играют). 
Хотелось бы, чтобы садик работал с 7 утра, т.к на работу почти не успеваешь (на своем 
рабочем месте нужно быть в 7.45) 

• Улучшить участки для прогулок, в частности решить вопрос с торчащими корнями 
(засыпать например). Отреставрировать запасные входы (по которым дети заходят с 
прогулки). Обеспечить участки современными, безопасными, спортивными сооружениями. 
Обеспечить группы! интерактивными средствами обучения (ноутбуки, доски, проекторы) А 
то есть только компьютерный класс, в котором никто не занимается. Сделать наконец-то 
ремонт пола на первом этаже. Взять на ставку ремонтника потому что, в каждой группе, 
наверняка, найдется что отремонтировать, да и по всему садику есть мелкие недоработки. 
А приходящий ремонтник со всем не справляется. 

• Фасад садика, нуждается в покраске 

• Хорошие педагоги, детям очень нравится 

• Хороший детский сад 

• Хороший садик  

• Хорошо 



• Хорошо бы обновить детские площадки. 

• Хорошо в садике! 

• Хорошо все, спасибо 

• Хорошо но желательно сделать ремонт 

• Хотелось бы больше занятий по подготовке к школе. 

• Хотелось бы больше кружков. 

• Хотелось бы помощи государства, для поддержания зданий таких учреждений. 

• Хотелось бы, больше проведения санитарии в садике. Дети в группах видят как ползают 
тараканы, и их много. Чаще проводить дезинфекции, и стремится вообще это все 
устранить на 100% 

• Хотелось бы, чтобы был более качественный, ремонт в группах, мебель и игрушки по 
возрасту 

• Хотелось бы, чтобы была организована работа психолога и, особенно, логопеда 

• Хотелось бы, чтобы было больше кружков. 

• Хотелось бы, чтобы группы и сан.узлы детей были более чистыми и отремонтированными 

• Хотелось бы, чтобы, изнутри детский сад выглядел более респектабельно. Очень не 
нравится, что детский сад выглядит как после бомбардировки! 

• Чистота залог здоровья, в садике грязно. 

• Что касается моего сына, в его группе мне нравится все 

• Чтобы были постоянные воспитатели, которые уже хорошо знают детей, а не подменные. 

• Этому садик уже нечего не поможет, он настолько изжил себя, воспитатели детьми не 
занимаются, питание стремно, холодное и не разу не видела чтобы ребенку давали 
фрукты 

 



МБДОУ «Детский сад № 13 «Малышок», ИНН 6607008139 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (6) 

• Нет (5) 

• "1 Улучшить образовательную деятельность (занятия с детьми). 2 Четкий осмотр и 
наблюдение мед.работника, 3 Обеспечить безопасность ребенка в детском саду 
(ОХРАНА)" 

• Благодарю за работу с детьми 

• Больше уделять внимания интересам детей 

• В нашем детском саду нет ни охраны ни пропускной системы, заведующей это не нужно, 
объясняет тем что садик маленький, плохое состояние забора с большими разъемами 
прутьев, ребенок может с легкостью выйти за пределы садика во время прогулки,  

• В нашем садике моему ребенку очень нравится. И я за него спокойна. В группе чисто, 
красиво, сделали летом ремонт. Мебель почти вся новая. Игрушек много. Спасибо всем 
сотрудникам садика за работу! 

• В целом нам нравится в садике, хотелось бы побольше ремонтов, т.к. садик старенький 

• Вернуть по 2 воспитателя в группу 

• Все нормально 

• Все хорошо! 

• График работы как раньше с 07 до 18, более качественное питание 

• Желаю Малышку удачи! 

• Замечаний нет, нам нравится. Садику удачи! 

• Замечаний нет, спасибо всем сотрудникам 

• Замечаний нет. Желаю всем сотрудникам здоровья и творческих успехов. 

• Замечаний пока нет, все хорошо. 

• Кружки для детей, специалистов по изо, Физо. 

• Материального обеспечения, компьютеризации старшим детям 

• Материальное обеспечение желательно улучшить! 

• Мне нравится в этом садике 

• Нас все устраивает 

• Нас все устраивает. Маленький, но уютный детский сад. Со сложившимися традициями. 
Некоторые педагоги много лет работаю в садике. Удачи в работе и побольше детишек. 

• Не везде в группе есть пластиковые окна! хотелось бы комфортности и уюта нашим детям! 

• Некачественное содержание помещений (повсюду грязь, пыль) 

• Необходимо поменять забор и окна в группах 

• Нет замечаний 

• Нет. Все устраивает 

• Нужен охранник в садик 

• Нужен педагог по изо 

• Очень довольны что ходим в этот садик! Спасибо всем! 

• Пожелание такое: Дорогие наши воспитатели! Вы хорошие педагоги, с большим стажем 
работы, но хватит работать только по "старинке", Пора меняться, учиться чему-то новому и 
учить этому наших детей. 

• Пожелания всем, кто здесь работает доброго здоровья и творческих успехов! 

• Пропускной контроль охранной организацией (ОБЯЩАТЕЛЬНО) 

• Работают слаженно, профессионально, доступная всегда информация для нас! 

• Садик хороший 

• Садик хороший, нас все устраивает 

• Сама ходила в этот детский сад и все здесь знакомо. И воспитатели как родные относятся 
к моей дочке. Спасибо за понимание и доброжелательность. 

• Сделать пропускной режим 

• Спасибо 



• У нас замечательная воспитательница, дочка ее просто обожает. Садик теплый, уютный. 

• У нас на группе хорошие воспитатели и няня. Ребенок идет в группу с радостью, в группе 
уютно и чисто, появилась новая мебель, кровати. Заведующая всегда отвечает на любые 
мои вопросы и просьбы, объясняет что не понятно. Так что успехов нашему детскому саду! 

• У нас очень мало обучения, можно сказать что его нет. Хотелось, чтобы дети занимались 
развитием. А не сидели в разных уголках группы и играли в телефоны. 

• У нас очень теплая и уютная группа, хорошие воспитатели и няня. в этом детском саду нам 
нравится. 

• У нас хороший воспитатель. И в садике нам нравится. Замечаний нет. 

• Ходим год, пока все устраивает. Нам нравится. 

• Хорошо бы проводить в садике занятия по хореографии. 

• Хотелось бы материально обеспечить организацию, учитывая запросы родителей и 
сотрудников 

• Хотелось бы, чтобы больше обеспечивали детсад на проведение текущего ремонта, 
обновление интерьера.. 

• Хотелось бы, чтобы территория вокруг здания была асфальтированна и ограждения 
желают лучшего! Сотрудники детсада работают профессионально с полной отдачей! 

• Хотелось, чтобы воспитатели на прогулках лучше следили за детьми, не давали им 
драться, валяться в грязи. нравится, что на замечания заведующая и воспитатели 
реагируют спокойно, все объясняют., принимают меры. 

• "Этому садику нужен хороший забор, в который бы дети не просовывали голову. 

• Хорошие практичные двери.  

• А самое главное чтобы садики обеспечивали нормально, а не родители собирали деньги 
на это. Хорошее питание" 

• Я сама ходила в этот садик, водила сюда старшую дочку, теперь вожу сына. Есть с чем 
сравнивать, садик меняется в лучшую сторону. Сделаны ремонты, обновилась мебель в 
группах, постепенно меняют окна. Надеюсь когда-нибудь и внуков сюда приведу. 

 



МАДОУ № 52 «Рябинка», ИНН 6607008185 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (24) 

• Замечаний нет (14) 

• Нет замечаний (14) 

• Все замечательно (3) 

• Да (3) 

• Дальнейшего развития (2) 

• Установить новый забор (2) 

• Часы работы садика сделать до 19.00 (2) 

• "1 не устраивает график работы детского садов в нашем городе. В ближайшем от нас г.Н. 
Салда детские сады работают до 7 часов вечера, а в нашем городе все д/с работают до 
17.45. 2 нет творческих кружков в детском саду. 3 нравится сайт детского сада, всегда 
много видео новостей, где можно увидеть своего ребенка в каком либо празднике" 

• 1.Изменить режим работы - с 7 до 18. 2.организовать игровой досуг так, чтобы дети между 
собой были более дружные 

• Бассейн закрыт в летнее время. 

• В мокрую и снежную погоду на центральном входе продумать коврик, резиновый, высокий, 
чтобы раздуваясь перед лестницей не намочить ноги. 

• В целом все устраивает 

• Вернуть график работы с 7 до 19 

• Внимательные педагоги, отзывчивые, дети всегда заняты интересным делом! 

• Возврат к прежним временным рамкам работы доу- с 7.00-19.00 

• Все в порядке нареканий нет 

• Все нормально 

• Все нравится в садике 

• Все очень нравится! Замечательный садик! Замечаний нет. 

• Все очень хорошо 

• Все устраивает 

• Всегда таких хороших педагогов 

• График 

• График работы с 7 утра 

• График работы с 7:00 до 18:00 

• График работы с 7:15 до 18:45 

• Детсад работает хорошо 

• Для удобства в планах установить домофон на калитку, пока не хватает финансирования 

• Дополнительные кружки 

• Доставка питьевой воды в группу 

• Желательно ввести для аллергиков отдельное меню 

• Закончить ремонт крыши 

• Заменить асфальтовое покрытие на спортивном участке на современное покрытие 

• Замечание (избавьтесь от тараканов) 

• Замечаний нет, все устраивает 

• Замечания по поводу содержания помещения и материального оснащения 

• Изменить режим работы садика с 7.00 до 19. 00. 

• Их нет 

• Любим этот садик 

• Меня все устраивает 

• Младший персонал хотелось бы более доброжелательный 

• На сегодняшний день не имеется 

• Наличие парковок 

• Нас все устраивает! 



• Начало работы садика с 7:00, чтобы успеть на работу. 

• Не всегда выходят на прогулку перед обедом. Нужно больше разговаривать с маленькими, 
тогда и малыши начнут разговаривать. 

• Не оборудовано место центрального входа для родителей, приводящих/забирающих 
детей: мало места для посетителей, т.е. негде оставить обувь, некуда присесть взрослым. 
Калитки в садике открываются несвоевременно. 

• Не хватает воспитателей 

• Не хватает хореографа 

• Необходима постановка на питание на следующий день выписки ребенка после болезни. 
Даже в случае, когда справка была выдана после 12.00. 

• Необходимо проведение комплексной проверки МАДОУ 52 Провести проверку заведующей 
Прядеиной НН на предмет соответствия занимаемой должности, проверить соблюдение 
прав ребенка. Мне известно о факте покупке родителями детей одной из групп путевки в 
санаторий для воспитателя - что является коррупцией. антисанитария. 
непрофессионализм заведующей и воспитателя группы. Ребенок при полном 
попустительстве заведующей и одного и воспитателей подвергся буллингу. при содействии 
заведующей буллинг в адрес матери ребенка. после посещения детского сада у ребенка 
развился невроз с навязчивостями 

• Нет никаких замечаний 

• Нужно улучшить участок 

• Обновить игрушки в группе, сделать хороший игровой модуль на участке группы 

• Обратитесь в администрацию по вопросу парковки. 

• Обращать внимание на то, как одеты дети на улице. Часто ребенок гуляет в холодное 
время без колготок или рукавичек или шарфа. 

• Обустраивание игровыми комплексами детских участков на территории садика 

• Организовать побольше дополнительных образовательных услуг 

• Отлично 

• Отличный детский сад 

• Отличный детский сад! 

• Очень хороший детский сад 

• Очень хороший детский сад в нашем городе из всех 

• Очень хороший и развивающий детский садик 

• Очень хороший садик 

• Перевести на 12-часовой режим работы 

• Пересмотреть 10- дневное питание 

• Пересмотреть график работы, в сторону увеличения 

• Побольше бы таких детских садов 

• Побольше занятий с детьми ДЦП а именно в направлении ЛФК 

• Побольше игровых площадок на прогулочных участках 

• Пока все устраивает 

• Пока еще маленькие, адаптируемся 

• Покупка новых развивающих и познавательных игрушек 

• Предложение поставить забор вокруг территории 

• Предложений нет 

• Претензий нет 

• Прием детей с 7:00, а забрать до 18:00 

• Принимать детей в 7.00 

• Продлить Продолжительность работы 

• Продолжать Видеть работу по воспитанию и обучению детей, в том числе видео, фото. 
Благодарим воспитателя за предоставление таких услуг. Садик нравится и ребенку, и 
родителям 

• Продолжать развиваться! 

• Просим улучшить питание детей 

• Просьба не закрывать входную дверь с домофоном утром, сейчас зима очень холодно, а 
бывает стоишь по 5 мин ждешь когда откроют дверь, хорошо если в раздевалке есть кто -
то из родителей открывают быстро, а воспитатель занят с детьми и детки шумные, может 
не сразу слышат, поэтому очень большая просьба в утренние часы не закрывать домофон 

• Работа садика с 7.00, а не с 7.15 

• Работа садика с 7.00-18.00 

• Рабочий день продлить до 18.00 



• Рабочий день с 7 до 19, с подменным воспитателем 

• Режим работы детского сада надо пересмотреть. Садик открывается поздно в 7.15, 
опаздываем на работу. И закрывается рано. Очень неудобно 

• Режим работы с 7-00 

• Режим работы садика сделать с 7:00 

• Ремонт помещений, улучшения для детей развивающих методик и сопутствующих 
материалов, игрушек для развития 

• С осени по весну приходится ходить через весь садик по лужам от обуви. 

• Самый лучший детский сад! 

• Сделать график работы детских садиков с 7.15 до 18.45 

• Сделать режим работы детского сада с 7-00 до 19-00 

• Сделать режим работы с 7-00 до 19-00 

• Сменить покрытие на спортивной площадке 

• Современный и уютный детский сад 

• Так держать Рябинка 

• Так держать! 

• Убрать колбасу из меню 

• Увеличение продолжительности работы учреждения до 18:00 или 19:00 

• Улучшать условия 

• Улучшение качества питания 

• Улучшить качество питания 

• Улучшить СанПиН условия в садике, группах, столовой, коридорах.. 

• Улучшить среду в группе (мало игрушек и различных развивающих игр) 

• Устраивает все, но вот очень бы хотелось, чтоб бассейн работал чаще. 

• Холодно в группе. Включают и выключают батареи для экономии или преследования 
каких-либо своих целей. Дети мерзнут. 

• Хороший детский сад 

• Хороших процветаний детскому саду 

• Хорошо 

• Хотелось бы график с 7.00 до 19.00 

• Хотелось бы, чтобы вовремя давали доп.материалы на организацию деятельности детей 

• Хочется, чтобы на территорию садика разрешали приглашать профессионального 
фотографа 

 



МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок», ИНН 6607008234 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (16) 

• Замечаний нет (5) 

• Нет замечаний (5) 

• Все нормально (3) 

• Все устраивает (3) 

• Меня все устраивает (3) 

• Замечаний и предложений нет (2) 

• Поменять окна в группах (2) 

• "1) чтобы всегда было чисто при входе в группу (в раздевалке), особенно ковровая 
дорожка; 2) от воспитателей хочется более подробно слышать о прошедшем дне ребенка, 
особенно в период адаптации" 

• 1. Увеличить время работы до 18:15. 2. Пересмотреть меню (совершенно не 
сбалансированное и не вкусное питание) 

• Без замечаний 

• Больше информации. Нет окулиста. Не проводится лечение на аппаратах. 

• Больше обучать молодых работников по воспитанию детей 

• Больше Опытных педагогов с образованием 

• В группе чтоб было 2 постоянных воспитателя, чтоб не было регулярной замены 

• В некоторых группах холодно в зимний период. 

• В плачевном состоянии окна здания, гнилые рамы, холодно в помещениях зимой, нет 
веранд для прогулок на открытом участке. Утренний прием детей в холодный период года 
на улице не нравится, дети чаще болеют. 

• В садике созданы комфортные условия для детей и педагоги замечательные! 

• В ясельных группах очень холодно! 

• Ввести доп.образование для детей: ин.язык (в игровой форме), разнообразные 
развивающие кружки 

• Все нас устраивает 

• Все нравится 

• Все устраивает, спасибо) 

• Все хорошо организовано, замечаний нет 

• Все хорошо! 

• Да 

• Единственная финансовая просьба канцелярию детям закупать (краски, пластилин, клей, 
цветную бумагу) И танцевальный кружок хотелось бы, чтобы был в садике (если такое 
возможно) 

• Желаю, чтобы садик работал с 7 особенно в зимнее время, так как пока придет 
воспитатель (а некоторые опаздывают) пока переоденешь ребенка, сам опаздываешь на 
работу и лишаешься премии 

• Забор срочно менять, низкий уровень финансирования, холодная группа у нас, проблемы с 
отоплением! нехватка постоянно пед. Состава. 

• Заменить окна, они выпадают и с огромными щелями 

• Замечание по поводу старых окон. Предлагаю проводить занятия детей с логопедом. 

• Индивидуальная работа с сыном 

• На первом этаже где родители и дети снимают обувь всегда очень много мусора. 

• Надо сделать на уличных участках беседки 

• Наладить систему отопления 

• Нам нравится 

• Не все воспитатели нормально контактируют с моим ребенком. Часто меняются 
воспитатели 

• Не хватает веранд на детской площадке, им не где прятаться от дождя 



• Не хватает кружков 

• Не хватает на группе второго воспитателя, это отражается на образовании детей. 

• Необходимо заменить окна в группах, щели такие, что палец влазит. Не очень удобно 
заходить в садик, из-за домофона на калитке (не слышно, что говорит охранник и 
длительное ожидание) 

• Необходимо четкое, своевременное принятие детей в утреннее время суток! 

• Нет предложений 

• Нет серьезных замечаний 

• Нет уборщицы, грязно, игрушки, канцелярию, бумагу закупаем сами 

• Неудобная система пропускная! 

• Обеспечить тепло в группе зимой (окна заменить) 

• Питание вкусное, воспитатели доброжелательные, ребенку нравится 

• Плохо вытирают попу детям, на горшок толком не садят, чтоб относились ответственно к 
деткам, как к своим 

• Побольше выходов с детьми (спектакли, кружки, игровые комнаты, игры и праздники на 
свежем воздухе) 

• Побольше литературы детской читать 

• Пока все нравится: условия, воспитатели и детский сад. 

• Поменять забор, окна в группах, и охрану лучше мужчин, ведь они в малейшем инциденте 
сильнее 

• Поменять окна в группе 

• Поменять окна в группе, детям холодно 

• Поменять окна и охрану 

• Поставить веранды на участках 

• Предоставлять свои услуги или пропускать в сад других представителей для развлечения 

• Претензий нет 

• Проблемы с отоплением, нет пластиковых окон из за этого холодно в группе. 

• Развиваться 

• Сделать дополнительные кружки для ребят в учреждении. Очень удобно 

• Смотреть воспитателя за детьми больше и внимательнее во время прогулки, воспитатели 
разговаривают по телефону отвернувшись к забору а дети сами по себе 

• Спасибо 

• Терпения и успехов 

• Убрать пропускную систему! 

• Улучшить охрану! 

• Улучшить условия пребывания детей в группах Детского сада: очень старые окна в группах 

• Условия пребывания, в некоторых группах очень холодно 

• Установить пластиковые окна ПВХ везде. 

• Устраивает и нас и ребенка. 

• Хорошо все, заменить старые рамы на пвх 

• Хотелось бы больше информации по питанию детей, источникам и качеству закупаемых 
продуктов питания. Хорошо бы организовать, по желанию родителей, дегустацию блюд, 
которыми кормят детей. Один раз попытался попросить у воспитателя попробовать, то, 
чем кормят ребенка, получил в ответ отказ, испуг, и полное не понимание. Полагаю, в наше 
время это один из основных вопросов жизни и здоровья детей 

• Хотелось бы продлить режим работы не до 17:45 а до 18:45 

• Хотелось бы увеличить продолжительность пребывания ребенка в детском саду. 

• Хотелось бы улучшить условия пребывания детей в садике, точнее замена окон. Так как 
есть группы для коррекции зрения, хотелось бы иметь своего врача офтальмолога. 

• Хотелось бы, чтобы садик больше финансировал, а не только родители. 

• Хотелось, чтоб учреждение данное начинала свою работу в 07:00 

• Хотим постоянных воспитателей 

• Хочется чтоб было два основных воспитателя на группе как раньше, а не три на две группы 

• Чтобы все воспитатели были с педагогическим образованием 

• Чтобы детский сад работал хотя бы до18.00 

• Чтобы почаще приглашали приезжие театры, спектакли для маленьких детей. 

 



МБДОУ «Детский сад № 41 «Петушок», ИНН 6607008114 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (25) 

• Нет замечаний (5) 

• Замечаний нет (2) 

• Не имею (2) 

• Нет парковочных мест для транспорта (2) 

• Отремонтировать парадную лестницу (2) 

• Более информативный сайт 

• В речевой группе просьба больше работать логопеду с детьми! (а не заполнением 
бумажек) 

• Вернуть на группу два воспитателя 

• Включать раньше отопление в детском саду, когда на улице становится холодно 

• Включить дополнительные занятия в образовательный процесс. Например, рукоделие, 
танцы, музыкальный оркестр и тд. 

• Вокруг детского сада в вечернее и утреннее время суток было освещение 

• Вопрос больше к ЖКО, у садика ужасная дорога, очень грязно, даже из машины не выйти, 
только в грязь! Хотя это касается всего города ( ( ( 

• Все нравится 

• Все отлично, но было бы здорово если бы увеличили финансирование, чтобы садик имел 
возможность поменять окна, потому что каждый раз заклинивать, потому что в них щели по 
сантиметру, это же не дело! 

• Выделите пожалуйста денежные средства на пластиковые окна, утепляем ватой каждый 
год) 

• График работы был бы с 07:00 утра до 19:00 вечера. Такой у меня график на работе. При 
чем я работаю в государственной организации. ФКП «ВГКЗХЕ»  

• Желаю найти компетентного подменного воспитателя в среднюю группу "Звездочки" 

• Забор отремонтировать 

• Заменить батареи в группе Звездочки 

• Заменить деревянные окна на пластиковые, очень старые 

• Заменить окно 

• Замечаний и нареканий не имею 

• Замечаний нет никаких 

• Меня все устраивает 

• Не знаю 

• Нет замечаний, спасибо! 

• Нет молодых педагогов 

• Нет парковки для машин 

• Нет предложений 

• Нехватка педагогов 

• Отремонтировать асфальт вокруг детского сада 

• Отремонтировать лесенку парадную 

• Отремонтировать лесенку у детского сада 

• Очень бы хотелось вежливых охранников 

• Очень много детей для ясельной группы 20 человек, думаю нужно максимум по 10-12 так 
как воспитатель один за всеми не уследить, при том что детки есть которым вообще 1 год, 
они толком не чего не умеют, еще в нашем саду Хотелось, чтобы наконец то поменяли все 
окна на пластиковые, группе деткам зимой холодно будет. 

• Очень хочется, чтобы поставили пластиковые окна в группе. Так как в зимний период очень 
дует от старых окон и их нужно утеплять. 

• Очень часто меняются воспитатели, детям сложно привыкать к новым, считаю, что это 
сказывается на поведении ребенка и психологическом самочувствии 



• Побольше совместных мероприятий с родителями 

• Поменять асфальтовое покрытие вокруг садика 

• Поменять окна на пластиковые, деревянные очень старые и разваливаются 

• Прекратить текучку кадров, увеличив зарплату воспитателям, чтобы была 
заинтересованность, а то в нашем Доу получают копейки, а спрашивают на миллион, 
молодые совсем не подходят 

• Раньше включать отопление в детском саду 

• С колясками к детскому саду не подъехать 

• С коляской в садик не заехать по высоким лесенкам (большой минус)очень неудобно! не 
могу же я младшего ребенка оставить за воротами 

• С наступлением холодов пораньше включать отопление в ДОУ 

• У меня нет предложений все отлично! 

• Хотелось бы вежливых и внимательных охранников 

• Хотелось бы, чтобы дети утром не гуляли 

• Хотелось бы, чтобы так часто не менялись воспитатели. Нужен постоянный воспитатель. 

• Хотелось иметь доступ к камерам детского сада 

 



МБДОУ Детский сад № 42, ИНН 6607008481 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (11) 

• Нет замечаний (9) 

• Все устраивает (3) 

• Никаких (2) 

• В садике должен работать медработник, который будет контролировать, чтобы садик 
посещали только здоровые дети. 

• Ввести в штат логопеда 

• Вернуть график работы с 7.00 до 19.00 

• Все нравится 

• Высаживать детей с соплями и кашлем 

• График работы с 7:00 до 19:00 

• График работы с 7-19 

• Заменить заборы 

• Замечаний и предложений нет 

• Замечаний к образовательной организации не имею, с детьми работают грамотные, 
квалифицированные специалисты, с педагогическим образованием. 

• Замечаний нет, все устраивает 

• Замечательный детский сад 

• Изменить время работы 

• Изменить график работы д/с, продлить рабочее время, потому что многие родители 
работают до 18.00. 

• Изменить график работы детского сада 

• Изменить график работы детского сада с 7-00 до 19-00 

• Изменить рацион питания в садике, более качественные продукты, побольше мяса, 
курицы! Хотелось, чтобы был произведен ремонт стен, пола и замена дверей, мебели в 
садике на более современное, игрушки, кроватки 

• Иметь постоянного медицинского работника 

• Лестница в группу очень скользкая, хорошо бы было что нибудь предпринять 

• Меня все полностью устраивает 

• Меня все устраивает 

• Можно изменить график работа на: с 07.00 до 19.00 

• На входе в садик весной, осенью и летом огромная непроходимая лужа, так как асфальт 
давно выбит там и ни кем не ремонтируется, дети по приходу в садик вынуждены либо 
промочить ноги, либо пробираться по клумбам. Нужен ремонт данного участка. Больше 
претензий к садику нет. 

• Наличие медицинского работника 

• Нас все устраивает 

• Не имеется 

• Не устраивает, что нет в садике мед. Работника и дети ходят больные 

• Не хватает мед.работника в садике 

• Не хватает парковок возле детского сада 

• Нет замечаний, покрасить стены садика с лицевой стороны 

• Нет медицинского работника 

• Нет медицинского работника в учреждении, в связи с чем несвоевременно выявляют 
заболевших детей, что может повлечь рост числа заболевших детей и снижает 
посещаемость. 

• Нет медицинского работника! хотелось бы видеть более молодых специалистов на 
должности воспитателя и нянечки и более ответственных! 

• Нет предложений 

• Нужна логопедическая группа 



• Ограничить посещаемость и улучшить контроль посещаемости группы болеющих детей, 
ввести профилактические оздоравливающие мероприятия, взять на контроль 
температурный режим и микроклимат в дошкольном учреждении. 

• Организация работы по дополнительному образованию 

• Организовать на площадках качелей каруселей 5 

• Поднять государственный бюджет на содержание садика. Возможность продления рабочей 
смены в садике, так как многие родители работают по сменам и нет возможности забрать 
ребенка в пять часов, было бы шикарно, если б садик работал в две смены утром и в ночь, 
чтобы можно было оставить ребенка с ночевой, если родители тоже в ночь на работе 

• Пожелание сменить музыкального работника. Очень грубая. 

• Посещение бассейна 

• Предложений нет 

• "Проблема с медицинским работником 
. Нет постоянного" 

• Продолжать обогащать развивающую среду детского сада 

• Продолжать развиваться! 

• Продолжать совершенствовать материальную базу ДОУ 

• Произвести капремонт бассейна, который не функционирует долгое время 

• Проложить новый асфальт 

• Сделать график работы детского сада с 7-00 до 19-00 

• Таких нет 

• Терпения 

• Увеличить рабочий день детского сада с 7.00-19.00 и увеличить количество педагогов до 2 
на одну группу 

• Удачи 

• Уделить больше внимания безопасности детей 

• Утренники ставит платный педагог. Прошу сменить педагога по музыке. 

• Хорошо все, предложить нечего 

• Хотелось бы по возможности график работы садика увеличить с 7:00 до 18:30. В связи с 
работой родителей. 

• Хотелось бы, чтобы был медицинский работник, и два воспитателя на группу. 

• Хотелось бы, чтобы была поставка питьевой воды. А не за счет родителей 

• Хотелось бы, чтобы в штате был на постоянной основе медицинский работник и логопед 

• Хотелось бы, чтобы отопительный сезон в детских садах начинался раньше, чем в городе 

• Хотелось, чтобы д/с 42 работал с 7.00 до 19.00. чтобы успевать и перед работой приводить 
ребенка и после 

• Хочется: 1.Чтоб в рабочие дни садика присутствовал мед.работник. 2. Индивидуальный 
подход к каждому ребенку (группа состояла из 12-15чел.) 3.Воспитатели любили свою 
работу и были способными помогать человеку расти и при этом профессионально расти 
самим.4. Было много разных кружков для мальчиков и девочек. 

 



МАДОУ № 51, ИНН 6607008241 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет замечаний (21) 

• Нет (16) 

• Замечаний нет (15) 

• Меня все устраивает (6) 

• Все хорошо (4) 

• Все нравится (3) 

• Всем удовлетворены (2) 

• 1. Предлагаю пересмотреть питание детей в сторону уменьшения количества 
потребляемого сахара (зефир, сгущенка, сладкие напитки). 2. Приходится слишком много 
всего покупать за счет родителей (игрушки в группу, ремонт помещений). Все 
преподносится в добровольно-принудительной форме, протоколы оформляются 
аналогично, официально никто не жалуется, потому что опасаются за плохое отношение к 
своему ребенку. 

• "1. Установить второй домофон на вторую калитку для безопасности детей.2. Закупить не 
за счет родителей, а за счет муниципальных средств дезинфицирующие средства для 
обработки рук." 

• Больше дополнительных услуг 

• В группах холодно. Предлагаю заменить окна и и добавить температуру в батареях, они 
еле греют 

• В дошкольном учреждении был очень хороший состав воспитателей и педагогов, но из-за 
неумения и не желания заведующей детского сада взаимодействовать с коллективном, 
происходит текучка опытных и высококвалифицированных воспитателей и педагогов. 

• Все замечательно, ребенку нравится 

• Все нормально. Больше выкладывать на сайт информации о праздниках в группах, о 
работе детей в группе 

• Все очень хорошо, нам нравится детский сад 

• Все устраивает в Доу 

• Все устраивает для ребенка данного возраста 

• Все устраивает. Спасибо работниками! 

• Все хорошо! Но грубая заведующая, не располагает к себе людей, не может находить 
спокойно компромисс! 

• Все хорошо, без замечаний 

• Все хорошо, только нет парковки для автотранспорта 

• Выделяйте деньги, а не воруйте на з/ платы воспитателям и ремонт старых садиков! 

• Высаживание болеющих детей 

• Высаживать больных детей 

• Да вроде все устраивает 

• Желательно, чтобы садик работал с 7:00 до 19:00 

• Заведующей детского сада быть повежливее 

• Закупить более современные развивающие материалы Повесить шторы детям в группу. 

• Замена окон на пластиковые, обновление детских площадок групп (закрытые песочницы, 
игровые домики, небольшие горки) 

• Заменить все окна 

• Замечаний нет, все устраивает 

• Замечаний нет, все устраивает, молодцы педагоги  

• Замечаний нет, мне все нравится 

• Замечаний нет, условия оказания услуг на высоком уровне 

• Замечаний нет. Все на уровне. Сайт супер, очень много полезной информации. 

• Замечаний нет. Услугами довольна 

• Замечаний никаких нет 



• Замечаний пока нет. Все нормально. Воспитатели и няни хорошие. 

• Замечания отсутствуют 

• Мне все очень нравится. И работа всех устраивает. 

• Мне очень нравится, я сама ходила в этот детский сад и сейчас его посещает мой ребенок 

• Мы новенькие, пока не знаем, что пожелать. все хорошо 

• Мы перешли из другого садика в логопедическую группу. Мне очень понравился садик. 
Прекрасные воспитатели, в группах чистота и уют. Ребенок рассказывает, как они ходят 
заниматься музыкой, на физкультуру. Я получила консультацию психолога и логопеда. 
Большое спасибо всем работникам детского сада. Спасибо заведующей за такой хороший 
детский сад. 

• Наличие парковочных мест нужно увеличить 

• Нам нравится наш садик 

• Не проводятся занятия с детьми. Каждый день ребенок отвечает, что он играл, ел и спал. 

• Необходима парковка для машин около садика 

• Необходимо обеспечить данное учреждение водоснабжением, не зависящим от города 
(без аварийных ситуаций конечно не бывает, но детям элементарно руки нужно мыть)! 

• Нет пожеланий 

• Никаких 

• Никаких замечаний нет 

• Нормально 

• Нужен в тамбуре при входе в детсад свет 

• Отремонтировать садик чтобы не бежала крыша. Все-таки там Дети находятся! А нам 
отвечают на эти вопросы, что нет денег, сделать ничего они не могут. У нас садик очень 
хороший, воспитатель тоже. А с Заведующий многие вопросы решить невозможно, и 
поэтому нам приходится ходить в Гороно. Для решения какого-либо вопроса. 

• Очень много мероприятий для детей. Это хорошо. Хотелось бы больше кружков. А так все 
отлично. Ребенок доволен 

• Педагогами ведется огромная работа с родителями и детьми по формированию здорового 
образа жизни, безопасности. Нареканий нет. 

• Педагоги профессионалы, няни молодцы, все нравится 

• Перевелись из другого сада. Нас встретили как родных. Заведующая здесь лучше и 
воспитатели. Спасибо за внимание и радушие. Желаем саду оставаться таким же 

• Платные кружки по изо 

• Поменять окна в садике сделать стоянку для автомобилей 

• Предлагаю больше выделять бюджетных средств на дополнительное образование в ДОУ. 

• Предложение и замечание по условию оказания услуг, заключается в установке 
металлопластиковых, оконных конструкций в детском саду. 

• Предложение по питьевому режиму. Предлагаю муниципалитету закупать бутилированную 
воду. 

• Предложений нет, все устраивает 

• "Предложения: Повысьте зарплату педагогам." 

• При смене руководства педагогическое просвещение на низком уровне. На оказание услуг 
повлияет смена управленческого аппарата. 

• Процветания садику 

• Пускай у вас все будет ХО-РО -ШО! 

• Работа в паре с напарником 

• Работой довольны 

• Ремонт 

• Самый лучший детский сад 

• Сделать освещение и ворота в садик, чтобы удобно было ходить в садик 

• Сделать парковку около садика. Организовать работы логопеда с каждым ребенком 
нуждающимся в его услугах, а не только переводом в конкретную группу. Организовать 
дополнительные кружки (танцы, глина, спортивные). Хотелось бы в садике независимую 
котельную, а не питаться от города. Освещение садичной территории - утром темно, 
вечером темно... хотя фонари есть. Хотелось бы больше лояльности со стороны 
заведующей. 

• Следить за гигиеной, надевать одноразовые перчатки когда накрывают столы и 
накладывают еду детям 

• У моего ребенка логопедические проблемы. Поэтому когда учат стихи на праздник, то нам 
не дают. Итог: ребенок посещает д/с 4 года, а за это время учил только 3 стиха. Так не 
должно быть. 



• Ужесточить охрану (чтобы охранник всегда был у входа утром и вечером). Так как его 
почти НИКОГДА нет в зоне видимости ни утром, ни вечером! 

• Улучшение туалетов, ремонт наверное с основания садика. Гигиена должна быть гигиеной 
и должно как-то обновляться время от времени 

• Улучшить качество питания для детей 

• Улучшить качество питания для детей, продлить режим работы 

• Условия отличные. Спасибо от родительского коллектива заведующей за наполняемость 
игровыми модулями группы 

• Условия постоянно улучшаются 

• Устраивают 

• Хорошо 

• Хотелось бы изменить график работы детского сада, вернуть часы работы с 7 00 до 19 00 

• Хотелось бы около детского сада иметь более удобное место для парковки автомобиля. 

• Хотелось бы, чтобы в группе как дополнительным кружком занимался логопед без 
перехода в специальную группу, хоть один раз в неделю. 

• Хотелось бы, чтобы с родителей не взималась плата за ремонт детского сада 

• Хоть и достаточное оснащение детского сада, но время не стоит на месте, можно что-
нибудь еще продвинутей. 

• Часто в группах меняются воспитатели, игрушки не закупаются и ремонтируют крышу уже в 
3 раз все над одной и той же группой. Есть любимая группа, которая всегда занимает 
первые места 

• Чаще организовывать собрания 

• Я бы хотела, чтобы в детском саду заменили окна. 

• Ясельная группа не оснащена развивающими игрушками, канцелярией. ремонт в группе 
делали за свой счет, у сада как будто бы нет средств. Бумагу, карандаши, краски все 
покупали сами за свои деньги, ничего не выдают. Позор, куда уходят деньги! 

 



МАДОУ Детский сад № 24, ИНН 6607008273 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (20) 

• Нет замечаний (12) 

• Замечаний нет (10) 

• Все и так хорошо (2) 

• Все нравится (2) 

• Бассейн почаще чтобы был 

• Больше заниматься с детьми в интеллектуальном плане, чаще посещать бассейн, больше 
гулять. 

• Больше контактировать с родителями 

• Больше развивающих игрушек 

• Большое спасибо воспитателям и помощнику воспитателя за материнское отношение к 
детям 

• В весенне-осенний период очень много воды на улице около входа в группу, это, конечно, 
связано с расположением садика, т.к. Сад находится в низине и все осадки стекают вниз, 
но можно же организовать водоотвод! это самый большой минус! Очень хочется, чтобы 
для деток с пищевой аллергией было отдельное меню! 

• В садике протекает крыша! 

• Возле садика постоянно стоит Вода, особенно когда дожди! 

• Возможность регулирования отопления в осенне-весенний период 

• Все устраивает, предложений нет 

• Все устраивает. Все хорошо 

• Вход нормальный. Текущий постоянно затоплен водой. 

• Вы лучшие Анна Михайловна суперпрофессионал 

• Вы лучшие, вожу второго ребенка очень нравится 

• Выделяли бы денег на внутреннюю отделку стен садика, а не делали бы родители за свой 
счет, и канцелярия не предоставляется в полном объеме говорят воспитатели! И 
показывая бумаги на что ушли деньги в этом году, а государство предоставляет на это 
деньги, куда ушли деньги на канцелярию????? 

• График продлить до 19.00 

• График работы с 7-00ч до 19-00 ч. 

• Добрые, отзывчивые люди 

• Заведующей: обновить информацию на официальном сайте; проводить общие собрания 
или присутствовать на групповых. 

• Заменить детские веранды и забор вокруг садика 

• Замечание только одно. При ремонте наружного трубопровода, который идет через 
участок, где гуляют дети, все перерывают и там очень грязно. 

• Замечаний не имеем 

• Замечаний нет, только слова благодарности воспитателю за внимательное отношение за 
понимание и любовь к детям. 

• Замечаний нет. Удачной работы учреждению 

• Избавиться от тараканов 

• Изменить установленный график работы. С 7.00. До 19.00. По 12-ть часов. А не как сейчас 
с 7.30. до 17.45. Я работаю 5/2 не успеваю. 

• "Какой хороший коллектив, добрые отзывчивые люди, очень замечательный руководитель 
Марина Юрьевна" 

• Лучше заниматься с детьми, убрать телефон из рук воспитателей, дресс - код внешнего 
вида воспитателей (исключить видимые для глаз пирсинг и тату). 

• Лучший детский сад! Очень нравится Ниночка, а музыкальный Ольга Юрьевна и учитель 
физо Людмила Александровна самые самые лучшие 

• Любим очень Людмилу Ивановну 



• Люди работают опытные, мой ребенок с удовольствием ходит в д.сад 

• Мой ребенок очень любит играть в детском саду, даже не хочет уходить, я очень доволен 
нашим воспитателей Ниной Викторовной и помощник воспитателя Наталья Геннадьевна, 
всегда отзывчивы могут охарактеризовать каждого ребенка, в группе всегда чистота, дети 
опрятные, очень заметное развитие детей, много нового узнают, ребенок очень изменился 
стал разговаривать. 

• На всех этажах размещены таблички (соблюдать чистоту и иметь совесть) а уборки 
входных групп совсем нет, грязь, земля, как родителям снимать обувь если у вас там 
можно картошку садить? Группа 9 пленка на окне порвалась.... Что дальше? Будете ждать 
когда родители соберут деньги на пластиковое окно? Предлагаю скинутся заведующей 
детского сада раз она этого не видит, стоимость 1000 р. родители вставят 

• На сайте нет рекомендаций по воспитанию деток. 

• Надо крышу отремонтировать весна осень потолок мокрый лужи вечные у одного именно 
прохода они никуда никогда не деваются 

• Нам нравится садик, всем будем его предлагать. 

• Не имеется 

• Не имею 

• Не принимать детей болеющих простудными заболеваниями 

• Некоторым воспитателям повнимательнее следить за детьми 

• Необходима замена сантехники и отопления в группе. Нет возможности установить краны 
регулировки подачи тепла в батареях из-за их ветхости. Очень душно (28°С)! Дети 
постоянно болеют! И плохо поступает вода в уборной, так же из-за устаревших труб. 

• Нет замечаний. Предложение, чтобы график работы был побольше 

• Нет никаких 

• Нет освещения участков в вечернее время, весной и осенью огромные лужи на дорожках 
непосредственно у младших групп. 

• Нет постоянного медика 

• Нет предложений 

• Нет, все устраивает 

• Нету замечаний 

• Никаких 

• Никаких замечаний нет, все устраивает 

• Ничего 

• Ничего не делается для детей, все требуют с родителей! 

• Нужен логопед 

• Нужен новый забор и пластиковые окна 

• Обновить мебель (игровую) в младшей группе. 

• Огромное спасибо нашей Ивановне, были бы все такие 

• Оксана Викторовна всегда проконсультирует по заданному вопросу, вся ее деятельность 
предельно прозрачна. Педагогическое воздействие отображается на ребенке. 

• Организация БЕСПЛАТНЫХ кружков для детей на базе садика 

• Отличная работа коллектива детского сада 

• "Очень бедные игровые площадки, ну просто очень.Почти все конструкции старые либо 
вообще самодельные, допотопные" 

• Очень волнует территория детского сада и вокруг него, во время дождей очень грязно, 
невозможно спокойно подойти к зданию. Кругом огромные лужи, которые не обойти и грязь 
после раскопок. 

• Очень много разных мероприятий 

• Очень нравится этот детский сад, ребенок ходит с удовольствием 

• Очень отзывчивый коллектив, доброжелательные воспитатели, помощники воспитателей, 
очень хороший детский сад с бассейном, дети хорошо оздаравливаются. 

• "Очень рады, что нам посоветовали знакомые водили к замечательному воспитателю 
Сатановская Нина Викторовна мы очень благодарны ей." 

• Очень хороший коллектив, хорошие люди работают в этом саду 

• Очень хороший, детский сад, всегда чисто, хорошее, доброжелательное отношение к 
посетителям, дети очень любят купаться в бассейне, что есть не в каждом детском саду. 

• Очистить территорию садика от ненужных старых остатков деревьев, пеньков, веранд, 
досок, лавок, заборов. Выровнять, разделить и обустроить детские площадки. Починить 
забор вокруг территории садика. Обустроить пешеходные дорожки, так как после дождя и 
весной в садик не зайти, кругом лужи по колено, валяются мостки, а толку мало. 
Отремонтировать крышу, трубы в подвале заменить и постоянный контроль за этим. По 



оснащению в садике много вопросов: воду питьевую покупают родители, книги тоже 
родители и игрушки и ремонт за счет родителей и оснащение детских площадок тоже за 
счет родителей, горки, лазалки, веранды, песочницы, качели и т.д. косим траву тоже сами 
родители. 

• Педагоги на пенсии не педагогично обращаются с детьми, ребенок вообще не хочет 
именно к таким педагогам, игнорируют ребенка, такое ощущение, что просто просиживают, 
лишь бы получать деньги 

• Переаттестация воспитателям нужно кто по старше и учиться и еще раз учиться, а то 
приводят своих детей в группу и за нас счет кормят своих детей, а дети и температурой и 
соплями, почему дети которые приходят должны заряжаться и питаться за на счет, 
Воспитателей нужно учить прилично выглядеть, а то юбка выше пупка, то воспитатели 
сидят в телефонах, лень встать поздороваться, и за детьми нужно смотреть умывать и 
следить кто что одел и как! 

• Площадка для гуляния (отсутствует инвентарь), тротуары у садика - это сплошная грязь и 
лужи особенно в сезон дождей и таяния снега (приходится перепрыгивать и перетаскивать, 
а при этом очень скользко по утрам, через большие лужи накиданы доски - что тоже не 
безопасно) 

• Подготовка к школе (изучать буквы, счет) 

• Пока все устраивает 

• Пока дети доходят до своего участка, время уже возвращаться обратно. На участке 
строится и покупается только силами родителей. 

• Полностью все устраивает 

• Полностью устраивает, побольше таких воспитателей стажистов, очень замечательный 
коллектив работников. 

• Поменять график работы 

• Почему в детский сад не поставляется бутилированная вода? Почему детям дают 
кипяченую воду из под крана? Я не нашел в общедоступной информации сертификатов 
качества этой воды из под крана 

• Предложений нет 

• Предложения: Более усиленный контроль над детьми, ПОСТОЯННОЕ присутствие 
воспитателя в группе, информировать заранее о каких либо мероприятиях. Чаще говорить 
с детьми о правилах поведения, о безопасности, Как вести себя в каких либо ситуациях 
угрожающих жизни и здоровью ребенка. 

• Работа детских садов до 19-00 

• Работа садика начинается с 7:15, хотелось бы раньше, т.к не успеваем на работу. Хотя бы 
с 6.45 или с 7:00 

• Работать в том же ритме 

• Развить дополнительные платные услуги, упор на занятия по подготовке к школе 

• Размещать больше актуальной информации на сайте 

• Разнообразить меню, расширить парковку 

• Ремонт спортивных площадок 

• Речевая группа 

• Самый лучший детский сад 

• Создание большего количества дополнительных кружков 

• Спасибо детскому саду, все нравится 

• Спасибо коллективу 

• Спасибо коллективу за работу 

• Ставка логопеда 

• Ставка логопеда обязательно 

• Толком не следят за детьми 

• Уделить внимание занятиям по подготовке к школе 

• Ужесточить контроль о состоянии здоровья ребенка при приеме утром 

• Улучшить безопасность, домофон в группу не работает 

• Улучшить качество охраны. Пропуска сделали. Приходишь в садик, никто не спрашивает. 
Охранник либо просто сидит, либо гуляет на улице, либо вообще нету. Заходи кто хочешь. 
Смысл такой охраны??? В садике нет постоянного врача. Случись не дай бог что. И что 
будут делать??? Ждать скорую. Кто окажет первую медицинскую?? 

• "Улучшить качество подготовки детей в подготовительной группе к школе. улучшить 
качество медицинского сопровождения" 

• Усилить финансирование дошкольных учреждений 



• "Условия оказания услуг на хорошем уровне. В данной организации не хватает уличного 
освещения. " 

• Хотелось бы больше информации получать о ребенке по прошествии дня. Как спал, как ел, 
капризничал ли. Это помогает заранее предотвратить наступающую болезнь, либо поднять 
настроение ребенку, если в садике он был чем-то расстроен. 

• Хотелось бы знать программу чем ребенок занимается в садике в течение дня 

• Хотелось бы продлить режим работы. Еле успеваем забирать ребенка. 

• Хотелось бы сделать ремонт и привести в порядок участки на которых гуляют ребятки 

• Хотелось бы увеличить время пребывания в детском саду до 18.45 

• Хотелось бы улучшить режим :регулярные прогулки и закаливание детей. 

• Хотелось бы часы работы с 7.00 

• Хотелось бы, чтобы сад работал с 19:00 

• Хочется постоянное присутствие логопеда. 

• Чаще посещать бассейн, чаще гулять. Чаще заниматься умственными заданиями. 

• Чтобы учили детей писать и читать воспитатели, а не устраивали платные услуги в 
образовании. Обеспечить образовательный минимум для всех детей. Создать безопасный 
проход к детскому саду со стороны улицы Энгельса к группам 1 и 11. Обеспечить 
функционирование домофонов. Чтоб трубку домофона брал взрослый (воспитатель), а не 
воспитанник и спрашивал Фамилию и имя посетителя. Чтобы с детками гуляли на участках 
строго каждый день. Чтобы на участках появились малые игровые формы. 

 



МКДОУ «Детский сад № 21 «Василёк», ИНН 6607008386 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (2) 

• Без замечаний 

• Вернуть медицинского работника в д\сад 

• Возраст воспитателей 

• Все замечательно 

• Все хорошо, ребенок ходит с удовольствием 

• Довольны всем 

• Замечаний пока нет 

• Нам нравится 

• Нет замечаний 

• Обновить постройки на участке детского сада 

• Омолодить педагогический состав 

• Организовать кружки для детей 

• Поремонтировать бы 

• Сделать новые веранды на участках 

• Улучшение условий детского сада 

• Устраивает все 

• Хорошо что работает и это радует 

• Хотелось бы обновлений 

• Хотелось бы, чтобы провели ремонт помещений учреждения (или переезд в другое более 
удобное новое здание). 

 



МКДОУ «Детский сад № 28 «Гусельки», ИНН 6607008403 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (5) 

• Не имею (3) 

• Замечаний не имею (2) 

• Выделение средств для пополнения образовательной среды 

• Детскому саду не хватает хорошей парковки для родителей, так как большинство детей 
привозят из Верхней Салды. Кроме того не помешал бы ремонт в группах и на участках. 

• "Замечаний по оказанию услуг данной организации не имею. Замечания имеются к отделу 
образования обслуживающее данный детский сад. Отдел образования совершенно не 
заботит состояние детской площадки на территории детского сада, ограждение вокруг 
детского учреждения находится в плачевном состоянии и только благодаря силам 
родителей хоть как то несет свою функцию. Освещение есть только возле здания, сам 
периметр учреждения не освещается. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ОКРУГА обратите внимание на наш детский сад, ХВАТИТ УЖЕ 
ЭКОНОМИТЬ НА ДЕТЯХ И НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ" 

• Нет 

• Нет замечаний! 

• Нету замечаний 

• Новая мебель, утеплить садик 

• Парковки нет 

• Побольше познавательных занятий 

• Произвести ремонт помещений, в частности установка пластиковых окон. 

• Работал детский сад 12 часов с 7 до 19 

• Часы работы утром с 7 часов утра бы хотелось, чтобы работал садик 

• Чтоб садик работал с 7, 

 



МБДОУ № 17 «Березка», ИНН 6607008604 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Успехов (6) 

• Нет (5) 

• Замечаний нет (3) 

• Нет замечаний (2) 

• Нет замечаний, отличный детский сад (2) 

• Отличный детский сад и коллектив. (2) 

• Отличный коллектив (2) 

• Все нравится, комфортные условия для детей 

• Все просто замечательно 

• Детский сад устраивает 

• Замена окон в спальнях 

• Замечательный, семейный садик, неравнодушные воспитатели 

• Запишу в этот сад будущих внуков 

• Лучше следить за здоровьем детей (переодевать если вспотели после прогулки, наличие 
шарфика носочков...) 

• Меня все устраивает 

• Нет замечаний, все отлично 

• Нет замечаний, все устраивает 

• Ничего 

• Очень хороший детский сад 

• Ребенок ходит в сад с удовольствием 

• Ремонт здания 

• Спасибо за работу 

• Спасибо коллективу так держать! 

• Творческих успехов 

• Успехов в дальнейшем 

• Успехов во всем 

• Устраивает все 

• Хотелось бы, чтобы детский сад начинал работать с 7:00, а не с 7:15 

 



МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок», ИНН 6607008788 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет (5) 

• Нет замечаний (3) 

• Вообще все устраивает. Ребенок доволен - придраться не к чему 

• Все очень хорошо! Я довольна! 

• Выделение средств на благоустройство территории 

• Замечаний нет 

• Замечаний нет, все супер! 

• Наша семья довольна! ребенок в д/сад идет как на праздник! 

 



МАДОУ № 26 «Дюймовочка», ИНН 6607010924 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Нет замечаний (12) 

• Нет (9) 

• Замечаний нет (5) 

• Побольше гулять (2) 

• Без замечаний 

• Больше прогулок в хорошую погоду 

• Быть внимательнее к детям, смотреть в какой они одежде, не путать речь. Больше 
работать с детьми по правильности речи. 

• Ввести дополнительное образование (танцы, театральный кружок и тд) 

• Воспитатели молодцы, спасибо им 

• Воспитатели относятся к детям как к родным, домашняя атмосфера, нет претензий. 

• Восстановить асфальтовое покрытие на территории садика, в частности при въезде всегда 
огромная лужа 

• Все замечательно! 

• Все и так хорошо 

• Все на высшем уровне 

• Все супер 

• Все устраивает, воспитатель с ребенком сразу нашел контакт. Ребенок сытый, довольный. 
Ребенком занимаются, играют. 

• Все устраивает, замечаний нет 

• График работы с 7-18.00 

• Да 

• Детский сад на 5+ пример для других 

• Детский сад пример для других садиков, все отлично 

• Для младшей группы хотелось бы хороший и высокий забор, чтоб дети не убегали и 
воспитателем легче было за ними наблюдать. И хотелось бы, чтоб садик работал бы хотя 
бы до 6 а то в основном родители работают до 5 и не не успевают забирать детей, а чтоб 
успеть забрать ребенка приходиться бежать в садик. 

• Для профилактики простудных заболеваний давать детям травяной чай ромашку 
календулу а также проводить ароматерапию в группах купить для этого aroma ингалятор а 
также проводить закаливание закаливание детей обливание конечно с согласия 
родителей. 

• Если в детском саду стоят камеры, а на подъездах домофоны, то считаю, что вход на 
территорию детского сада нужно сделать с двух ворот. Немного неудобно обходить весь 
садик утром, когда торопишься, и младшего в садик и постарше в школу, и самим на 
работу. В остальном абсолютно все устраивает. 

• Если садики закрыты с 9 до 16, то пусть они будут закрыты для всех 

• Есть группы в которых очень холодно, и частенько выкл отопление... Хотелось бы, чтобы 
эту проблему исправили, а так садик в целом не плохой! 

• Заменить ограждающий забор по территории детского сада Усиление пропускного режима 
на территорию детского сада (иногда калитка закрыта на щеколду, которая легко 
открывается)Больше отчетности от воспитателей в виде фото и видео в группу WhatsApp 

• Замечаний нет, все доступно 

• Замечаний нет, все нравится 

• Замечаний нет. Предложение - чтобы только все было также хорошо или лучше 

• Замечаний никаких нет 

• Замечательный садик 

• Заниматься с детьми образованием 

• Меня все устраивает 

• Меня все устраивает! 



• Меня все устраивает. Наш садик самый лучший 

• Меня не устраивает площадка для прогулок у малышей. Она практически ничем не 
оборудована. 

• Мне все нравится 

• Мы всем довольны 

• Нам все нравится 

• Не хватает детских площадок для детей 

• Недостаточная освещенность территории в темное время суток. Нет оборудованного 
места для остановки и стоянки автотранспорта. "Разбита" дорога, ведущая к садику. 

• Недостаточное освещение территории в темное время суток 

• Нет замечаний всем довольны 

• Нет замечаний, идеальный детский сад, пример для всех! 

• Нет замечаний, отличное обращение к детям и чистота в помещении 

• Нет замечаний, так как очень хороший детский сад, ребенок ходит с удовольствием 

• Нет никаких 

• Нет парковок 

• Никаких 

• Нужно больше информации для детей которые по причине болезни пропускают занятия 

• Обеспечение парковок и дорог рядом с детским садом! 

• Облагородить участки для прогулок, особенно ясельные группы, сделать пропускной 
режим и охрану 

• Обновить детские площадки 

• Отлично 

• Отличный детский сад замечаний нет. 

• Отремонтировать тротуары и дороги подъезда/подхода к садику))) 

• Очень все хорошо 

• Очень все хорошо! 

• Очень довольна детским садом 

• Очень сильный и стабильный педагогический состав 

• Очень хороший детский сад, самую высокую оценку ставлю, другим нужно брать пример 

• Парковки не очень! 

• "Парковки. Скопление машин по утрам затрудняет движение. Дети не едят кабачки 
тушеные я бы заменила" 

• Побольше бы такого педагогического коллектива 

• Пока нет 

• Пока что все устраивает 

• Полностью все устраивает 

• Прогулки с детьми 

• Прогулочные площадки освежить перед летом хотелось бы) 

• Садик на пятерочку, все в нем отлично 

• Садик нравится, рекомендую 

• Сменный график воспитателей 

• Создать парковочные места, ремонт дороги вдоль детского сада. 

• Спасибо 

• Спасибо нашим педагогам 

• Старое ограждение детского сада, местами дыры в сетке, пора поменять 

• Температурный режим в отопительный сезон, очень жарко в раздевалке 

• Удовлетворена полностью 

• Улучшить дорогу к детскому саду 

• Улучшить парковку для машин 

• Успехов, процветания! 

• Установить камеры видео наблюдения, чтоб видеть что происходит в группе 

• Устраивает все 

• Устраивает все кроме отсутствия парковки возле садика. 

• Холодный пол в туалете. Дети в сон час ходят голыми ногами. Не хватает дополнительных 
услуг образования. Например, танцы и тр Хотелось бы иметь какую то отчетность по 
занятиям по программе, на которую аттестован сад. Не видно эффектности. Программа 
есть, а результат какой не понятен Возможно ввести небольшой курс типа счета или 
изучения букв. Как в обучающих тетрадях 

• Хотелось более мягкого подхода к детям на адаптации 



• Хотелось бы более информативный сайт с фотографиями и информацией о педагогах и 
воспитателях данного учреждения 

• Хотелось бы иметь возможность посещения психолога при детском саду. Хотелось бы, 
чтобы в группе были рабочие тетради у ребят, по которым можно было бы посмотреть то 
чем они занимаются на занятиях (математика, чтение, письмо и т.д.) 

• Хотелось бы, чтобы детский сад работал с7:00, так как приходится торопиться на работу 

• Чтобы денег государство выделяло побольше на зарплаты воспитателям и помощникам 
воспитателей. Чтоб хорошие специалисты не уходили. Все претензии и пожелания только к 
государству. А всему персоналу садика и заведующей Петровой Е.А. благодарность, за то 
что всегда помогут и подскажут, что в вопросах оформления бумаг, что в вопросах 
воспитания детей. 

 



МБДОУ Детский сад № 6, ИНН 6607012495 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

№ 115 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (8) 

• Нет замечаний (5) 

• Замечаний и предложений нет (3) 

• Не имею (3) 

• Отлично (3) 

• Питание улучшить (3) 

• Хорошо (3) 

• Все нормально (2) 

• Затрудняюсь ответить (2) 

• Нет (2) 

• Интернет-обеспечение каждой группы (2) 

• 12 часов график работы, 2 педагога на группе 

• 12 часовой график работы, 2 педагога на группе, уменьшение числа воспитанников на 
группе 

• 2 воспитателя 

• 2 педагога на группе, график работы с 7.00-19.00 

• 2 педагога на группе, работающие по сменам 

• 12 часовой рабочий день, наличие 2 педагогов на группе, уменьшение числа 
воспитанников на каждой группе 

• Благодарим музыкальную фею за творческие утренники 

• Благоустроить уличные участки 

• В основном все устраивает 

• В целом все неплохо 

• Верните старый график работы д.с 

• Все нравится 

• Все хорошо! 

• Все хорошо, всем довольны 

• Всем спасибо 

• График работы 

• График работы 12-часовой, наличие 2 педагогов на каждой группе 

• График работы и питание 

• График работы с 7.00-19.00 

• Дополнительных услуг 

• Дополнительных услуг надо 

• Желаем растить наши цветы жизни! успехов 

• Замечаний не имею 

• Замечаний нет, все устраивает 

• Замечаний нет, предлагаю продолжать также 

• Замечаний нет, предложений тоже, все устраивает 

• Из дома со своими собаками вечером бывают родители приходят за детьми, по территории 
садика разгуливают - опасно для самых маленьких 

• Изменить график работы д.с. 

• Качество питания 

• Качество питания улучшить 

• Компьютеры в группы поставить 

• Консультации можно проводить чаще 

• Мало воспитателей 



• Материальное обеспечение 

• Медиа-оснащение каждой группы, график работы 12-часовой 

• Меня все устраивает 

• Мое предложение - создание круглосуточной группы 

• На улице участки 

• Нам все нравится, уже не первый ребенок ходит 

• Не знаю что ответить 

• Ничего не предлагаю, все хорошо 

• Оформить участки более красочно 

• Оформить участки для детей раннего возраста 

• Парковку 

• Парковку и питание 

• Парковку надо 

• Пересмотреть питание, сделать его более качественным и полезным. 

• Питание больше фруктов 

• Побольше развивающих пособий 

• Побольше таких садиков 

• Повысить зарплату сотрудникам детских садов 

• Повысить зарплату техническому персоналу 

• Повысить финансирование для д.сада 

• Поставить на участке ясельной группы калитки в заборчиках, чтобы малыши не выбегали. 

• Предметно развивающую среду благоустроить 

• Предоставить для сада своего педиатра и после осмотра по утрам чтобы отправлял 
сопливых детей домой 

• Работа с 7.00 до 18.00 Верните Марину Юрьевну при ней все было супер! 

• Разнообразить детский рацион питания 

• Свежих больше салатиков на завтрак и обед хотелось бы 

• Сушить вещи детей после прогулки 

• Транспортная доступность 

• Уличные участки 

• Улучшить питание 

• Уменьшение числа воспитанников на каждой группе 

• Уменьшение числа детей в каждой группе 

• Уменьшить количество воспитанников в группе, обеспечить качество индивидуального 
подхода 

• Уменьшить количество воспитанников на каждой группе мульти-медиа-оснащение каждой 
группы интернет-обеспечение каждой группы 

• Уменьшить количество воспитанников на каждой группе 

• Условия питания 

• Условия хорошие, предложений нет. 

• Участие родителей и детей в спортивных мероприятиях 

• Финансирование образовательного учреждения, уменьшение числа воспитанников в 
каждой группе, медиаоснащение групповых помещений 

• Хотелось бы больше информации на сайте о занятиях с детьми дома 

• Хотелось бы, чтобы был постоянный логопед и физкультурник 

• Чтобы детей с насморком и кашлем не пускали в группу к др.малышкам -заражают 

• Я удовлетворена условиями, ничего могу предложить. Случайно выбрала "нет" в пункте об 
удовлетворенности по поводу дистанционного взаимодействия. Я хотела выбрать "да" 

 



МБДОУ «Детский сад № 7 «Мишутка», ИНН 6607014333 

Административно-территориальная единица: Верхнесалдинский  ГО 

Орфография и пунктуация авторов сохранены. В перечне не приведены бессодержательные 
ответы (бессмысленные наборы цифр, букв), нецензурные ответы. В скобках указано 
количество идентичных высказываний. 

• Замечаний нет (7) 

• Нет замечаний (5) 

• Все нравится (3) 

• Нет (3) 

• Хороших воспитанников (2) 

• Берегите себя и своих детей 

• Больше взаимодействовать с родителями 

• В МДОУ 52 не хватает финансирования для установки домофона на калитку. Ребенок 
находится в стадии адаптации, поэтому забираю ребенка в промежуток времени, когда все 
калитки в садик закрыты, и представителю охранной организации не доставляет 
удовольствия бегать каждому открывать, поэтому иногда приходиться выслушивать с его 
стороны недовольства. 

• В яслях холодно, на улице торчит труба которая мешает детям проходить на детскую 
площадку 

• Все устраивает 

• Да меня все устраивает! 

• Детский сад и педагоги полностью устраивают 

• Добра 

• Добра, мира, улыбок 

• Должно быть соблюдение санитарно-гигиенических норм. Не проветривать помещения 
когда дети находятся в этом помещении, особенно в зимний период. Не принимать 
больных детей в группы (что происходит постоянно) дети с зелеными соплями и ужасным 
кашлем в группе, своевременно закрывать группы на карантин (не соблюдается вообще) 
больные дети постоянно заражают всех детей. В этом направлении нет контроля вообще. 
постоянно сдаем деньги на игрушки. Сами полностью обеспечиваем образовательный 
процесс. Часто очень грязный пол. 

• Желаю всем здоровья 

• "Замечание: внизу на 1 этаже встают обувью на лестницы. Грязно- детям не перешагнуть 
через грязь. Предложение: Написать бумагу и приклеить либо на лестницу либо рядом на 
стену. Еще иногда желание болеющих детей что б высаживала врач на больничный.  
В остальном все устраивает." 

• Замечаний нет, условия очень хорошие 

• Замечаний нет. Все устраивает 

• Здоровья 

• И так все нравится 

• К данному садику замечаний нет. Все устраивает. 

• Мне все нравится, садик очень хорошо, воспитатели вежливые, общительные, с детками 
заниматься. 

• На территории больше освещения 

• Не имею 

• Не имею. Если есть обращаемся непосредственно 

• "Не освещается уличная территория у входных дверей детского сада. 

• В темное время суток темно утром и вечером, у крыльца нет освещения или оно не 
включается." 

• Очень хотелось бы, чтобы садик работал с 7.00 утра, так как живет отдаленно и не 
успеваем на работу. 

• Побольше игрушек и настольных игр в группы 

• Пока все устраивает. Особенно хотелось бы выделить Гребенкину Екатерину Васильевну 
несомненно профессионал своего дела. 

• Пополнить группы развивающими играми по возрасту 



• Пополнить материальную базу групп 

• Рады, что посещаем данный детский сад 

• Разнообразить детское меню 

• С 7 утра хотелось бы, чтоб работал сад. 

• Садик соответствует всем требованиям оснащен всем необходимым для развития детей 

• Садиком очень довольна, ребенку нравится. Все кто работает в садике очень дружелюбны! 

• Спасибо, все устраивает 

• Хорошо 

• Хотелось бы больше кружков при садике: танцевальный, рисование. 

• Хотелось бы улучшить питание, т.к. очень много сладкой пищи и напитков, мучной пищи, 
мало овощей, белковой пищи (мяса, курицы, рыбы), фруктов. Уменьшить количество 
сахара в еде, которую предлагают детям, добавить больше клетчатки и белковой 
составляющей 

• Хотелось бы, чтобы детский сад работал с 7.00 

 

 


