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• Пока ещѐ рано 
• Пока сложно сказать, не 

слушается 
• Пока рано судить, 

надеюсь, что да 
• Возможно 
• Пока рано говорить об 

этом 
• Не во всех сферах.  
• Хотелось бы чтобы 

помогли со 
стеснительностью, 
страхом выступать перед 
публикой 











12.  У какого специалиста ДОУ хотели бы получить консультацию?138 ответов 
Логопед 
- 
Психолог 
Нет 
Дефектолог 
Не у какого 
психолог 
Ни у какого 
Дефектолог 
Позднякова Ирина Геннадьевна 
логопед 
Дефиктолог 
нет 
У логопеда в течении года по возникающим вопросам 
Анна Валерьевна, воспитатель гр№4 
У заведующей 
 













Когда приводим и забираем детей, 

не спрашивают кто и пришёл и за 
кем- впускают всех 



Да, не считая совмесную спалью 

сигровой комнатой 

Хотелось бы более современные 

группы 





• мне важно отношение к ребенку  

• В новогодние праздники хотелось бы 

больше украшений на улице, гирлянд  

• Часто не горит центральная лампа. 

•  Зимой темновато 

• 50%/50%, есть места, которые 

необхожимо доработать и облагоро… 

• Не везде.  

• Поменять веранды нанекоторых 

участках.  

• На участке группы 4 веранда и забор 

… 

 



22.  Что бы Вы предложили для благоустройства групповых помещений и прогулочных участков детского сада 
Все устраивает 
Побольше фонарей на участках. 
Пока всего достаточно 
на наш возраст все соответствует 
Увеличить пространство 
Обустроить отдельно спальни, что бы в группе было больше места 
Песочницы с крышками на участках. Ортопедические коврики для занятий и хождений голыми детскими 
ножками в помещении. Развивающие мелкую моторику стенды на улице на лето 
Развивающие игрушки в группу 
Открыть другие входы 
На участке всегда лужа и грязь в сырую погоду 
Лавочки в раздевалке группы повыше. 
В группе ремонт, отдельную спальню ,на участках нет освещения 
Побольше света на участке, в тѐмное время суток. 
Продумать вопрос о группе студии! Разделить спальную часть от игровой/столовой. В данной группе не 
достаточно места для детей, в учесть что дети почти всегда в группе происходит очень редко проветривание в 
следствие чего в группе очень жарко, 
 

Показать ещё 7 ответов в Таблицах 
  
 

 



Хотелось бы, чтобы дети играли и спали в отдельных помещениях. Не устраивает детская площадка. Темно, сыро, 
оснащение оставляет желать лучшего 
Для прогулочных участков: провести ревизию оснащения, выровнять сами участки, чтобы не застаивалась вода и 
лед, рассмотреть возможность переделать веранду на гр№4,рассмотреть возможность сделать площадку для 
организационных мероприятий. Облагородить место напротив ДК на территории сада, добавить/заменить 
оснащение игровой площадки. 
Быть более внимательнее 
новые беседки на прогулочных участках 
Ознакомиться с групповым помещением (если это возможно) 
Побольше игрушек ( различных конструкторов) 
Выровнять участки для прогулок, чтобы не скапливалась вода и лед, переделать веранду на гр 4, облагородить зону 
напротив ДК, рассмотреть возможность в гр4 на участке огородить дополнительно забор от собак и прохожих, 
убрать корни на участках, чтобы дети не запинались, заменить изношенное/старое оснащение участков. 
На нашем участке требуется выравнивание земли 
По благоустройству группы, больше комнатных растений) 
Улучшить охрану и безопасность детского сада. Поменять забор на территории всего детского сада. Поставить 
специализированную охрану. 



На участках можно побольше инвентаря для детей 
Покрытие на участках, сушилку для обуви, рукавиц в раздевалке. 
По больше интерактивных игр 
Побольше цветников, обустройство прогулочного участка напротив группы 2. 
Побольше развивающих мест 
На участке больше освещения в темное время суток. 
Замена старых веранд 
Отдельный вход на участок группы 
Обновить окна в спальной. Обновить некоторые элементы игровых площадок 
Обновить мебель в группе. 
обновить зимние лопатки для снега 
Для прогулки в маленьких группах побольше разных конструкций 
уголок уединения, муз.колонку на группу 
По возможности обновить уличное оборудование 
Пересмотреть соответствие участков группам. На больших участках гуляют ясельные группы, а на 
малюсеньких- подготовки, которым там очень мало места 
Спилить ужасные страшные ветки над участком 8ой группы!!! В группы приобрести ковры на пол. 
Желательно добавить на участках дополнительные детские конструкции: домики, горки, качели. 
Менять участки для прогулки раз в год между группами, что бы детям было интересно. 
вполне устраивает благоустройство сада: чистая и ухоженная территория (спасибо дяде Вове)); В 
Многофункциональные, современные детские городки. В нашей группе №4 в одном помещении и столовая и 
игровая и спальня так можно? 



Обновления веранды, освещение поярче на территории площадок ! Перешли из 1 гр. в 3-ю нахватает уюта в 
данной группе, как было в прежней ! Шторки может хотя бы повесть ! 
Коврики, привлекательный зал, например зеркала, музыкальные инструменты, красивая люстра, окна с 
занавесками как во дворце, сад как сказочный замок. На улице Фонарики, елочки или сосны, чтобы места 
прогулок не были так отдалены от групп 
Чтоб были качели 
Аттракционы и горки 
Инвентарь для игр на улице 
Более красочнее покрасить веранды 
Больше освещения, групповых стендов более современных 
Все замечательно, если только стол и лавочки на прогулочном участке привести в порядок 
Поинтереснее детские площадки сделать 


