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Предложения и замечания потребителей услуг организаций культуры 

(согласно аналитическому отчету оператора) 
  

Муниципальных дошкольных образовательных организации 

МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок» 

Внести платные услуги (кружки для деток), дополнительное образование. 

Вопросы только к медперсоналу: не следят за графиками прививок, приходится 

напоминать и контролировать, ещё и высказывают недовольство что им 

напоминаешь. 

Выдача бутилированной воды детям!!! 

Занятие логопедом, оказание услуг бассейна, выездные экскурсии. 

На входе в детский сад отсутствует требование надевать бахилы, и 

это необходимо лишь при непосредственном входе в группу. Однако, по тем 

коридорам, где родители проходят в грязной обуви с улицы, затем няни несут 

еду детям в группу, ходят медработники и остальные сотрудники детского 

учреждения. Естественно, сотрудники перемещаются по зданию в сменной 

обуви, и при входе в группу не снимают эту обувь, бахилы не надевают. Таким 

образом, вероятно, вся грязь (особенно, в слякоть) попадает в группу, где 

находятся детки, в том числе, играют на полу. Прошу рассмотреть 

необходимость соблюдения порядка в этой части. 

Необходимо увеличить количество кадров! Увеличить финансирование! 

Сделать чиповый замки на вход в сад. Добавить дополнительные 

развивательные занятия для детей, такие как рисование по песку, бассейн, 

танцы, развитие памяти и прочее.  

Неплохо было бы ввести занятия с логопедом и занятия по английскому языку 

Обратная связь от работников детсада (психолог, логопед, врач) о ребенке в 

части его социализации, достижений, проблем, результатов медосмотров 

(например стоматолог), осмотров логопедом, рекомендации специалистов. 

Информация о результатах участия детей в конкурсах (активно агитируем за 

участие детей и родителей в творческих конкурсах, но не рассказываем об 

итогах: кто победил, какие работы, о проводимых мероприятиях для участников 

конкурса и т. п). Организация дополнительного образования (в частности 

изучение иностранного языка). 

Оставить воспитателей при переходе в старшую группу после яслей. 

Сан обработка от тараканов постоянно!!!  



Сделать визуализацию процессов. 

Современное оборудование для лечения зрения. 

Хотелось бы чтоб на ясельных площадках где детки гуляют побольше детских 

качелек и т.д, а то как -то у них пустовато. 
 


