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From: Екатерина
2020-12-27 15:28:42
Здравствуйте! Сегодня хочется поблагодарить воспитателей группы " Подсолнушки"Екатерину Михайловну, Надежду Дмитриевну и музыкального руководителя- Светлану
Владимировну. Детки всегда с радостью ходят в детский сад. Очень насыщенные занятия у
детей. По несколько рисунков и поделок в неделю. В детском саду часто проходят творческие
конкурсы и выставки- и детки всегда с удовольствием в них участвуют. Интересные
познавательные занятия проводятся с детками в группе- дома всегда с интересом рассказывают
о новых познаниях. Ну а какие у детей праздники- просто нет слов. Каждый праздник- это
отдельное шоу! Сценическая постановка, вокальные композиции- выше всяких похвал! Хочется
сказать огромное спасибо за проделанную работу!
From: Екатерина
2020-12-27 15:10:09
Здравствуйте! В конце уходящего года, хочется от всей души выразить огромную
благодарность воспитателям группы " Бусинки"- Юлии Витальевне, Юлии Александровне,
музыкальному руководителю- Екатерине Александровне. На Новый год детям подарили
потрясающий праздник, как всегда сказочный и волшебный. Хочется сказать огромное спасибо
за ежедневную работу, заботу, внимание и терпение при занятиях с детками. Хочется пожелать
всем нескончаемого творческого потенциала и крепкого здоровья!
From: Елена
2020-12-24 01:07:27
Прошёл Новогодний праздник, в группе "Подсолнушки". Хочется выразить огромную
благодарность воспитателям Екатерине Михайловне, Надежде Дмитриевне, и музыкальному
руководителю. Всегда в очень интересном формате, проходят праздники. Детки окутаны
атмосферой праздника. Все без исключения принимают участие. Что,очень важно, для
социального развития детей в дальнейшем, ведь многих из этой группы, ждёт впереди
школа. Хочу отметить высокий профессионализм воспитателей нашей группы , чуткое
отношение к детям, заботу, доброту и теплоту. Надежда Дмитриевна и Екатерина Михайловна
стремятся сделать из наших детей полноценных личностей, активных участников детского
коллектива. Всегда приветливы, с детьми очень терпеливы, имеют подход к каждому
ребёнку. Проводят много интересных занятий с детьми: вырезают, клеят, лепят. В раздевалке
группы, постоянно вывешиваются работы наших детей, выставляются детские поделки. Так же,
там присутствует полезная и интересная информация для родителей: как растут и развиваются
наши детки, и чем они питаются. На шкафчиках вывешены, достижения детей, за что они
получают звёздочки. Наша Евочка, с удовольствием бежит в садик, и всегда прекрасно
отзывается, о своих воспитателях. А это говорит, о высоком профессионализме руководителей,
воспитателей. В группе чистота и порядок, комфорт и уют. Дети сыты и опрятны. Мы
полностью доверяем Вам, ведь каждому родителю, когда он оставляет ребёнка практически на
весь день, очень важно знать, что его ребёнок в надежных руках. Мы спокойны за жизнь и
безопасность нашего ребёнка , ведь рядом с ней, настоящая команда профессионалов. Мы
очень, Вам благодарны. Спасибо! Нам очень, с Вами повезло! Большая благодарность,
Екатерине Михайловне и Надежде Дмитриевне.
From: Дмитрий
2020-12-20 23:33:55
Папа дочки, гр.Любознайки!) Спасибо Вам искренне за Все, за Ваше каждодневное терпение и
любовь к детям! Второй уже ребёнок ходит в Ваш детский сад и все ходят с удовольствием!!
Эта атмосфера любви и заботы, праздников, занятий тянет их в садик практически каждый
день!! Желаю Вам любви, здоровья и всяческих творческих успехо!
С уважением папа Арины К.

From: Елизавета
2020-12-20 18:07:29
Здравствуйте.
Хотелось бы отметить работу воспитателей группы "Любознайки" Екатерины Леонидовны и
Екатерины Михайловны, и музыкального руководителя. Осенний праздник и праздник мамы
настолько трогательные и интересные, сейчас с мужем опять пересмотрели видео с праздников
и получили огромное удовольствие. Дети естественно раскрываются, они сами получают
удовольствие от того что делают, дочка и дома репетирует кусочки представления? Спасибо
еще раз, что все так с душой и теплом!!!! ????
From: Анна
2020-12-04 19:16:33
Хочу поблагодарить наших Воспитателей группы «Почемучки» Королевскую Анну
Александровну и Толстенко Анну Владимировну за замечательную организацию сюрприза ко
дню Мамы 29.11.20!!!Очень рада, что в нашей группе работают такие профессионалы своего
дела! Детки развиваются и с удовольствием идут в детский сад!!! Ещё раз Спасибо.
From: Наталья
2020-12-04 19:07:02
Вот и прошел праздник " Осень" . Хочется выразить большую благодарность воспитателям
группы " Почемучки" и музыкальному руководителю Екатерине за чудесный праздник .
Приятно смотреть на наших детишек и видеть вклад, который был сделан воспитателям.
Спасибо большое Анна Александровна и Анна Владимировна.
From: Наталья
2020-12-04 19:02:09
Хочу выразить огромную благодарность за проведенный праздника "Осень" воспитателям
группы "Любознайки" .Екатерине Михайловне за ее отношении к детям и так же Екатерине
Леонидовне . Так же огромную благодарность музыкальному руководителю Екатерине за
творчество и интересный подход к нашим детям. Спасибо за видео которое она сделала для
нас, чтобы мы могли наслаждатся нашими детками.
From: Юлия
2020-11-28 16:11:53
Хочу выразить огромную благодарность за проделанную работу, в организации детского
праздника "Осень" воспитателям группы Любознайки, особенно Екатерине Михайловне за ее
чуткость И нежность в отношении к детям. Так же огромную благодарность музыкальному
руководителю Екатерине за творчество которое она вкладывает в наших детей и видео которое
она сделала для нас, чтобы мы могли тоже видеть наших деток.
From: Анна
2020-11-23 15:04:03
Большое спасибо Королевской А.А. и Новиковой С.В. за подготовку и проведение праздника
осени! Мероприятие проходило без родителей, но теплая атмосфера и праздничное настроение
видно даже по видео. Яркие костюмы, продуманный сценарий, отлично выученные
стихотворения, песни, танцы. С нашими детьми работают настоящие профессионалы! Сколько
труда и терпения надо, чтобы все это отработать с детками, организовать ребят и провести
мероприятие! Огромное спасибо за ваш труд!
From: Екатерина
2020-11-18 14:48:49
Здравствуйте! Хочется выразить благодарность Новиковой С.В. и Королевской А.А. за
подготовку и проведение осеннего праздника-ярмарки, в подготовительной группе
"Почемучки". Очень ярко, динамично и артистично! Спасибо!

From: Екатерина
2020-11-16 18:47:25
Здравствуйте! Вот и прошел праздник "Осени" в группе " Подсолнушки". Праздник проходил в
формате осенней ярмарки- а это очень здорово! Хочу поблагодарить от всей души: Надежду
Дмитриевну, Екатерину Михайловну, Светлану Владимировну. Детки были очень хорошо
подготовлены, прямо маленькие артисты. Смотрели с огромным удовольствием и маленькой
грустинкой, что наши малыши стали совсем большие. Непередаваемые живые эмоции,
тщательно подобранные танцы, песни - все это кропотливая работа воспитателей и
музыкального руководителя. Не перестану говорить- Спасибо за Ваш труд! Очень ценим! И в
этот сложный период, хочется пожелать всему коллективу детского сада - Крепкого здоровья!
From: Анна
2020-11-16 18:24:21
Огромное спасибо музыкальному руководителю Екатерине Александровне и нашим
Воспитателям Юлии Витальевне и Юлии Александровне за такой замечательный осенний
праздник!!! Видно, что детки многому научились и с каким удовольствием участвуют в
празднике! Это огромная заслуга педагогического состава! Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
From: Екатерина
2020-11-16 18:04:05
Здравствуйте! И снова хочется от всей души поблагодарить воспитателей группы " Бусинки":
Юлию Витальевну, Юлию Александровну, музыкального руководителя: Екатерину
Александровну за праздник " Осени". В этих сложных условиях вы сделали для детей и для
родителей этот праздник. Дети очень ждали праздник. А мы просматривая видео на экране,
роняя сентиментальные слезы, как будто были на празднике рядом с нашими подросшими
малышами. Спасибо вам огромное за проделанную работу, за ежедневную заботу о наших
детках. Хочется пожелать вам Крепкого здоровья и огромного терпения!
From: Алина
2020-11-16 08:59:59
Добрый день. Хотим выразить большую благодарность воспитателям "Бусинок", Юлии
Александровне и Юлии Витальевне, а так же муз.руководителю Екатерине Александровне, за
проведённый осенний праздник. Очень интересно было смотреть, как наши детки поют,
танцуют, играют, как им самим интересно и весело. Спасибо за видео, за то что мы смогли
увидеть всю эту красоту и сохранить себе на память. Огромное вам спасибо!
From: Алина
2020-11-16 08:51:06
Выражаем огромную благодарность, Новиковой Светлане Владимировне и Королеской Анне
Александровне, за такой интересный и яркий осенний праздник! Всегда очень интересные
тематики, сценарии, костюмы вообще очень восхищают. Приятно видеть как деткам самим
очень нравится участвовать. Столько песен, танцев разучили, очень здорово! Спасибо вам
большое за ваш труд!
From: Елена
2020-11-10 19:49:46
Здравствуйте.
Хочется поблагодарить за прекрасный осенний праздник.
Педагогический состав группы " Подсолнушки"
А именно Надежду Дмитриевну, Екатерину Михайловну и муз. педагога Светлану
Владимировну.
Не смотря на то, что родители не могли присутствовать праздник состоялся для деток, был
прекрасно организован, яркий, красочный. Огромное спасибо, что сняли на видео для
родителей.

From: Анна
2020-11-10 11:23:23
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам д/с группы "Гномики", а
именно :
Тарасовой Н.А, Князевой Е. В, Магамедовой Л. Б., за внимание и заботу, за спокойствие
родителей, и радость детей ! Спасибо вам за ежедневный труд в воспитании, и развитии наших
деток! Мой ребёнок ходит в сад с удовольствием, а это говорит о многом ! Так же, хочу
поблагодарить весь коллектив за проведение осеннего утренника! Вы подарили эмоции не
только деткам, но и родителям !) Отдельное спасибо Новиковой С. В. за участие в жизни наших
детей, и проведение праздников! Счастливые дети - счастливые родители! Спасибо вам!)
From: Маргарита
2020-11-10 11:14:19
Хочу сказать большое спасибо Князевой Елене Васильевне, Тарасовой Надежде Александровне
и Новиковой Светлане Владимировне за прекрасно проведённый праздник «Осени» в группе
«Гномики». Благодаря вам праздник прошёл великолепно. Рады дети, рады мамы и папы!
From: Татьяна
2020-11-10 10:35:32
Хочу выразить огромную благодарность воспитателям Группы "Гномики" : Князевой Е.В.,
Тарасовой Н.А. и Магамедовой Л.Б. Огромное Вам спасибо за ваш труд, любовь, терпение и за
заботу о наших детках. За то ,что каждое утро встречаете нас с улыбкой , а иногда и спеснями)
Я очень рада ,что мой ребенок ходит к вам с большим удовольствием.
From: Валерия
2020-11-10 09:44:23
Хочу выразить благодарность воспитателям группы «Гномики»: Князевой Елене Васильевне ,
Тарасовой Надежде Александровне , музыкальному работнику- Новиковой Светлане
Владимировне и всем , всем , всем кто помогал в организации «праздника осени» . Огромное
спасибо за этот день и за видео. Получили огромное удовольствие от просмотра. А какая
память ?)-ведь это наш первый утренник в саду. За эмоции ребёнка. До сих пор танцует, поёт и
ждёт ещё праздника ) спасибо огромное ещё раз за Ваш труд.
From: Павел
2020-11-09 08:36:33
Здравствуйте, спасибо коллективу детского сада в лице:
Князева Елена Васильевна
Тарасова Надежда Александровна
Новикова Светлана Владимировна (муз.работник)
за прекрасно проведенный музыкальный праздник "Осень" в группе "Гномики".
Ребенок был очень доволен, а родители довольны, когда доволен ребенок!
From: Виктория Евсеева
2020-11-07 18:07:02
Хочу сказать огромнейшее Спасибо нашим воспитателям группы «ГНОМИКИ» Елене
Васильевне и Надежде Александровне и музыкальному руководителю Светлане Владимировне
за прекрасный осенний праздник для наших малышей и для нас - родителей! И хоть нас не
было рядом с детками видео, записанное для нас, передало яркие эмоции деток и самих
воспитателей!
спасибо вам за прекрасное детство наших детей!
From: Мария
2020-11-07 13:05:37
Хочу выразить слова благодарности сотрудникам дет.сада. а именно Тарасовой Надежде
Александровне, Князевой Елене Васильевне и муз.работнику Новиковой Светлане
Владимировне. Спасибо им за прекрасно организованный праздник "Осени" в группе

"Гномики". Воспитатели провели отличный утренник для малышей. Было столько восторга у
ребенка. А для родителей самое главное видеть счастье в глазах своих детей. Спасибо еще раз
за Ваш труд!
From: Екатерина
2020-10-12 07:47:56
Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам ясельной группы "Гномики":
Тарасовой Н.А, Князевой Е.В., Магамедовой Л.Б.
Спасибо Вам за ежедневный труд, за спокойствие мамочек, которые впервые разлучаются со
своими крошками. С Вами материнское сердце ликует, что так на ура у всех прошла адаптация,
что детки с удовольствием идут в сад, за то, что они контактируют между собой. За Ваше
терпение, занятия и желание найти к каждой семье подход! Уважение и почет! Спасибо!!!
From: Юлия
2020-08-18 13:07:16
Особую благодарность выражаем музыкальному руководителю детского сада Кулагиной
Екатерине Александровне за профессиональный подход к работе и чуткому отношению к
детям. Нам всегда было интересно ходить на утренники, которые проводила Екатерина
Александровна. У неё разнообразный и интересный музыкальный вкус, детям и детскому саду
повезло с преподавателем.
From: Юлия
2020-08-18 12:31:10
Мы благодарны воспитателя группы "Капельки" за дистанционное обучение, которое
продлилось с апреля по май 2020. В социальной сети была организована группа, куда
воспитатели выкладывали интересные и разнообразные занятия. Проявили ответственность и
заинтересованность в этом обучении Андреева С. В. и музыкальный руководитель Кулагина Е.
К. Ребёнку было очень интересно заниматься и родителям тоже. Спасибо. Большое спасибо
всему коллективу детского сада за организацию выпускного фильма для группы.
From: Юлия
2020-08-18 12:10:57
В этом году заканчиваем детский сад, идём в школу, выражаемся слова благодарности в адрес
детского сада: заведующей Любови Николаеве, которая подбирает опытных специалистов,
любящих детей, старшему воспитателию Сальниковой Елене Васильевне, поддерживающей
дружественную и рабочую атмосферу в коллективе. Особенно хочется отметить воспитателей
группы "Капельки": Спиридонову Екатерину Станиславовну, Андреев Светлану Владимировна,
а так же Наталью Николаевну (помощник воспитателя), за доброту и отзывчивость. Спасибо
Вам, что всегда шли на встречу, помогали в трудных ситуациях, подсказывали советом. Такое
встречается редко.
From: Светлана
2020-06-04 08:48:55
Хочу выразить благодарность воспитателям группы "Гномики" за профессионализм, доброту и
заботу о детках! Надежда Александровна и Елена Васильевна - ОГРОМНОЕ МАТЕРИНСКОЕ
СПАСИБО Вам! Так же благодарю нянечку Лауру Бабаевну, художественного руководителя
Светлану Владимировну и остальной персонал сада! Детки открыли новый мир детского сада
позитивным
опытом
благодаря
работе
всего
персонала.
Спасибо!
Отдельно благодарю за задания для деток в период карантина. Ваша работа не прошла даром.
Все сделано, дети довольны и с теплотой будут вспоминать своих первых воспитателей!
Благодарю!
From: Дорохина Ксения
2020-05-30 08:40:29
Хочу сказать огромное спасибо нашим воспитателям (Екатерине Станиславовне и Светлане
Владимировне), а также Наталье Николаевне, помощнику воспитателя. Прекрасные, добрые,

отзывчивые, внимательные люди, которые столько времени провели с моей дочкой)) Анжелика
с очень теплым чувствами всегда рассказывала про них! Для меня самое главное, что наши
воспитатели создали для моего ребенка (да и остальных, конечно) такую среду, в короткой
детям приятно и комфортно. Спасибо, будем скучать!
From: Дорохина Ксения
2020-05-30 08:36:04
Спасибо большущее за чудесную работу и огромный труд
Александровне! Замечательный педагог и креативный человек))

Кулагиной

Екатерине

From: Татьяна
2020-05-29 10:58:40
Посещали с сентября ясельную группу. Воспитатели замечательные, ребёнок шёл всегда с
удовольствием!
А после праздников оставалось ощущение, что так обучить 20 детей до 3 лет петь, играть и
танцевать можно только под гипнозом) прямо волшебники)
From: Екатерина
2020-05-28 09:42:13
Добрый день! Сегодня , 28.05.2020 года , в нашей группе "Капельки" прошел дистанционный
выпускной, в формате видеофильма!
Это таааак трогательно, и так душевно! Так здорово вспоминать, какими были детки в ясельной
группе и какие они сейчас. Слезы на глазах!!!
Просто невероятно ОГРОМНЕЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ музыкальному руководителю
Кулагиной Екатерине Александровне!!! Всегда с душой, с интересом, с подходом!
СПАСИБО!!!
Так же хочется выразить благодарность Андреевой Светлане Владимировне!!! Спасибо, что
были с нами весь этот период!
Спасибо всему персоналу за добросоветную работу: Григорьевой Е.А., Дударевой А.И.,
Сальниковой Е.В., Липковской И.И., Кузьминой Л.М., кухне, документоведу, и конечно же
Чурсиной Л.Н. - спасибо Вам за четкую и слаженную работу! Умение работать в коллективе!
Низкий поклон за Ваши труды!!! Дальнейшего процветания и до новых встреч!!!
From: Евгения
2020-05-19 07:44:46
Добрый день. Хочу поблагодарить воспитателей группы "Гномики" за дистанционное
обучение, за такой замечательный созданный сайт. Надежда Александровна постоянно на все
праздники выкладывает интересные рисунки, видео, которые можно делать с маленькими
детками, также можно свои рисунки загрузить в группу. Спасибо Вам большое за помощь нам
родителям.
From: Анна
2020-04-30 18:06:36
Хочу поблагодарить наших замечательных воспитателей Юлию Александровну и Юлию
Витальевну за организацию дистанционного обучения. Видно, что воспитатели все занятия
подбирают с учетом возрастных особенностей детей, мой ребёнок с огромным удовольствием
занимается по презентациям и видео- занятиям, которые готовят наши любимые воспитатели!
Огромное спасибо за таких замечательных воспитателей!!! Спасибо за организацию
дистанционного обучения!!!
From: Любовь
2020-04-30 17:47:32
Выражаю благодарность воспитателям группы "Смешарики" Ольге Ивановне и Ольге
Александровне. Спасибо вам за внимание и заботу о наших детках в период самоизоляции,за
подобранные материалы для занятий дома и душевные комментарии к выполненным заданиям.

From: Светлана
2020-04-29 22:30:29
Хочу выразить огромную благодарность воспитателям группы "В гостях у Карлсона" Наталье
Юрьевне и Нине Эдвардовне. За их работу, что даже сейчас в это нелёгкое время, они не
забывают про наших детей. Подбирают для них занятия и обучающие видео. Всегда готовы
ответить на вопросы. Всегда приветливы и заботливы. Спасибо им огромное.
From: Марина
2020-04-29 18:27:42
Здравствуйте. Хотела выразить огромную благодарность воспитателям Подготовительной
группы 2 "Смешарики". Ольга Ивановна и Ольга Александровна каждый день выкладывают
деткам новые задания в группе ВК. Каждого пытаются поддержать добрым словом. Спасибо им
Огромное. Мы это ценним. Всем терпения и здоровья.
From: Виктория
2020-04-29 17:21:06
Выражаем огромную благодарность нашим воспитателям Ольге Ивановне и Ольге
Александровне. Спасибо от лица детей за интересные задания, для нас это целый процесс)
Спасибо что не забываете и комментируете наши достижения. Спасибо, что не смотря на все
сложности, мы чувствуем что Вы рядом!
From: Мария Мильчакова
2020-04-29 12:41:47
Мой сын Максим Мильчаков так радуется , когда получает задания от своих любимых
воспитателей Юлии Вячеславовны и Юлии Витальевны . Он с удовольствием выполняет все
задания , делает поделки, вместе со своей старшей сестрой он делает гимнастику , особенно
ему нравиться видео- гимнастика для рыбок . А сейчас он будет готовить открытку к Дню
Победы. Это замечательно , что детей в такое время не оставили без внимания, что дети могут
дальше продолжать свое развитие. Воспитатели группы Бусинки просто молодцы !!!! Видно как
они любят детей и стараются , чтобы дети не просто сидели дома , а имели занятия , обучение,
хотя бы дистанционно. Огромная благодарность нашим воспитателям группы "Бусинки" за их
труд, за то что находят различные развивалки-видео, записывают занятия . Спасибо !!!
From: Селицкая Мария
2020-04-28 10:47:23
Здравствуйте! Хочу оставить отзыв о дистанционной работе группы "Смешарики" нашего сада.
Огромная благодарность воспитателям Ольге Ивановне и Ольге Александровне за то, что
обеспечивают досуг наших деток в период самоизоляции. Это позволяет деткам развиваться,
познавать новое, а так же интересно проводить время дома. Конечно это не заменит "живого
общения" с воспитателями и друзьями, но скрасит домашнюю самоизоляцию. Еще раз
спасибо!
From: Ольга
2020-04-28 10:21:56
Отзыв на работу воспитателей подготовительно группы 2 «Смешарики».
Воспитатели очень ответственно подходят к занятиям с помощью соц.сети «вконтакте».
Каждый день выкладывается различные занятия, как с развивающим, так и с творческим
уклоном. Также идёт, на сколько это возможно, подготовка к выпускному, учим стихи и песни.
Спасибо большое за такой чуткий и внимательный подход к каждому воспитаннику!
From: Вера
2020-04-25 07:44:45
Хочу выразить благодарность нашему составу воспитателей, музрукуводителю и учителю
физкультуры! В условиях карантина сложно придумывать чем занять детей, а тут интересные
занятия и учебный материал, стоит ребенку сказать, что это задания из детского сада, что
результаты будут видеть родные воспитатели и другие детки, сразу появляется желание сделать

все хорошо. Дети скучают по друзьям и воспитателям. Спасибо за видео задания по
физкультуре и по музыке, всегда вместе с удовольствием пляшем и делаем зарядку)) ) )
Всем здоровья!
From: Алина Шпак
2020-04-24 21:18:59
Так приятно зайти на сайт детского сада и читать приятные отзывы о воспитателях и педагогах!
Сразу видно-работают профессионалы, с душой!
А мы с трепетом и благодарностью вспоминаем, и с нетерпением ждем (из отпуска) чудесного
воспитателя Шинкар Екатерину Михайловну! Отзывчивая, искренняя, добрейшей души
человек, всегда на позитиве! С пониманием, вниманием и участием относится к деткам, их
переживаниям и чувствам. Мой ребенок с удовольствием шел в сад. Очень ждем Вас из
декретного отпуска!
Дальнейшего процветания Вашему детскому саду!
From: Екатерина
2020-04-24 20:55:07
Доброго времени суток! Очень хочется отметить работу замечательных и достойных людей, а
именно: воспитателя Андрееву Светлану Владимировну и муз.руководителя Кулагину
Екатерину Александровну!!!
В этот непростой для всех период, они стараются!!! Очень активно ведут группу "вконтакте" каждый день новые задания, видео-ролики, интересные ссылки на тему обучения. Это
организует и дисциплинирует. Ребенок с удовольствием выполняет все задания. И с
нетерпением ждет новых. Всегда есть "обратная связь". Спасибо за Ваш труд!
From: Екатерина
2020-04-21 05:34:55
Хочу выразить огромную благодарность воспитателю Булак Екатерине Леонидовне за
проведение занятий с нашими детками во время карантина! Огромное спасибо за общение по
скайпу ! Огромное спасибо за внимание и прекрасные задания!
From: Екатерина
2020-04-20 10:09:48
Хотим выразить благодарность воспитателям нашей группы «Подсолнушки», Надежде
Дмитриевне и Екатерине Михайловне за дистанционные занятия, организованные в нашей
группе в этот не простой для нас всех период. Спасибо Вам за интересный, занимательный и
структурированный материал, который легко воспринимается ребёнком и родителем. Спасибо
за мастер-классы, научно-популярные ролики для дошкольников и чудесные пошаговые
занятия по экспериментированию, которые вы выкладываете в нашей группе. Мы с огромным
удовольствием всей семьей их изучаем и повторяем. Спасибо, что вы всегда на связи!
Так же выражаем благодарность нашему музыкальному руководителю Светлане Владимировне,
за музыкальные зарядки и распевки, очень отвлекает и снимает напряжение в период
изоляции...
Спасибо, Марии Сергеевне, инструктору по физкультуре за креативные идеи про велосипед, и
за организованность двигательной активности в небольшом метраже.
Терпения всем нам и родителям, и детям, и воспитателям!
From: Ксения
2020-04-17 20:17:34
Когда видишь,как это - относиться к детям ДУШОЙ...Когда наблюдаешь за тем, как человек
работающий с детьми не выдавливает из себя крохи любви и внимания, а одаривает ими детей
безграничным потоком. Когда чувствуешь - что твоего ребенка понимают и
принимают....Хочется БЛАГОДАРИТЬ! Хочется обратить на такую работу взор и внимание
руководства, чтобы вы гордились своими педагогами и знали, что в вашей команде крутые
ПРОФЕССИОНАЛЫ. Третью неделю Булак Екатерина Леонидовна непрерывно продолжает
свою педагогическую деятельность несмотря на сложную ситуацию в стране. Организовывая

коллективные встречи с детьми в онлайн режиме, на которых проводит обучающие занятия и
всевозможные мастер классы. Мой ребенок очень ждёт и с удовольствием участвует. Помимо
встреч и занятий, Екатерина Леонидовна очень активно ведёт группу вконтакте - каждый день
задания, методики подачи материала, интересные ссылки на тему обучения. Это здорово
организует и направляет. Просто не могу позволить себе остаться в стороне и оставить без
внимания и слов благодарности нашего воспитателя. Горжусь-что есть такие педагоги и
радуюсь,что нам так повезло!!!
From: Зырянова Ирина Евгеньевна
2020-04-17 15:47:23/2020-04-18 17:31:14
Хочу выразить огромную благодарность и признательность нашему замечательному
воспитателю группы "Любознайки" Екатерине Леонидовне! За организацию процесса обучения
наших деток в период всеобщей изоляции, спасибо! Кроме того, что все задания и материалы
выкладываются в группе, с пояснениями и вариантами их выполнения, чтобы было интереснее
заниматься, у нас есть и творческие занятия, которые проводятся онлайн!! Сегодня мы
присоединились к творческому занятию, где выполнили чудесную пасхальную картину с
использованием мелков и акварели, увиделись со своими друзьями и получили море
положительных эмоций!!! Спасибо большое!
From: Титенкова Алина
2020-04-17 06:36:11
Доброго дня. Огромную благодарность выражаем нашим воспитателям, Анне Александровне и
Анне Владимировне, за дистанционное обучение. Все задания в группе очень интересные, не
только нашим детям, но и нам (родителям). Занимаемся всей семьёй. Очень приятно видеть, что
над каждым заданием наши воспитатели поработали, и картинки подобраны, и инструкции
хорошо прописаны, и сами презентации хорошо оформлены. Занимаемся с огромным
удовольствием! Спасибо вам за ваш труд!
From: Анна
2020-04-16 20:31:50
Большое спасибо нашим воспитателям Толстенко А.В. и Королевской А.А.!
Во время изоляции для наших детей создали великолепную группу ВК. Каждый день в группе
размещаются методические материалы, презентации занятий, рекомендации для родителей и
детей. Вся информация адаптирована для детей 5 лет. В группе мы можем размещать работы
своего ребенка, а воспитатели оценивают и хвалят ребят. Наша группа продолжает жить
активной жизнью. Дети получают новые знания, совершенствуют свои навыки, развивают
творческие способности. Мы рады, что нам так повезло с воспитателями.
From: Александра
2020-04-16 18:26:42
Здравствуйте. Хочу поблагодарить наших любимых воспитателей Королевскую Анну
Александровну и Толстенко Анну Владимировну, за то что они даже в режиме самоизоляции,
делают для нас все возможное, чтобы дети продолжали обучаться: дети лепят, рисуют,
мастерят, занимаются, каждый день что то новое и интересное. И спасибо Марии Сергеевне, за
зарядку каждый день! Мы вас ценим, уважаем, очень скучаем!!!
From:Анастасия Смирнова
2020-04-11 11:50:25
Спасибо нашим прекрасным воспитателям группы "Бусинки" Юлии Александровне, Юлии
Витальевне. Воспитателю группы "Любознайки" Екатерине Леонидовне, муз. руководителю
Кулагиной Екатерине Александровне за внимание и проведенные мероприятия в условиях
самоизаляции! За предоставленные материалы занятий с детьми, онлайн занятия. Спасибо!!!
Крепкого Вам здоровья!

From: Ковнерева Надежда Юрьевна
2020-04-02 09:45:28
Здравствуйте!
Хочется выразить благодарность воспитателю группы Любознайки, Булак Екатерине
Леонидовне. В этот непростой период самоизоляции практически все дети сидят дома, и очень
скучают по общению со сверстниками. Наш педагог нашла потрясающий выход! Вчера у нас
был, если так можно сказать, открытый урок по Скайпу. Детки не только смогли пообщаться и
увидеть друг-друга, но и с пользой провести время! Освоили новую тему - Морские обитатели
и сделали прекрасную картину на соответствующую тему. Спасибо большое! Мы были очень
рады увидеть и одногруппников и любимого воспитателя.
From: Виктория
2020-04-01 18:08:37
Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного воспитателя Булак Катерину Леонидовну! Даже
в этот нелёгкий период самоизоляции, она нашла время и организовала деткам творческое
занятие по скайпу!) Это очень важно было для всех, родители приняли участие, дети с
удовольствием общались) Ещё раз большое спасибо!
From: Отправлено со смартфона Samsung Galaxy.
01.04.2020 15:57
Сегодня воспитатель группы"любознайки" Екатерина Леонидовна провела онлайн занятие для
наших деток. Это было просто потрясающе, море позитива и положительных эмоций! Ребёнок
счастлив! Я считаю, что это нам сейчас просто необходимо в такой тяжёлый период! Спасибо
Вам огромное наша дорогая Екатерина Леонидовна!
From: Лаура
2020-04-01 13:46:33
Здравствуйте. Хочу сказать огромное спасибо нашему любимому воспитателю Екатерине
Леонидовне, за то что она нам не дает скучать на карантине, и ведёт с нами дистанционные
занятия по видео связи. Мой ребенок был просто восторге от занятия, общения с друзьями и с
вами. Сразу же поднялось настроение. Мы очень очень рады что у нас такой добрый,
заботливый, чуткий воспитатель. Любим и очень уважаем вас. СПАСИБО!!!
From: Надежда Юрьевна Ковнерева
2020-04-01 12:59:52
Здравствуйте!
Сейчас как и многие, в период пандемии, мы сидим дома. Детям, которые привыкли к общению
со сверстниками сейчас тяжелее чем взрослым. Без общения с друзьями и социальных сетей как
у взрослых. Но наш воспитатель, Булак Екатерина Леонидовна нашла потрясающий выход из
этой ситуации. Сегодня у нас был урок по Скайпу практически всем составом группы
"Любознайки". Сколько радости было у детей не передать! Спасибо большое! Было очень
интересно и познавательно. Освоили не только новую тему дистанционно, но и получили
новый шедевр в коллекцию рисунков.
From: Смирнова Анастасия
2020-04-01 12:57:28
Сегодня(1.04.2020) наша любимая воспитательница Екатерина Леонидовна провела для группы
"Любознайки" онлайн урок "Морские обитатели". Урок проводился в скайпе. Выражаем
огромную признательность за такую поддержку детям в условиях карантина по короновирусу!
Очень приятно видеть, что воспитатель не относится к детям, как к работе. Спасибо, Екатерина
Леонидовна! Дети в восторге!
From: Титенкова Алина
2020-03-16 14:33:38
Хотим поблагодарить за проведенный праздник, посвященный 8 марта, наших воспитателей
Юлию Александровну и Юлию Витальевну, а так же Екатерину Александровну. Очень

понравился праздник. Было так интересно, что показалось что время пронеслось слишком
быстро. Видно, что детки были хорошо подготовлены, даже песенки пели, танцевали с
удовольствием. Настоящий праздник! Спасибо большое за яркие позитивные впечатления!
From: Екатерина
2020-03-06 18:41:01
Доброго времени суток! Сегодня всей семьей ходили на музыкальный праздник, в честь 8
марта! Ну какая же у Вас умничка в коллективе - Кулагина Екатерина Александровна! Каждый
праздник- торжество! Свежо, весело, задорно! Каждый раз интересно продуманный сценарий,
родители ждут с нетерпением! После утренников из музыкального зала выходишь с
праздничным настроением! Очень душевно! Спасибо! :)
Спасибо за подготовку и креатив нашим воспитателям Андреевой С.В. и Спиридоновой Е.С.!
Спасибо за наших деток! Поделки-подарки для родителей всегда замечательные, с заботой и
трепетом!
Так же, хочется выразить благодарность приглашенному артисту-воспитателю Чагиной
Екатерине Михайловне! Талантище!!!
From: Елена
2020-03-06 16:24:44
Спасибо Вам за Елену Васильевну, за ее дар выступать на публике! На праздниках всегда все
супер! С детками находит общий язык, читают, песни поют ₽))) Сашка мой стих рассказывает
который запомнил в группе)))) в общем повезло нам с воспитателями)
From: Ирина
2020-03-06 16:22:39
Огромное спасибо ? выражаем Воспитателям группы гномики! Елена Васильевна Мега
артистичная женщина! Прям так всегда хорошо на праздниках ведёт! Детки чудо, все
выполняют! Мы очень довольны, что все так хорошо и дружно в нашей группе.
From: Елена
2020-03-03 16:56:37
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность Надежде Александровне (группа
Гномики) супер воспитатель! Супер женщина! Отзывчивая, добрая, искренняя, всегда
улыбается! Наша семья просто счастлива, что у Саши такой педагог!
From: Ирина Шишина
2020-03-03
Сегодня 03/03/20г. прошел праздник в честь замечательного праздника 8 Марта. хочется
поздравить весь коллектив детского сада №72 и особенно наших любимых воспитателей
Толстенко Анну Владимировну и Королевскую Анну Александровну, нашу нянечку
Комиссарову Наталью Михайловну, нашего музыкального руководителя Новикову Светлану
Владимировну вы как всегда на высоте, праздник очень понравился, наши детки очень
подготовлены. Очень много душевных песен. Спасибо Вам большое за ваш труд, за ваше
терпение, за вашу внимательность к каждому ребенку.
From: Екатерина
2020-02-20 20:05:08
Сегодня (20.02.2020), были всей семьей на спортивном празднике, посвященному 23 февраля!
Большое спасибо за подготовку и организованность нашим воспитителям группы "Капельки":
Андреевой С.В. , Спиридоновой Е.С., а так же помощнику воспитателя: Волобуевой Н.Н.
Спасибо за проведение мероприятий и физическое развитие наших деток физ.работнику:
Кравченко М.С.
Дальнейшего процветания, роста и удачи!
From: Екатерина

2020-01-14 17:01:38
Здравствуйте! От всего сердца хочется поблагодарить воспитателей группы " Подсолнушки"Надежду Дмитриевну, Екатерину Михайловну, музыкального руководителя - Светлану
Владимировну. Перед Новым Годом все окунулись в замечательную сказочную страну!
Потрясающий сценарий, подготовка деток, участие воспитателей- все было проведено на
Высшем уровне! В наших любимых воспитателях мы каждый праздник видим новых героев,
каждый раз они открываются для нас с новой стороны- они с большой буквы - МОЛОДЦЫ!
Отдельное спасибо Светлане Владимировне за большую проведенную работу с детками- все
четко и без заминок! Моя девочка ни слова не рассказала про сценарий праздника- и для меня
было удивительным сюрпризом все происходящее! Ну, а перевоплощение Дедушки Мороза и
представить не могли! Спасибо огромное.
From: Екатерина
2020-01-14 16:52:16
Здравствуйте! Вот и прошли новогодние праздники, а столько теплых и счастливых моментов
оставили в нашем сердце! От всей души хочется поблагодарить воспитателей группы
"Бусинки" Юлию Александровну, Юлию Витальевну, музыкального руководителя Екатерину
Александровну- за проведение Новогоднего утренника. Праздник был просто потрясающий. С
таким пристальным вниманием к детям и заботой. Дедушка Мороз, с завораживающим голосом
просто покорил мою девочку- вспоминали все праздники! Дети не только не испугались его, а
каждый хотел подойти поближе и заглянуть в глаза волшебника. И все взрослые, как будто
вместе с детками окунулись в сказку. Спасибо нашим любимым воспитателям!
From: Елена
2020-01-10 19:11:16
Хочу выразить огромную благодарность Воспитателям из группы Гномики! Они просто
замечательные вторые мамы для наших малышей! Новогодний утренник и осенний праздник ?
просто супер .
From: Надежда
2020-01-10 16:16:18
Уже второй год ходим в группу " Любознайки". Хочу отметить высокий профессионализм
воспитателей и внимательное отношение к детям.
Моя дочка очень легко адаптировалась в группе, нашла подруг. Очень заметна работа
воспитателей в плане взаимоотношений между детьми. Детки научились решать и выходить
из конфликтных ситуаций, делиться, играть вместе и тд...
From: Мария Бородина
2020-01-09 06:46:17
Хочется поблагодарить наших замечательных воспитателей Булак Екатерину Леонидовну и
Аверьянову Светлану Александровну, а также нашего музыкального руководителя Екатерину
Александровну за чудесные праздники, которые они подготавливают. Утренники всегда
душевные, трогательные, интересные, дети с удовольствием их ждут и готовятся. Также
воспитателям спасибо за заботу, доброту и любовь к нашим деткам. И спасибо Елене
Алексеевне за помощь нашей группе!

