ОТЗЫВЫ 2017 год
From: Екатерина
Date: 2017-12-24 22:23:43

Здравствуйте!
Хочется выразить огромную благодарность воспитателем группы "носики" Карлюковой
Юлии Александровне и Синицыной Юлии Витальевне, а также помощнику воспитателей
Тарасовой Надежде Александровне. За их работу терпение и замечательное отношение к
нашим детям.
From: Юлия Мезенцева
Date: 2017-12-22 19:36:40

Спасибо огромное нашим дорогим Воспитателям: Наталье Георгиевне, Ирине Николаевне и
Екатерине Михайловне за заботу о наших детях!!!! Вы окружаете их любовью и вниманием!
Низкий поклон:) Хочется отметить работу Светланы Владимировны- я случайно попала на
праздник «Мама Папа я - спортивная семья», где наши детки исполнили танец болельщиков!
Все было так слажено и задорно. Спасибо Вам огромное
From: Елена
Date: 2017-12-21 07:47:16

Здравствуйте хотелось бы выразить огромную благодарность педагогическому составу
группы "Непоседы", а именно : Полине Геннадьевне, Екатерине Михайловне и Ольге
Дмитриевне . За их совсем не простую работу. Полина Геннадьевна полна творческими
идеями и желанием сплотить детей и родителей! Екатерина Михайловна очень
оптимистична , жизнерадостна и открыта . К Ольге Дмитриевне у меня отдельное, огромное
СПАСИБО! То как она отдается работе заслуживает отдельной благодарности!!! Ольга
Дмитриевна
очень
светлый
и
располагающий
к
себе
человек.
From: Ирина
Date: 15 дек в 16:28

Доброго дня, Любовь Николаевна! Моя дочь посещает группу Непоседы, и я хотела бы
написать о нашей воспитательнице, Екатерине Михайловне.
Наверняка, чаще приходят гневные письма на работу воспитателей в целом, такова сущность
человека: выпустить желоч- всегда и с красками, а вот сказать спасибо способен не каждый,
увы.
Я очень рада, что моя дочь попала в группу именно к Екатерине Михайловне! Этот человек
работает по призванию! Что бы сохранять оптимизм и хорошее настроение на такой работе и
за такую зарплату (не знаю какую, но догадываюсь, что ни разу не достойную) нужно быть в
корне позитивным человеком!
Хочу сказать, что таких сотрудников Вам нужно беречь, холить и лелеять.
From: Мария
Date: 04.12.2017 18:22

Хочу выразить благодарность воспитателям Наталье Георгиевне, Ирине Николаевне и
Светлане Владимировне за организацию и проведение вечера досуга, посвященного дню
матери. Досуг прошел в теплой, дружественной атмосфере, не только дети, но и мамы с
удовольствием участвовали в конкурсах и выполняли все задания! Вами проделана хорошая
работа,
досуг
получился
интересным
и
запоминающимся!
From: Ольга Спирина
Date: 01.06.2017 09:42

Хочу выразить огромную благодарность преподавателю физической культуры - Марии
Сергеевне! Благодаря ей нашей семье удалось раскрыть спортивный талант нашей дочери Спириной Ксении!!!! Это очень сильно поспособствовало на самооценку ребенка! Ксения на

глазах стала раскрепощаться! Она стала более уверенной в себе и перестала бояться
публичных выступлений!!!
Мария Сергеевна очень чуткий по отношению к детям педагог и преданный работник своему
делу!!!
From: Татьяна
Date: 26.05.2017 14:10

Мы хоть и маленькие (3 года), но ходим второй год в наш замечательный сад.
Пришли мы в середине года. Возим детей из далека, так как сад во дворе : новый и с
бассейном нас разочаровал. Это была талько обертка, а внутри ничего хорошего и никаких
перспектив. Наш сад хоть и простой, но он с душой.
Огромное спасибо хочется сказать заведующей. Любовь Николаевна человек с большой
буквы, профессионал, которая всегда открыта к нашим родительским проблемам.
Прекрасные воспитатели яселек Юлия Витальевна и Юлия Александровна, и их помошник
Надежда Александровна. Отдав им детишек утром, ты можешь спокойно работать) И
вечером узнать подробный отчет о прожитом дне без родителей. А сколько замечательных
поделок, рисунков мы сделали за наш первый годик не сосчитать. Научили и кушать
аккуратненько, и и ходить в туалет без промахов. А как они встречают утром плачущих
деток, это нужно увидеть. Они как мамочки.
В младшую группу мы попали к таким же замечательным воспитателям Екатерине
Станиславовне и Светлане Владимировне, и к помощнику воспитателя Светлане
Александровне. Деток в группе много, все разные, но наши воспитатели всегда
доброжилательны и открыты к родителям. Дети их любят без преувеличения. К детям всегда
индивидульный подход, не смотря на количество деток. Их доброты хватит на всех.
В саду отличные музыкальный и физкультурный работники. Много интересных
мероприятий прошло за этот год и все они оставили приятные воспоминания.
Пожелания одно) Всем здоровья и долгих лет вот такой вот качественной работы по
воспитанию наших дошколят.
From: Ксения
Date: 25.05.2017 12:13

Хочется поблагодарить коллектив группы "Капельки" за прекрасный учебный год
Замечательные воспитатели, нянечка, чуткий индивидуальный подход, интересная
организация занятий и отличный подход к проведению детских праздников!
Моя дочь многому научилась за время проведенное в садике, эмоционально и
интеллектуально
подросла,
научилась
быть
в
коллективе.
Спасибо!
From: Екатерина
Date: 19.05.2017 07:33

Хочу сказать большое спасибо музыкальному руководителю Кулагиной Екатерине
Александровне за чудесные и веселые праздники! Интересные насыщенные сценарии, все
номера хорошо отрепетированы, танцы задорны и слаженны, а песни красивы и
трогательны!
С
нетерпением
ждём
каждого
музыкального
мероприятия!!!
From: Сергей
Date: 17.05.2017 08:51

Добрый день!!!! Выражаем блогодарность воспитателям средней группы 2 Серебряковой
Нине Эдвардовне, Морозовой Наталье Юрьевне и Богдановой Ирине Викторовне, за
внимательное и доброе отношение к детям. В группе царит комфортная теплая обстановка
блогадоря пониманию и равноправию. Вы учите наших детей дружить и уважать друг друга,
быть честными,добрыми и заботливами. Дети гордятся своими достижениями.В группе
чистота и порядок, дети сыты и опряты, с ними проводят развивающие занятия лепят,
рисуют, танцуют и поют. Кулагина Екатерина Александровна проводит замечательные

праздники. Родители уходят с праздников с довольными и позитивными эмоциями, очень
видно по детям как они растут, ращвиваются и взрослеют!!!! Так же хотелось отметить
умелое
руководство
заведующей
Люьовь
Николаевны,
которая
создает
порядок,дружелюбную и теплую атмосферув саду. Ведь без ее грамотного руководства не
было бы таких педагогов, работающих в нашем саду. С Уважением, Сергей.

