ОТЗЫВЫ 2018 год
From: Лаура
Date: 2018-12-30 10:23:56

Хочу выразить огромную благодарность воспитателям группы "Любознайки" Екатерине
Леонидовне и Светлане Александровне .СПАСИБО вам большое за вашу заботу, любовь,
понимание ,чуткость к нашим деткам и родителям. ЗА занятия которые вы проводите с
нашими детьми. Отдавая ребенка, я всегда спокойна за него, зная что мой ребенок
развивается и находится в надежных руках. А также отдельное вам спасибо за утренники
которые вы проводите с нашими детьми они всегда получаются очень веселыми,
интересными, яркими. Особенно хочу отметить наш новогодний утренник, который
состоялся 28 декабря. Это был по настоящему волшебный и просто замечательный праздник
. Мы ушли очень довольные с хорошим настроением и бурей положительных эмоций!!???. А
также хочу поблагодарить нашего музыкального руководителя Екатерину Александровну.
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, нам очень очень повезло ,что у
нас есть Вы!!!
From: Юлия Владиславовна
Date: 2018-12-29 11:24:04

Уважаемая Любовь Николаевна!
От лица всей нашей семьи выражаю огромную благодарность Вам и всему Вашему
коллективу, за Ваш вклад в развитие наших детей!
Особенно хочется поблагодарить за невероятный, волшебный и веселый новогодний
утренник в группе "Любознайки", наших воспитателей Екатерину Леонидовну и Светлану
Александровну, нашего помощника Альбину Ильгизаровну, и конечно же нашего
музыкального руководителя Екатерину Александровну! Праздник был великолепный.
Огромное спасибо Вам, за Вашу любовь, за доброту, за ласку и нежность, за Ваше терпение,
за понимание, за то что раскрываете таланты в наших детях, за Ваше бесценное время,
которое Вы проводите с детьми!
Удачи Вам в Вашем профессиональном деле!
С наступающим новым годом!
From: Ксения
Date: 2018-12-28 09:37:41

Хочется оставить свой отзыв о воспитателях "Непоседы (2017)".
Очень радует, что пришли новые адекватные люди, заинтересованные в своей работе. Те, кто
работает с детьми и находит с ними общий язык.
Проводятся яркие праздники, воспитатели взаимодействуют с родителями, дети начали
приносить поделки и рисунки, проводятся совместные мастер классы. У родителей
возникает ответная реакция - взаимосотрудничество, что только положительно отразиться на
наших детях и их будущем.
From: Елена Эдвардовна
Date: 2018-12-26 21:01:46

Добрый день!
Хочу выразить благодарность воспитателю группы "Непоседы" Надежде Дмитриевне и
помощнику воспитателя Ольге Дмитриевне за прекрасно подготовленный и проведенный
новогодний праздник, состоявшийся 21 декабря 2018 года.
Большое вам спасибо!
From: Екатерина
Date: 2018-12-26 19:19:07

Доброго времени суток! Сегодня я со словами благодарности!!! Уважаемая Любовь
Николаевна - у вас замечательный коллектив, дружный, сплочённый. Сегодня были семьёй
на новогоднем празднике в группе "Капельки"- это просто восторг!!! Дети просто выросли
на глазах!!! Как осмысленно и с пониманием дела они относятся ко всему происходящему!

Спасибо за воспитание наших деток потрясающим воспитателям Спиридоновой Е.С. и
Андреевой С.В.
И я преклоняюсь перед музыкальным руководителем Кулагиной Е.А.!! То, с каким трепетом
она относится к своему любимому делу; то, как всё схвачено, как отработано каждое
действие и как чувствуется поддержка воспитателей и детей- это просто дар!!! А какое
взаимодействие родителей и деток на празднике- любо дорого посмотреть. С огромнейшим
удовольствием приходим на все музыкальные праздники!
From: Елена
Date: 2018-12-23 18:50:28

Здравствуйте Любовь Николаевна.
Хочется выразить огромную благодарность нашему в этом году новому педагогическому
составу группы "Непоседы" (средняя группа номер 2)
Вера Сергеевна и Надежда Дмитриевна быстро нашли общий язык с детками, провели
огромную работу с дисциплиной, за что хочется бесконечно говорить спасибо!!! Так же
спасибо за активное общение с родителями, с помощью в общении с собственным ребенком,
добрым словом и советом!
Огромное спасибо Ольге Дмитриевне за не лёгкий труд! Она так же отлично ладит с
детками, всегда поможет и поддержит любого ребенка!
Огромное спасибо Светлане Владимировне!
Праздник посвященный новому году был прекрасен!! А какие невероятно красивые костюмы
были у детей, и как они отлично были подготовлены, вызывает огромную волну
положительных эмоций.
Спасибо, спасибо, спасибо огромное за ваш труд и самоотдачу!
From: Екатерина
Date: 2018-12-21 12:04:04

Хочу выразить огромную благодарность воспитателям нашей группы «Почемучки», Анне
Владимировне, Анне Александровне и помощнику Наталье Михайловне !!! Мы благодарим
Вас за ваш каждодневный кропотливый труд. За то, что помогаете нам растить наших деток,
развивать их и воспитывать. Огромное спасибо Вам за помощь нам, родителям… за
поддержку, ценные советы и наблюдения, за то, что делитесь с нами своим многолетним
опытом по работе с детьми. Без Вас мы справлялись бы со своими родительскими
обязанностями гораздо менее эффективно. Спасибо Вам за то, что делаете наших детей
общительными и добрыми, творческими и счастливыми. За то, что в каждого ребенка вы
вкладываете частичку себя. За то, что вы не просто люди, Вы – замечательные люди и
первые учителя в жизни каждого ребенка. Спасибо вам за то, что возвращаясь из детского
сада наши дети делятся с нами той позитивной энергией, которой вы их зарядили. Пусть Ваш
жизненный и профессиональный путь будет легким, благодарным и счастливым !!!
С наступающим Вас Новым годом !!!
From: Савелова Наталья Николаевна
Date: 2018-12-04 12:01:29

Хочу выразить свою благодарность воспитателям группы "Любознайки" Екатерине
Леонидовне и Светлане Александровне за чуткость и внимание как к детям так и к
родителям. Особая благодарность за праздник "День мамы", который состоялся 3 декабря, и
музыкальному руководителю Екатерине Александровне. Было очень приятно и душевно
организовано, особенно деткам понравилось участие мам в танцевальных постановках. Так
же спасибо за мастер класс с воспитателями, поделки получились потрясающие. Всем всё
очень понравилось, спасибо огромное!!!
From: Дарья
Date: 2018-12-03 15:36:33

Сегодня прошёл просто замечательный праздник , посвящённый дню матери в группе
"Любознайки".Спасибо, огромное, нашим воспитателям за море положительных эмоций! Все
дети и родители были счастливы. Еще раз спасибо нашим любимым воспитателям Екатерине

Леонидовне и Светлане Александровне, за добросовестный труд и тёплое отношение к
нашим деткам!!!
From: Екатерина
Date: 2018-11-26 19:50:49

Сегодня состоялся праздник посвященный Дню Матери в группе "Капельки". Наша семья в
восторге от музыкального руководителя Кулагиной Екатерины Александровны!!! Зная, как
ответветсвенно подбираются сценарии, музыка, песни, танцы и какое взаимопонимание с
детками- на музыкальные праздники идём всей семьёй. Сплошное удовольствие!! Спасибо за
труд, добрые и яркие эмоции! Так же хочется выразить благодарность воспитателям:
Спиридоновой Е.С. и Андреевой С.В. - поитине, люди любящие своё дело, готовые работать
над ошибками, добиваться успеха. Увлеченные своим трудом на 100%. Спасибо, что так
тепло и добродушно относитесь к нашим деткам. И помогаете им завоёвывать новые
вершины!
From: Светлана
Date: 2018-11-09 20:33:56

Добрый день!
Хочу поблагодарить за замечательный праздник Осени, который состоялся 7 ноября 2018,
показанный средней группой (воспитатели Анна Владимировна и Анна Александровна).
Отдельное спасибо воспитателям за то, что создали теплую атмосферу в зале, терпеливо
помогали деткам выступать перед родителями, рассказывать стихи и сказки, петь и
танцевать. Чувствуется, что праздник подготовлен с любовью к своему делу и к нашим
деткам. Удовольствие получили все - и родители, и дети. Считаю, что нам очень повезло с
воспитателями, которые с пониманием и участием относятся к деткам, их переживаниям и
чувствам. Мой ребенок с удовольствием идет в сад. Спасибо!
From: Екатерина
Date: 2018-11-02 20:31:19

Добрый день!
Хочется выразить огромную благодарность за проведение праздника - воспитателям группы
"Капельки": Спиридоновой Екатерине Станиславовне и Андреевой Светлане Владимировне!
А так же очень чуткому музыкальному руководителю Кулагиной Екатерине Александровне!
Сегодня присутствовали всей семьёй на музыкальном "празднике Осени".. Честно?!
Остались очень довольны!!! Праздник удался на славу: отличный сценарий, детки
заинтересованы и с удовольствием выступают, родители участвуют в ролях, замечательное
взаимодействие со зрителями-родителями, веселые и оригинальные конкурсы для малышей,
ВСЕГДА потрясающее музыкальное сопровождение!, у всех улыбки и позитивные эмоции!!
Спасибо за Ваш ТРУД и работу! :)
From: Наталья
Date: 18.10.2018 08:22

Родители средней группы №1 сердечно поздравляют нашего дорогого воспитателя Анну
Владимировну Толстенко с днем рождения! В очередной раз хотим сказать, как нам повезло
с педагогом - она всегда находит подход к разным деткам, очень чутко и внимательно
относится к каждому воспитаннику, очень добрый и отзывчивый педагог!
Электронное обращение от 31.05.2018
From: Шишина Ирина
Date: 2018-05-29 08:22:12

Вот и пролетел ещё один учебный год, подводя его итоги, хочется выразить огромную
благодарность нашим воспитателям, Толстенко Анне Владимировна и Барт Вере Сергеевне.
Порой мы, родители, не уделяем должного внимания знакомству детей с окружающими нас
вещами, которые являются для взрослого человека понятными, обыденными и
неинтересными. Рассказы наших детей о проведенном в детском саду дне, организованных
Анной Владимировной или Верой Сергеевной занятиях, позволяют нам обратить внимание
на те моменты, которые очень важны при воспитании детей, но мы, сами того не осознавая

не принимаем их во внимание. Наши воспитатели всегда готовы прийти родителям на
помощь, дать свой грамотный и компетентный совет по вопросу воспитания и предложить
пути решения возникающих проблем. Отводя утром детишек в сад, мы спокойны за них,
ведь рядом с ними настоящий друг, умный, добрый, мудрый и талантливый педагог! Наши
воспитатели всегда улыбчивы и приветливы, неутомимы в работе. Дети с радостью идут
утром в садик, а вечером, когда мы их забираем, всегда расстраиваются, что день так быстро
прошёл, а им ещё хочется поиграть в какую-нибудь интересную и познавательную игру!
Также очень хочется поблагодарить помощника воспитателя Комиссарову Наталью
Михайловну ! Ведь без её умелых рук, не было бы такого уюта в нашей группе. добрый,
улыбчивый и отзывчивый человек! СПАСИБО! Хочу выразить благодарность всем
педагогам, работающим с нашей группой! СПАСИБО Вам за Ваш труд! Спасибо за
успешную трудоемкую работу проведенную Вами на протяжении всего года. Результат этого
труда мы, родители, увидели как раскрылись наши детки (моя правда долго держалась), на
последнем утреннике посвященный сказке "Теремок" меня удивили до бесконечности, когда
моя дочурка Даша вышла первая и начала говорить, я прям опешила, ведь на всех
утренниках она сидела со мною рядом и не выступала. Очень благодарна Вам, что смогли
все таки её раскрыть!
From: Шишина Ирина
Date: 2018-05-29 07:53:43

Уважаемые наши воспитатели, Трубачёва Ольга Васильевна и Булак Екатерина Леонидовна
Вот и настал этот день – выпускной у наших детей. Мы долго его ждали, готовились к нему
и волновались. И вот он настал. Что мы чувствуем? Нам грустно. Грустно от того, что мы
расстаемся с детским садом. Но еще грустнее нам от того, что наши дети расстаются с вами –
с любимыми воспитателями. За годы, проведенные в саду, дети привыкли к вам, они вас
полюбили. Каждый раз, приходя домой из детского сада, наши дети рассказывали, как
провели день, что делали и чем занимались. И мы понимали – им нравится в детском саду,
нравится с вами – с любимыми воспитателями. Сегодня мы говорим вам спасибо за наших
детей. Вы сделали для них так много, что измерить это просто невозможно. Мы всегда
спешим утром на работу, Многое не замечая из-за суеты, но Вы рядом с ними и нам
спокойно. Благодаря вашему труду мы можем не переживать за своих детей. Мы знаем – у
них все будет хорошо. Спасибо вам, Ольга Васильевна и Екатерина Леонидовна. Спасибо
вам за ваш труд и за каждый день, что вы подарили нашим малышам!
From: Наталья
Date: 2018-05-23 09:17:11

В очередной раз хочется выразить огромную благодарность коллективу детского сада,
работающему с младшей группой №2 "Почемучки" (Анне Владимировне, Вере Сергеевне,
Светлане Владимировне, Наталье Михайловне, Марии Сергеевне) за душевную работу с
детками!
Сегодня на утреннике было очень отрадно видеть таких смышленых, организованных,
самостоятельных малышей. Праздник удался на славу! Как всегда замечательная подборка
материала - песни, танцы, сказочные герои, а главное, дети, которые все знают, сами "идут"
по сценарию, каждый знает свою роль, хотя это дети 4 лет.
СПАСИБО большое за хорошее настроение!
From: Юлия
Date: 2018-05-18 21:37:57

Хочется выразить огромную благодарность музыкальному руководителю Кулагиной
Екатерине Александровне за музыкальное воспитание наших детей, за чудесный репертуар
на праздниках!
Большое Вам спасибо за Ваше благородное дело, заботу, внимание, доброту и теплоту,
индивидуальный подход и чуткое отношение к нашим детям. Отдельное спасибо за
выпускной.

From: Эльвира Зевакова
Date: 2018-05-16 12:54:12

Огромное спасибо воспитателям младшей группы Толстенко Анне Владимировне, Барт Вере
Сергеевне и конечно нашей НЯНЕЧКЕ Комиссаровой Натальи Михайловне, за ваш труд, за
ваше терпение, за ваше отношение к детям! Моя дочь с удовольствием ходит в детский сад,
что меня бесконечно радует, моя душа спокойна, что мой ребенок в надежных и любящих
руках, пока мама на работе, а это дорого стоит! Спасибо ВАМ!!!
From: Надежда Ковнерёва
Date: 2018-04-11 20:20:37

Хочется выразить благодарность замечательному педагогическому составу ГБДОУ №72
Особенно хочется отметить не простою, но всегда идеальную работу воспитателей ясельной
группы "Гномики". Юлия Александровна, Юлия Витальевна и Надежда Александровна
превосходно работают с детками! В начале года, когда большинство деток ходили с
утренними капризами, воспитатели мгновенно их переключали со слез на игры, успокаивали.
Сейчас же, очень приятно наблюдать, как ребенок с радостью бежит к своей любимой "тете
Юле" и ребенка встречают теплыми словами и искренней улыбкой. Это не просто
воспитатели, это практически вторая семья. Благодаря слаженной работе наших
замечательных воспитателей детки прекрасно ладят между собой, играют друг с другом даже
вне стен сада. Отдавая ребенка утром в группу, вечером всегда можно получить развернутый
ответ о том как вел себя ребенок, что ел, как спал, как в целом прошел день. А дома под
шапкой обнаружить аккуратно заплетенные косы. Открытые уроки, музыкальные и
спортивные мероприятия в вашем Детском саду также проходят на высшем уровне! Спасибо
Вам за ваш труд, за Вашу заботу о наших детях. С Уважением, Надежда
From: Виктория
Date: 2018-03-29 15:42:17

Здравствуйте! Хочу выразить слова благодарности педагогам 2-ой младшей группы
"Непоседы". Во-первых, Павлюк Полине Геннадьевне благодаря которой у родителей есть
уверенность, сто на протяжении дня ребенок будет окружен заботой и вниманием. Родители
всегда могут рассчитывать на помощь и совет с ее стороны. В работе с детьми Полина
Геннадьевна сочетает справедливость, доброту и требовательность. Нежелание ребенка
посещать детский сад осталось в прошлом, сегодня моя дочь с радостью и улыбкой
торопится в свою любимую группу, где ее ждут интересные и увлекательные занятия. Детки
регулярно радуют нас своими достижениями, поделками и рисунками. В группе всегда
хорошая атмосфера _ очень чисто, уютно. За это отдельное спасибо нашему помощнику
воспитателя - Ольге Дмитриевне Карчмарчик. Всегда милая, спокойная и неравнодушная к
нашим малышам. Большое спасибо вам и низкий поклон за ваш труд!
From: Евгения
Date: 2018-03-25 15:20:40

Добрый день! Хочу выразить благодарность воспитателям 2 младшей группы "Непоседы" за
нелегкую работу и терпение, особенно хотелось бы отметить Полину Геннадиевну на чьи
плечи "упала" работа с детками, после ухода одного из воспитателей, очень хотелось бы
упомянуть о театральной работе с детками, постановках, ролевом участии, мой ребенок
очень доволен, постоянного говорит о участии в театральных зарисовках. Благодарна также
нянечке Ольге Дмитриевне, дочь от нее в восторге, все говорит , как она всех их любит,
обнимает! большое спасибо нашим воспитателям за свой труд, за работу с нашими
малышами, отдельно и каждому спасибо за наших малышей!
From: Шишина Ирина
Date: 2018-03-22 08:10:39

Хочется сказать спасибо воспитателям младшей группы Толстенко Анне Владимировне,
Барт Вере Сергеевне и конечно нашей нянечке Комиссаровой Натальи Михайловне, за ваш
труд, за ваше терпение, я точно знаю как тяжело с детками когда их много. Вы учите и
воспитываете наших деток, почет и уважение Вам за это, лично моя девочка очень любит

ходить в сад, хоть и иногда и с капризами, ей очень нравиться рисовать, лепить.... И это
заслуга воспитателей. Спасибо ВАМ!!!
From: Мария
Date: 2018-03-02 16:26:03

Сегодня наши детки из группы "Подсолнушки" поздравляли мам и бабушек с праздником 8
марта. Дети показывали сказку "Муха-Цокотуха", они прекрасно справились со своей
задачей. Каждый ребёнок был задействован в представлении, ребята замечательно и очень
душевно рассказывали стихи, пели и танцевали!Отдельно хочется отметить костюмы - они
настолько красивы, что родители не могли налюбоваться ими! Воспитателями нашей группы
была проделана огромная работа по подготовке праздника, и праздник удался! Большое
спасибо Наталье Георгиевне, Ирине Николаевне и Светлане Владимировне за проделанную
работу! Спасибо Вам за терпение, внимание и тёплое отношение к нашим деткам!
From: Ирина
Date: 17.01.2018 10:56

Уважаемая Екатерина Леонидовна и Ольга Васильевна! Большое спасибо за Ваш непростой
труд, требующий большого количества терпения. Каждый день Вы дарите детям заботу и
ласку. В детском коллективе ребятам дана возможность проявить свою индивидуальность. В
группе царит атмосфера домашнего уюта. Все Ваши занятия увлекательны, в них заметна
рука профессионала и творческая составляющая. Каждое утро встречаете детей с улыбкой и
хорошим настроением, а мы передаем деток со спокойным сердцем в Ваши добрые руки. Вы
учите детей дружить, оказывать взаимную помощь, быть отзывчивыми и добрыми. Желаем
Вам что-бы Ваш жизненный и профессиональный путь был легким и успешным! Мы очень
рады что Вы с нами.
From: Алёна
Date: 2018-01-10 10:35:28

Хочется поблагодарить за прекрасный праздник в честь Нового Года воспитателей группы
подсолнушки: Заносову Наталью Георгиевну и Ворошилову Ирину Николаевну, помощницу
воспитателя Чагину Екатерину Михайловну, а так же выразить огромную благодарность за
постановку музыкальному руководителю Новиковой Светлане Владимировне. Праздник
получился веселый, яркий, запоминающийся.
Сценарий мероприятия продуман. Именно это и дало возможность всем детям показать свои
способности. Именно всем – не было ни одного ребенка, который бы не принял участия.
Одни читали стихи, все вместе пели песни, водили хоровод, танцевали.
Чередование пассивного и активного участия детей в празднике позволило им и отдохнуть, и
расслабиться,
и
подвигаться,
и
проявить
свои
способности.
Отлично подготовились сами воспитатели к проведению праздника – начиная с внешнего
вида, который подчеркивал, что это праздник не только для детей, и заканчивая текстами и
стихами, которые были выучены наизусть. Никаких бумажек и шпаргалок!
Дед Мороз и все участвовавшие персонажи сумели убедить детей в существовании чуда.
Ребята принимала живое участие в празднике и с трепетом слушали Деда Мороза.
Артист, который играл роль зимнего волшебника, был удивительно естественен и, казалось,
ему самому нравится эта игра.

