ОТЗЫВЫ 2019 год
From: Марина
2019-12-30 19:37:03

Хочу выразить огромную благодарность нашим воспитателям (Елене Васильевне и Надежде
Александровне ) младшей группы "Гномики"! Мой ребенок в этом году впервые пошел в
ДОУ, я конечно очень переживала, но наши воспитатели нашли к дочке подход, хоть это
было и не легко! Ребенок научился много чему, лепить, одеваться, самостоятельно кушать,
это безусловна заслуга воспитателей!!! Ребенок начал лучше разговаривать, благодаря играм
и занятиям в группе! А какой чудесный новогодний утренник устроили нашим деткам! Я
смотрела с огромный удовольствием, и хотелось чтоб утренник не заканчивался! Очень
тяжело научить таких маленьких деток танцем и песням, нооо..Наши воспитатели
справились на отлично. Спасибо ещё раз ЕВ и НА за профессионализм и внимания, которое
вы уделяете каждому ребенку !
From: Ирма
2019-12-27 14:58:31

Поздравляю всех с наступающими волшебными праздниками! Прекрасный год в группе
«Смешарики»подходит к окончанию, хочется его подытожить. Выразить благодарность
лучшим воспитателям, Ольге Александровне и Ольге Ивановне. Спасибо за вашу заботу, и
внимание.Спасибо, что мой ребёнок каждый день с желанием хочет идти в сад. Вы добрые,
отзывчивые, искрении, спасибо Вам за это! Отдельная благодарность замечательной
Светлане Владимировне. Каждый утренник это хорошие и веселое настроение за которым
стоит ваш труд! Спасибо. Любовь Николаевна, Вам огромное спасибо за вашу работу!
From: Екатерина
2019-12-18 09:47:57

Хочется выразить огромную благодарность воспитателям группы " Капельки" : Андреевой
С.В. и Спиридоновой Е.С. , а так же муз. руководителю Кулагиной Е.А. за ШИКАРНОЕ
проведение досуга ко Дню Матери, который был 28 ноября! Новый формат всем пришелся
по душе!!! Огромное спасибо и дальнейшего процветания!
From: Виктория Борисовна К.
2019-12-06 06:10:56

Выражаю огромную благодарность сотрудникам учреждения, нашим воспитателям -группы
"Любознайки", музыкальному руководителю и всем причастным к уходу и воспитанию
наших детей.
Недавно был праздник, посвященный Дню матери. Праздник вышел великолепный!
Дети были положительно настроены на восприятие праздника, сотрудничали друг с другом,
принимали активное участие в играх, были доброжелательными, инициативными и
уверенными в себе. Что немало важно, были предусмотрены моменты на взаимодействие
каждого родителя со своим ребенком.
Также спасибо за создание фильма, где принял участие каждый ребенок!
From: Анна
2019-12-06 05:30:34

Хотелось бы выразить свое восхищение работой музыкального руководителя Екатерины
Андреевны, наших воспитателей Екатерины Леонидовны и Светланы Александровны
(группа ЛЮБОЗНАЙКИ), а также Екатерины Станиславовны и Светланы Владимировны
(группа КАПЕЛЬКИ). Праздники всегда замечательные, всегда разные и интересные! День
мамы был особенно трогательный! Спасибо за такие важные и приятные воспоминанияна,
которые останутся на всю жизнь!
From: Екатерина
2019-11-24 17:50:38

Хочу выразить огромную благодарность воспитателям группы "Подсолнушки", Екатерине
Михайловне и Надежде Дмитриевне, и помощнице Ольге Дмитриевне! Спасибо вам за

наших деток, за их досуг и воспитание вне дома! Сыну безумно нравится ходить в садик,
общаться с друзьями и заводить новых друзей!
Замечательная организация праздников. Постановка сказок на хорошем уровне - детки
выступают, как настоящие актеры, хоть немного и нервничают. А последнее мероприятие,
посвященное Дню Матери, выше всяких похвал! Отлично развлекли детишек и их мам и
бабушек. Очень понравилась подача и выполнение.
Отдельное спасибо музыкальному руководителю Светлане Владимировне. Прекрасное
музыкальное сопровождение всех праздников и постановок. Любовь к музыке становится
только больше.
From: Мария
2019-11-12 16:57:55

Добрый день!
Хочется выразить благодарность от всей нашей семьи воспитателям старшей группы
"Почемучки" Толстенко Анне Владимировне, Королевской Анне Александровне и
помощнику воспитателя Комиссаровой Наталье Михайловне за их самоотверженную,
творческую и безупречную работу. Наш ребенок растет уверенным в себе, у него в садике
много друзей. В группе всегда чисто, уютно. Мы всегда можем получить от воспитателей
рекомендации по развитию и воспитанию ребенка, решить с ними все сложные ситуации.
Наш ребенок всегда ходит в детский сад с большим удовольствием, а это значит, что в
группе созданы максимально комфортные условия, доброжелательные отношения между
педагогами и детьми. Очень порадовал скачок в развитии ребенка за последний год,
особенно в развитии речи и творческих способностях. Воспитатели на занятиях тщательно и
разносторонне прорабатывают с детьми каждую тему, используют индивидуальный подход
к каждому ребенку. Большое внимание воспитатели уделяют безопасности детей в детском
саду. Отдельное спасибо хочется сказать за подготовку и проведение праздников. Особенно
порадовал всех недавно прошедший праздник осени. Дети показали музыкальную сказку по
мотивам басни "Стрекоза и Муравей". Участвовал каждый ребенок, каждый знал свою роль,
свой танец или песню. Праздник прошел без заминок, на одном дыхании. Было здорово.
Спасибо Вам, дорогие Воспитатели!
From: Ирина Шишина
2019-11-07 08:45:01

Добрый день, Сегодня 07.11.19 прошел праздник осени сказка "Репка", хочется сказать
огрооооомное спасибо нашим любимым воспитателям Светлане Александровне и Екатерине
Леонидовне и конечно музыкальному руководителю Екатерине Александровне! Праздник
прошел великолепно, детки выступали очень хорошо, рассказывали стихи, пели песни,
танцевали. Спасибо вам! за воспитание наших деток.
From: Елизавета
2019-11-05 12:36:12

Добрый день!
Выражаю огромную благодарность всему коллективу детского сада, в особенности нашим
педагогам группы "Почемучки" - Анне Владимировне и Анне Александровне.
01/11/2019 года был утренник с программой "Стрекоза". Это был самый лучший праздник.
Тематика, подготовка, увлеченность детей.
Очень рада, что мой ребенок проходит обучение в данном дошкольном учреждении.
Елизавета Глазырина, дочь Таисия 5 лет.
From: Кондратенко Яна
2019-10-24 14:33:11

Хочу выразить благодарность педагогам группы "Бусинки" Юлии Александровне, Юлии
Витальевне, а так же музыкальному руководителю Екатерине Александровне за прекрасно
организованный и проведённый осенний праздник!!! Это был наш первый утренник, очень
волнительный и трогательный, но благодаря опытным и чутким педагогам все прошло на
высоте. Дети очень довольны, родители счастливы. Спасибо за ваш достойный труд!!!!

From: Смирнова Анастасия
2019-06-26 11:18:50

От всей нашей семьи хотим поблагодарить воспитателей Юлию Александровну и Юлию
Витальевну, Надежду Александровну (гр.Гномики) за любовь и заботу о детях. Благодаря
Вам, детки многому научились, и уверена ещё многому начаться. Спасибо Вам за каждый
праздник для деток! Всегда очень душевно! Спасибо огромное!
From: Наталья
2019-05-29 07:22:23

Большое спасибо педагогам и помощникам нашего садика и в частности средней группы
Почемучки!
Целый год вы радовали нас и наших детей праздниками, занятиями, воспитанием! Дети за
год очень выросли и повзрослели. На итоговом утреннике это было очень заметно. С каждым
праздником (спортивным или музыкальным) видно как дети становятся более
самостоятельными, знают, что и когда им делать. Замечательно поют и танцуют! Родителям
интересно на мероприятиях - педагоги включают всегда что-то новое - мастер-класс с
родителями, игра родители-дети. А какое счастье детям "победить" пап!
Спасибо вам, дорогие наши Анна Владимировна, Анна Александровна, Светлана
Владимировна, Мария Сергеевна, Наталья Михайловна!
From: Вера Морозова
2019-05-27 07:11:50

Здравствуйте, хочу оставить отзыв по последнему концерту 23 мая в группе "Любознайки".
Костюмированное представление было очень хорошо поставлено воспитателями группы и
музыкальным руководителем Екатериной Александровной. Дети смотрелись слаженно,
организованно, по ощущения деткам нравилось выступать (Василисе точно понравилось, она
очень ждала дня представления),а это самое главное! Большое спасибо за вашу работу!
From: Екатерина
2019-05-26 09:44:03

Здравствуйте! После посещения праздника 23.05.2019 года в группе моего ребёнка мне очень
хочется отблагодарить воспитателей группы «Любознайки» Екатерину Леонидовну и
Светлану Александровну, а также музыкального руководителя Екатерину Александровну!
Благодарю вас за проведение шикарного праздника за любовь к нашим детям, за
индивидуальный подход к каждому ребёнку! Благодарим вас за этот отчетный концерт от
всех родителей! И конечно хочется сказать большое вам спасибо за всю вашу работу с
детьми в течении всего года! Прошу администрацию детского сада учесть данную
благодарность и не оставить ее без внимания! Спасибо всем огромное!!!
From: Зырянова Светлана Владимировна
2019-05-24 18:29:28

23 мая 2019 г. Была у внучки на празднике. Интересно, очень понравилось. Задействованы
все детки, костюмированная сказка на новый лад продумана, детям нравилось представлять,
интересное окончание праздника - обучение навыкам театроведения и поведения.
Музыкальное сопровождение выше всяких похвал. Детки 3_4 лет поют!!! Вместе с
педагогом, мелодично, правильно поют!! Танцы, игры, музыка всё здорово, весело,
интересно. Спасибо за работу воспитателям Екатерине Леонидовне, Светлане
Александровне. Особая благодарность и признательность музыкальному руководителю
Екатерине Александровне. За такт, музыкальный вкус, голос и радость от успехов детей.
Спасибо и поклон за ваш труд.
From: Ирина Аминова
2019-05-24 13:23:38

Хочется выразить благодарность любимым воспитателям младшей группы "Любознайки"
Екатерине Леонидовне и Светлане Александровне, а также музыкальному руководителю
детского сада за подготовленный спектакль, где актерами были наши детки!!! Родители
получили море положительных эмоций и остались в восторге! Спасибо за ваше терпение и
работу с нашими малышами!

From: Наталья
2019-03-20 16:54:43

Выражаю огромную благодарность нашим воспитателям Толстенко Анне Владимировне,
Королевской Анне Александровне, также музыкальному руководителю Новиковой Светлане
Владимировне за подготовку и организацию праздника посвященному 8 марта! Праздник
прошел замечательно, в теплой атмосфере! Огромное спасибо за Вашу работу, внимание,
доброту и заботу к нашим детям!
From: Наталья
2019-03-16 08:28:52

15 марта 2019 года в группе "Смешарики" воспитатель Ольга Ивановна проводила мастеркласс "Кукла мотанка". Я посетила его с 6 летним сыном. Мы получили огромное
удовольствие от проделанной работы и восторг от полученного результата. Куклы заняли
почетное место в нашем доме и ежедневно будут радовать глаз домочадцам! Мы благодарим
Ольгу Ивановну за ее труд и проведенное с нами время! Ждем продолжения...
From: Фатима
2019-03-15 20:30:10

Хотим выразить благодарность Ольге Ивановне за позновательно - творческий проект
"Куклы из бабушкиного сундука". Все было очень интересно, дети были увлечены
происходящим. А также огромное спасибо Ольге Александровне за заботу, доброту и теплое
отношение... Спасибо нашим воспитателям за ваш труд и самоотдачу!!!
From: Людмила
2019-03-11 16:05:49

Праздник, посвящённый дню 8 Марта, очень понравился. Всё хорошо продумано, детки
были очень увлечены происходящим. Порадовало, что вместе с детьми в праздник были
вовлечены и родители. Большая благодарность нашим воспитателям Юлии Александровне,
Юлии Витальевне, Надежде Александровне и музыкальному руководителю Екатерине
Александровне. Родители получили огромное удовольствие!!!
From: Вера
Date: 2019-02-22 10:07:12

Добрый день!!!
Хочется выразить благодарность воспитателям и администрации детского сада!!! Спасибо
Вам за Вашу работу, детки "погуляны", покормлены, учатся чему-то новому. Огромное
спасибо воспитателям группы "Капельки" Екатерине Станиславовне, Светлане
Владимировне и тем кто помогает в организации праздников, старшему воспитателю Елене
Васильевне, за праздничные мероприятия, за поделки и рисунки деток! Наши дети проводят
много времени именно с Вами, спасибо!!! Всех благ Вас, процветания и творческих успехов!
From: Анна
Date: 2019-02-21 18:56:25

Хочу выразить огромную благодарность нашим замечательным воспитателям Юлии
Витальевне и Юлии Александровне, также помощнику воспитателя Надежде Александровне
и руководителю по физической культуре Марии Сергеевне за организацию и проведение
праздника ко дню защитника отечества. Праздник прошел на высшем уровне, сразу видно
как трепетно и с любовью подходит педагогический состав к подготовке и проведению
праздника. Буду с нетерпением ждать следующих праздников и мастер-классов от наших
дорогих воспитателей ! Огромное спасибо за отличное настроение, за Вашу работу, любовь и
внимание к нашим деткам!
From: Евгения
Date: 2019-02-21 11:05:17

Добрый день. Хотелось бы выразить благодарность воспитателям группы "Непоседы", а
также музыкальному руководителю и преподавателю физкультуры, за предоставленную
"радость" нашими детками, а именно за праздники Нового года и 23 февраля, которые нам
довелось увидеть благодаря большой работе и подготовке наших малышей таким значимым

мероприятиям. Спасибо Вам всем, что Вы заботитесь о наших детях, воспитываете в них
любовь к Родине, уважение к зрителю, терпению, правилу этикета, и просто за любовь к
каждому, за заботу, за терпение за внимание. Большая благодарность нашей любимой
Надежде Дмитриевне Шантиной и самой лучшей нянечке Ольге Дмитриевне Карчмарчик, а
также отдельная благодарность музыкальному руководителю Новиковой Светлане
Владимировне, утренники просто ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ в этом году! А также благодарность
инструктору физкультуры за подготовку Праздника к 23 февраля, было очень весело и
деткам и родителям, благодарность Кравченко Марии Сергеевне. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ К НАШИМ ДЕТЯМ!!!!
From: Елена
Date: 2019-02-21 09:40:56

Здравствуйте. Хотелось бы выразить благодарность Марии Сергеевне и Надежде
Дмитриевне за отлично организованный и проведенный спортивный праздник 21 февраля .
Праздник был интересный, разнообразный и увлекательный. Детки подготовлены хорошо!!!
Огромное спасибо, очень приятно было присутствовать и наблюдать за слаженной работой
детей и педагогов!
From: Гульнара
Date: 2019-02-20 10:10:14

Добрый день! Хочу выразить благодарность коллективу садика за прекрасно
организованный праздник, посвящённый 23 февраля. Детям очень понравилось и родителям
было очень приятно. Больше спасибо всему коллективу!!!
From: Анна
Date: 2019-02-21 07:00:59

От всей нашей семьи выражаю благодарность работникам детского сада N72 Приморского
района. Заведующей и воспитателям групп "Любознайки" и "Капельки" и за ясельную
группу "Гномики 2017-18". За заботу и доброту, внимательность и отзывчивость,
профессионализм и ласку, уважение и любовь! В каждой группе царит доброжелательная
атмосфера, дети открыты и счастливы, что очень важно для меня! Воспитатели и нянечки
молодые, внимательные и любят деток, и это взаимно! В саду нет даже намека на
материальную помощь со стороны родителей, что очень радует и вызывает уважение!
Образовательная программа интересна и доступна деткам. Спасибо вам за этот вклад в
жизни наших дочек и сыночков!
From: Марина
Date: 2019-02-21 07:10:14

Добрый день! Очень хочется поблагодарить и здесь наших любимых воспитательниц
Екатериночку Станиславовну и Светланочку Владимировну. За их позитив, доброту и
конечно профессионализм! Праздники всегда на высшем уровне, стихи все выучены, танцы
поставлены, девочки всегда после сна причёсаны! Любо дорого смотреть!
Сын любит своих воспитательниц, а это самое главное. Отдельное спасибо Марии Сергеевне
за праздник 23 февраля. Все большие молодцы!! Спасибо.

