
Отзывы родителей о деятельности детского сада, работе 

воспитателей, функционировании групп, за 2016-2017 г. 

ОТЗЫВ 

 

           Мой сын, как и многие детки из нашей группы посещают МДОУ ЦРР 

детский сад №28 «Незабудка» г. Сочи с сентября 2015 года, во главе которого 

стоит грамотный руководитель  Чуднецова Ирина Леонидовна. Прибывая  в  

должности  заведующей  детского сада, проделала очень много работы по 

благоустройству сада, а так же слаженности коллектива. Все пожелания и просьбы 

родителей берет во внимание и реализует по мере возможности. Так же отметить 

хочется методического работника  «Незабудки» Сазыкину Наталью Сергеевну, 

которая, так же, является заместителем Ирины Леонидовны и входит в состав 

родительского комитета группы «БУРАТИНКИ». Этот человек не заменим в саду и 

в группе, с ней приятно общаться, всегда поможет, подскажет. Хорошие группы, 

отличные воспитатели, питание в саду отличное: фрукты, овощи, выпечка. 

Организована охрана  на должном уровне. В 2015 году наша 1-я младшая группа 

называлась «ГНОМИКИ». Хотелось бы вспомнить добрым словом  наших 

замечательных воспитателей Лысенко Екатерину Анатольевну и Харланову Ольгу 

Борисовну. Сейчас мы ходим во 2-ю младшую группу «БУРИТИНКИ», которой 

руководит, хоть и менее опытный, но такой же замечательный и добрый 

воспитатель Асафова Ксения Николаевна. Период небольшой, но можно сделать 

выводы, что детки, которые адаптировались, идут в сад с удовольствием. Ксения 

Николаевна любит свою работу, любит детей. Дети чувствуют это и тянуться к 

ней, называя ее добрым именем Есения. В работе с детьми она сочетает 

справедливость, доброту и требовательность. Так же хотим написать несколько 

добрых слов о нашей няне Акиньшиной Наталье Ивановне, которая является 

правой рукой  Ксении Николаевны и незаменимым помощником. Она заботится о 

наших детях, помогая во всех трудностях, которые возникают в процессе дня.  

 

Родители 2 младшей группы 

14.12.2016 

 

Очень хочется выразить свою благодарность педагогам, старшей группы «Б» 

- «Капитаны»! 

Уважаемые Анна Рубиковна, Анна Владимировна и Дуняша! 

Выражаем Вам огромную благодарность. Хотим отметить Ваш высокий 

профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, внимание, доброту, теплоту и 

индивидуальный подход к каждой семье. Воспитательный процесс организован 

таким образом, что учитываются все мелочи в повседневной жизни, в социуме, в 

семье и коллективе.  Дети с радостью идут в детский сад, потому, что там их 

встретят любимые воспитатели, с которыми им легко, интересно и можно 

поделиться  детскими секретами.  В группе царит комфортная, теплая обстановка 

благодаря пониманию и равноправию. Вы учите наших деток дружить и уважать 

друг друга, творить и фантазировать, ценить прекрасное, быть честными, добрыми, 

заботливыми. 

Семья Хакяшевых 

Старшая «Б» группа 

10.12.2016 



 

 

Выражаю огромную благодарность Чернышовой Ларисе Александровне, 

Каранской Оксане Владимировне -  за необыкновенную сказку которая появилась в 

нашей группе при подготовке к новому году. Детей встречает уютный камин, 

который создает теплую домашнюю атмосферу, очень много труда было вложено в 

шторы из снежинок, сделанных своими руками. Также хочется отметить 

волшебную зиму на подоконниках. Моему сыну очень нравится посещать детский 

сад, группу, потому что там всегда интересно и забавно. Спасибо вам огромное за 

ваш труд и любовь к детям,за добросовестное отношение к своей работе. 

 

Семья Клименко 

Подготовительная «В» группа 

05.12.2016 

 

Отзыв о работе воспитателей.  

Для каждого родителя, очень важно быть уверенным, что на протяжении дня 

его ребенок будет окружен заботой и вниманием. Воспитатель, очень важная и 

ответственная профессия. Хочется выразить слова благодарности нашим 

воспитателям - Рабандировой Светлане Ивановне и Голобородько Елене 

Николаевне, за то, что они дарят нам такую уверенность - это бесценно. 

 Они дарят кусочек своего сердца и любви каждому ребенку. Всегда добрые, 

отзывчивые и терпеливые. Ведь дети, как и мы, взрослые, все разные. Надо к 

каждому постараться найти подход, уметь расположить к себе ребенка. И 

родителям всегда можно рассчитывать на помощь со стороны воспитателей. Мы 

всегда находим отклик на наши просьбы.  О прекрасном отношении к детям со 

стороны воспитателей можно судить по любви и привязанности со стороны детей. 

Увести моего сына из сада бывает непросто.  

В группе всегда хорошая атмосфера -  очень чисто, уютно, по–домашнему. За 

это отдельное спасибо нашему помощнику воспитателя  - Ларисе. Всегда милая,  

спокойная и неравнодушная к нашим малышам. Хочется также отметить 

прекрасную, комфортную обстановку в группе среди детей - всегда интересно, 

весело. Проводят много занятий. Детки радуют нас своими достижениями, 

поделками и рисунками. На занятиях они учатся искать, творить, идти вперед, 

дружить, делиться и много-много всего такого важного в их жизни. Хочется 

выразить огромную благодарность нашей заведующей д/с №28 Чуднецовой Ирине 

Леонидовне. Спасибо за неравнодушное отношение к своему «Детищу». Садик 

преображается на глазах, по мере возможностей обустраиваются детские 

площадки,  в нашей группе стало тепло благодаря новым окнам. Всегда 

приветливая, готовая ответить на любые вопросы, волнующие родителей. 

За  нашими воспитателями, мы, как за каменной стеной. А группа «Ромашки» 

стала вторым домом.        

Семья   Амелькиных 

2 младшая «А» группа 

30.11.2016 

                          

 

 



Я, мама воспитанника МДОУ ЦРР №28 «Незабудка» 2 младшей группы 

«Буратинки» Вютерих Георгия. Мы посейщаем садик уже второй год. 

 Заведующая Чуденцова Ирина Леонидовна настоящий профессионал своего 

дела, дипломат  и просто замечательный человек. Всегда готова к диалогу с 

родителями. Коллектив садика вежливый, ответственный. Территория садика 

благоустроенная и ухоженная, площадки для прогулок оборудованы необходимым 

инвентарем, украшены по мотивам сказок. Группы отремонтированные, чистые, 

уютные, всегда украшены к различным праздникам. Очень интересные и 

разнообразные музыкальные занятия, на которых дети узнают много нового и 

учатся любить музыку. Эти навыки им помогают при проведении утренников. 

Считаю работу заведующей и садика в целом отличной. 

 Хочу выразить огромную благодарность нашей воспитательнице – Асафовой 

Ксении Николаевне за ее профессионализм, за умение найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, за создание в группе уюта и комфорта, ощущения 

семьи и дома, за воспитание  в наших детях уважения друг к другу, к труду, к 

природе. Ксения Николаевна очень чуткая, внимательная, добрая, любящая детей. 

Проводит с ними различные занятия, приучает их к дисциплине и порядку, 

самостоятельности. Умеет разрешить конфликтные ситуации между детьми. 

Всегда находится в диалоги с родителями. Прекрасно справляется со своими 

обязанностями. Помощник воспитателя Акиншина Наталья Ивановна создает 

чистоту и уют в нашей группе, что очень важно для наших детей. Дети ее очень 

любят и помогают ей во всем. 

Огромное СПАСИБО всему коллективу МДОУ ЦРР №28!!!! 

Семья Вютерих 

2младшая группа 

08.12.2016 

                                                    

 

Отзыв о воспитателе. 

Уважаемая Ирина Викторовна! Выражаем Вам огромную благодарность. Хотим 

отметить Ваш высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, 

внимание, доброту и теплоту, индивидуальный подход к каждой семье. 

Воспитательный процесс организован таким образом, что учитываются все мелочи 

повседневной жизни в социуме, в семье и в коллективе. Мой ребенок с радостью 

идет в сад, потому что там его встретит любимый воспитатель, с которым ему 

легко, интересно и можно поделиться детскими секретами. В группе царит 

комфортная теплая обстановка благодаря пониманию и равноправию. Вы учите 

моего ребенка дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать, ценить 

прекрасное, быть честным, добрым, заботливым. Мой ребенок с радостью 

показывает нам свои поделки, с интересом дома повторяет сделанное в детском 

саду. Шаг за шагом под Вашим чутким руководством он познает окружающий 

мир, радость дружбы, свои личные возможности. В группе чистота и порядок, 

комфорт и уют. Дети сыты и опрятны. Мы полностью доверяем Вам, ведь 

родителю, когда он оставляет ребенка практически на весь день, очень важно 

знать, что его чадо в надежных руках.  Мы очень Вам благодарны. Спасибо! Нам 

очень с Вами повезло! 

Семья Посту 

 Подготовительная группа «Мишки». 

20.11.2016 



 

 

Благодарность воспитателям 

Благодарность воспитателям группы «Чебурашки» , за огромную работу в 

подготовке, к соревнованиям «Весёлые старты». Наша группа  благодаря большой 

предварительной работе, заняла 1 место, среди пяти подготовительных групп. 

Хотелось бы отметить, что мой ребёнок с большой радостью спешит в детский сад. 

Воспитателям спасибо 

За заботу и за труд 

Дети любят их и ценят, 

Очень нежно их зовут, 

Благодарность выражаю 

И спасибо говорю! 

 Родители: Добрынина Н.Ю.  

                 Жукарчук К.В. 

Подготовительная группа «Г» 

18.11.2016  

       

Отзыв о воспитателе. 
 

Мы, родители старшей группы «А», выражаем огромную благодарность 

нашим воспитателям Фурмановой В.И. и Корниенко Е.В. за их профессионализм, 

чуткое отношение к детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой 

семье, доброту и теплоту. Благодарим за интересное и познавательное 

родительское собрание. Мы узнали много нового и интересного о детях, их 

достижениях и способностях. Очень красочно дополнила собрание презентация 

«Вот и стали мы на год взрослей», в которой было использовано много фотографий 

детей с занятий, с прогулок, с праздников. Желаем нашим воспитателям 

дальнейших творческих успехов!  

                                                     

 Наливайко А.Е., Мамардашвили Л.З. 

01.11.2016 год. 
 

Отзыв о ярмарке 
 

Хочется сказать Спасибо! всем сотрудникам МДОУ детского сад №28! От 

всей души благодарим Вас мы - родители деток, которым вы отдаете все свои 

силы, внимание, заботу и доброту своих сердец! Спасибо за праздник, который был 

организован для всех - осенняя ярмарка! Понравилось все!!!. и дети и взрослые 

охотно приняли участие. В этот замечательный, теплый, солнечный, осенний день 

радовались и веселились от мала до велика. Дети, как настоящие артисты пели, 

плясали и радовали нас своим умением и старанием. Но какая же ярмарка без 

пирогов да пряников? И тут тоже все было на высоте! Родители и персонал 

детского сада постарались в подготовке всяких вкусностей, сюрпризов, подарков, 

приготовленных своими руками, и с душой! Чего тут только не было - и пироги, и 

сладости, и даже настоящий самовар "с дымком", - все в старых добрых традициях. 

А хорошие традиции, которые передаются из поколения в поколение имеют 

http://dou45-sochi.ru/opirnions/108-otzyv-o-yarmarke.html


большое воспитательное значение и ценность в воспитании детей. В общем было 

все здорово, вкусно, весело и замечательно! Мы получили огромное удовольствие 

и заряд положительных эмоций от праздника! Отдельное спасибо Стазаевой Ирине 

Викторовне - нашему доброму воспитателю Подготовительной группы «Мишки» 

за ваш труд и терпение, добросовестное отношение к работе - СПАСИБО!!! 
 

Родители Подготовительной группы «Мишки». 

30.10.2016 

Отзыв о ярмарке. 

 

Спасибо нашим уважаемым воспитателям за терпение и невероятный труд, в 

подготовке и проведении Осенней ярмарки». За искреннюю любовь к нашим детям 

и доброе отношение, за увлекательный досуг и весёлый праздник, за интересные 

увлечения и превосходное воспитание. Вы делаете большое дело, помогаете 

родителям растить и воспитывать детей. Большое вам спасибо! 

         

Родители: Булавинова С. П.  

         Тулянская Ю. В.  

Подготовительная группа «Г» 

29.10.2016 

 

Хочется отметить объем и разнообразие творческих занятий в саду. Дети учат 

стихи, песни, танцуют, а так же создавать «шедевры творчества». На стене в 

группе вывешиваются работы наших детей, выставляются сделанные ими поделки. 

И здесь мы должны отметить с хорошей стороны еще и руководителя   

художественного кружка -  Рощина Елена Николаевна, который детки посещают 

по желанию, за помощь научить наших детей художественным навыкам, может и 

выявить талант в таком возрасте. Большое внимание уделяется физическому 

воспитанию – обязательные зарядки по утрам, занятия в спортзале, здесь огромное 

спасибо нужно сказать музыкальному работнику Халиулиной Ирине Ивановне, 

которая является замечательным творческим и незаменимым работником детского 

сада №28. Все утренники, праздники, ярмарки без ее участия не проходят. 

 

Родители 2 младшей группы 

14.10.2016 
 

Отзыв о воспитателях. 

 

Благодарю воспитателей, группы «Чебурашки», за подготовку и проведение 

Викторины «Мой любимый город». Мне очень понравился праздник, всё было 

продумано. Команда нашей группы выглядела  достойно, дети были подготовлены, 

знали ответы на вопросы, дополняли свои ответы дополнительной информацией. 

Наша группа завоевала 1 место 

Спасибо вам большое! 

      Родители: Волошина Ю.П. 

            Цымбал А.А.  

Подготовительная группа «Г» 

15.09.2016 
 



Отзыв о воспитателях и группе. 

 

Коллектив родителей второй младшей группы «Ромашки» выражает огромную 

благодарность педагогам детского сада №28, а особенно Рабандировой Светлане 

Ивановне и Голобородько Елене Николаевне. 

Детский сад для малышей это второй дом. Дети с радостью идут сюда, птому что 

там их встретят любимые воспитатели, с которыми им легко, интересно. Нас 

всегда встречают с улыбкой и мы уверены, что они будут вовремя накормлены, 

присмотрены, обучены, правильно воспитаны. Наши воспитатели нашли подход к 

каждому ребенку и к каждой семье. Мы всегда можем обратиться за помощью к 

ним. 

Они учат малышей любить свою семью, дружить и уважать друг друга, творить и 

фантазировать. Знание психологии ребенка, постоянное саморазвитие в 

профессиональной сфере, присущие нашим педагогам, просто незаменимы в 

профессии воспитателя.  

Также мы очень благодарны Ларисе Васильевой – это их правая рука. Всегда 

спокойна, аккуратна и заботлива. Она лучший друг наших детей. Благодаря ей у 

нас в группе идеальная чистота и порядок. Дети сыты и опрятны. 

Спасибо за ваш труд, любовь, подаренную нашим детям. 

 

Семья Волобуевых. 

2 младшая «А» группа. 

07.09.2016 

 

Мы, родители, подготовительной группы «Мишки», хотим отметить высокий 

профессионализм, чуткое отношение к нашим детям, заботу, внимание, 

индивидуальный подход к каждой семье, доброту воспитателя Ирины Викторовны. 

Дети с радостью идут в детский сад. В группе царит комфортная, теплая 

обстановка, благодаря взаимопониманию и равноправию. 

Стазаева Ирина Викторовна не просто проводит время с детьми, но и 

развивает таланты каждого ребенка. 

Низкий Вам поклон, Ирина Викторовна и пожелания дальнейших творческих 

успехов! 

Родители  

Подготовительной группы «Мишки» 

02.09.2016 

 

Стих воспитателям. 

 

Вы приняли наших детей малышами, 

Которые плохо еще говорят 

Старательно ложками кушают сами 

А вот одеваться – пока не хотят 

Детей приучая усердно к порядку 

Приходится многое им объяснять: 

И как умываться, и делать зарядку, 

Ходить на горшок и в сончас засыпать. 

И слезы, и сопли им вытереть нужно, 

Отвлечь, успокоить, понять, пожалеть 



Учить как под музыку двигаться дружно 

Лепить, рисовать, и немножечко петь. 

И мамы спокойно идут на работу, 

Мы знаем – в надежных руках малыши. 

За вашу любовь и за вашу заботу 

За труд благодарны мы вам от души! 

 

Родители 1 младшей группы «Гномики» 

01.09.2016 

 

Выражаем благодарность Анне Владимировне и Анне Рубиковне за теплое 

отношение к нашим детям. 

Наши дети гордятся своими достижениями, с радостью показывают нам свои 

поделки, с интересом дома повторяют сделанное в детском саду. 

Шаг за шагом под Вашим чутким руководством дети познают окружающий мир, 

радость дружбы, свои возможности. 

В группе чистота и порядок, комфорт и уют. Дети сыты и опрятны. 

Мы полностью доверяем Вам, ведь родителю, когда он оставляет ребенка 

практически на весь день, очень важно знать, что его чадо в надежных руках. 

Мы спокойны за жизнь и безопасность наших детей, ведь рядом с ними настоящая 

команда профессионалов. Мы очень Вам благодарны. Спасибо! Нам очень с Вами 

повезло. 

Семья Хакяшевых 

Старшая «Б» группа 

15.08.2016 

 

         Хочется поблагодарить весь коллектив детского сада №28 за отличную 

работу, за слаженность коллектива, за то, что справляются со всеми трудностями, 

которые всегда могут возникнуть, за то, что вкладываете душу в наших детей. 

Пожелать всем педагогам-воспитателям, не смотря на сочинский климат, крепкого 

сибирского здоровья, успехов. Чтобы трудностей стало меньше, и, чтоб они не 

мешали работе нашего замечательного сада. Спасибо всем огромное за заботу о 

наших детях!!! 

                                                                          

  Родительский актив 2 мл. группа  

07.08.2016 

 

Фурманова В.И. и Корниенко Е.В. стремятся сделать из наших детей 

полноценных личностей, активных участников детского коллектива, учат быть 

честными, добрыми, открытыми и заботливыми. Поэтому наша группа, регулярно 

принимает участие во всех праздниках детского сада. Нам очень понравился 

праздник, организованный детским садом к Дню защиты детей. Наши дети 

участвовали во всех танцах, хороводах и выучили много песен. Хотим пожелать 

воспитателям оставаться такими же активными и творческими.  

    Левшина Е.П., Занилова Е.А.  

01.06.2016 год. 

       

 

  



 

 

Выражаем искреннюю благодарность воспитателям Корниенко Е.В. и 

Фурманова В.И. за организацию экскурсии детей в планетарий ДОУ и выставки, 

посвященных Дню космонавтики. Дети искренне радовались и делились с нами 

дома впечатлениями об увиденном. Это так важно учить детей дружить и уважать 

друг друга, творить и фантазировать, ценить прекрасное, любить свою семью и 

свою Землю. Все это благодаря профессионализму и опыту, приобретенному за 

многие годы работы с детьми. Знание психологии ребенка, постоянное 

саморазвитие в профессиональной сфере просто незаменимы в профессии 

воспитателя. Спасибо вам большое! 

Журавлева А.А., Таран И.А. 

10.04.2016 год 

 

Благодарственное письмо. 

 

Весь родительский состав 1 младшей группы д/с №28 выражает огромную 

благодарность: 

- Заведующей – Чуднецовой Ирине Леонидовне 

- Воспитателям – Лысенко Екатерине Анатольевне 

                         Харлановой Ольге Борисовне 

- Помощнику воспитателя - Папаян Майрам Дериковне. 

За вашу чуткость, за вашу доброту, искренность, за отношение к детям как к 

родным, за любовь. За понимание говорим огромное спасибо!!! 

Желаем вам дальнейших успехов на трудовом поприще! 

 

Родители 1 младшей группы «Гномики» 

10.03.2016 

 

От себя хочется сказать огромное спасибо воспитателям Каранской Оксане 

Владимировне, Чернышовой Ларисе Александровне, за подготовку детей к 

празднику – Дню Защитника Отечества. Интересное слайд-шоу с фотографиями 

пап и детей, конкурсная программа с участием родителей. Было очень приятно 

смотреть как нарядно выглядят мальчики – десантники и моряки. Очень 

трогательные стихи, приятная атмосфера, танцы и песни. 

 

Семья Миловых 

Подготовительная группа «В» 

18.02.2016 

 

 

Отзывы о воспитателе Венере Константиновне 

 
Хочу выразить огромную благодарность нашему воспитателю, Венере 

Константиновне! Работать с малышами - это Ее призвание, в полном смысле этого 

слова. Очень добрая, отзывчивая, милая и нежная, с детьми всегда выглядит на все 

100, несмотря ни на то, что очень простая и легкая в общении с родителями, всегда 

понимает и прислушивается. Каждый день я благодарна ей, когда отвожу ребёнка в 



сад, что нам попался такой замечательный человек и педагог! Хочу пожелать ей 

карьерного роста и удачи!  

Саркисян Юлия 

Средняя группа «А»  

03.03.2017 
 

 
О воспитателе 

 
Каждое утро в детском саду, нашего ребенка   ждет теплая, уютная 

обстановка. При входе в группу нас встречает заботливая и внимательная 

воспитательница, которая всегда вежлива и приветлива. О прекрасном отношении 

к детям со стороны воспитателя можно судить по той любви и привязанности со 

стороны детей, которые видно любому заходящему в группу.  

Венера Константиновна — творчески работающий, хорошо знающий 

психологию детей дошкольного возраста, воспитатель и настоящий педагог.   К 

детям всегда относится с большой заботой и пониманием. В ней сочетается 

огромное трудолюбие, любовь к своей профессии, детям, стремление к 

творчеству.  

Венера Константиновна  старается найти индивидуальный подход в 

воспитании и обучении для каждого ребенка.  Особо хочется отметить объем и 

разнообразие творческих занятий в нашей группе.  

В раздевалке группы постоянно вывешиваются работы наших детей, 

выставляются детские поделки. Дети получают необходимые знания и развитие, 

потом удивляют родителей дома своими способностями.  

Так же там присутствует полезная и интересная информация для родителей: как 

растут и развиваются наши детки, какие занятия в течение дня у них проводятся и 

чем они питаются.  

За время пребывания в садике у нашего ребенка значительно расширился 

кругозор, обогатилась речь, появилось желание учиться еще чему-то. Она стала 

гораздо увереннее в себе, любознательнее. У Варвары появилось много новых 

друзей, что необходимо ребенку.  Очень важно, что с ранних лет наш ребенок 

встретился с доброжелательным, уважительным и мудрым отношением к себе в 

детском саду. Венера Константиновна  смогла создать в группе дружный детский 

коллектив. И хочется сказать ей за это большое спасибо!  

                                                                                          Родители Варвары Мухиной 

                                                                                               Средняя группа «А»  

16.03.2017 

 

Венера Константиновна! 

 

Хочется высказать огромную благодарность нашему воспитателю, Венере 

Константиновне, за искрений, не пользовательский интерес к своей работе, за 

доброту и строгость к детям, за квалифицированность и умение находить подход к 

любому ребенку, за доброжелательность и правдивость в высказываниях и за 

полную отдачу своему делу. 

С уважением, Бондарева Е.Г. 

Средняя группа «А»  

17.03.2017 



 

 

 

 

Хочу выразить благодарность нашему воспитателю, Венере Константиновне, 

и поддержать ее в конкурсе, так как считаю, что она воспитатель с «большой 

буквы». Я очень рада, что мой ребенок, попал в эту замечательную группу. Очень 

многое зависит от того, как ребенка встречает воспитатель, и как он будет 

посещать сад. Каждый день, отправляя ребенка, я спокойна и уверенна, что с ней 

все хорошо, и она проводит время с пользой, а показателем является то, что дочка с 

удовольствием ходит в садик. Мне очень приятно наблюдать как Венера 

Константиновна очень трепетно и с искренностью относится к нашим деткам, и 

никого не оставляет без внимания. Спасибо за доброту, за тепло, за любовь к 

нашим деткам. Я считаю что наша группа «Цветик-семицветик» лучшая, и спасибо 

за это нашему воспитателю, Венере Константиновне и нашей нянечке Оле!!!! 

                Айрапетян Анна 

Средняя группа «А»  

03.04.2017 

 

 

 

Отзыв о воспитателе 

 

Венера Константиновна очень добрый, заботливый и отзывчивый 

воспитатель, при этом умеренно строгий и справедливый. Дети очень любят её и с 

удовольствием спешат в садик. Она очень приветлива с родителями и всегда готова 

ответить на интересующие вопросы. При переполненной группе, Венера 

Константиновна всегда помнит, кто как поел и поспал. После её творческих 

уроков, ребёнок радостно демонстрирует свои достижения. Приятно осознавать, 

что наши дети на воспитании у замечательного педагога. Большое спасибо!!! 

Шевелева Юлия 

Средняя группа «А»  

05.04.2017 

 

 

 

Хочется выразить огромную благодарность от нашей семьи воспитательнице 

группы «Цветик - Семицветик» - Венере Константиновне, за ее вклад в воспитание 

наших деток! Это очень профессиональный педагог, авторитет для детей! Очень 

любима всеми деками и родителями! Тактичная, вежливая, отзывчивая! Мы очень 

благодарны ей за развитие и вклад в будущее наших детей! 

Семья Круду 

Средняя группа «А»  

07.04.2017 

 

 

 

 

 



Хотелось бы отметить воспитателя Венеру Константиновну! Это человек 

профессионал своего дела, видно, как она любит свою работу и как любят все ее 

воспитанники-дети, с уважением относятся родители. Отзывчивая, добрая, 

хороший психолог, очень грамотно и деликатно подходит к каждой ситуации, 

индивидуально подходит к каждому ребенку, при этом является авторитетом как 

для детей, так и родителей! 

Дмитриева Юлия 

Средняя группа «А»  

07.04.2017 

 

 

 

Хочу выразить особую благодарность воспитателю наших деток, Венере 

Константиновне. Это замечательный педагог и человек, пунктуальный, 

добросовестный, аккуратный. За время нахождения в садике  мой ребенок многому 

научился: режиму дня, чистоте аккуратности. Венера Константиновна  уделяет 

много внимания развитию детей, использует в работе развивающие материалы, 

подвижные игры. Хочу особенно отметить терпение воспитателя по отношению к 

детям, вежливость и тактичность по отношению к нам. Благодаря ее усердию и 

трудолюбию мой ребенок активно растет и развивается, прекрасно себя чувствует 

и общается в социальной среде и вне детского сада. 

Мартиросян Алла 

Средняя группа «А»  

10.04.2017 

 

 

 


