
Предлагаем вашему вниманию отдельные отзывы родителей о деятельности 

детского сада, работе воспитателей, функционировании групп. 

Для удобства отзывы рассортированы в обратном хронологическом порядке. 

 

2015 год 

Отзыв родителей о детском саде 

Нам всегда нравился 28 детский сад. Мы даже поменялись путевками из другого 

садика нашего микрорайона. Начали ходить во второй половине 2012 года и в мае 2015 

года наши девчонки уже выпускники. Хотим отметить, что особенно в последнее время, 

садик сильно преобразился в лучшую сторону. Очень нравится оформление сада: холл 

выглядит достойно и аккуратно, ничего лишнего, современно. В группе красочное 

ковровое покрытие и новые современные игрушки (причем тематические, отдельно для 

мальчиков и девочек – по интересам). Спасибо огромное руководству и коллективу сада. 

P.S. Иногда, как кажется, охранники слегка перегибают (с требованием пропусков и 

документов), но понятно, что это для безопасности наших детей. Спасибо им за выдержку 

и понимание. 

Семья Лиховых, 

подготовительная группа «В» 

15.05.2015 

 

Заведующей ЦРР-ДС №28 Чуднецовой И.Л.  

От имени нашей семьи выражаем свою благодарность воспитателям  группы 

«Буратинки» - Семеновой Марии Ивановне и Фурмановой Виктории Игоревне. Хотим 

отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, внимание, 

доброту и индивидуальный подход к каждому ребёнку. Дети с радостью идут в сад 

потому, что там их встретят любимые воспитатели, с которыми им легко и интересно. Вы 

учите наших детей дружить и уважать друг друга, быть добрыми и заботливыми. 

С ребятами проводят развивающие занятия, лепят, рисуют, танцуют и поют. Мы, 

родители, всегда с интересом рассматриваем все творческие работы нашей дочери. 

Можем только порадоваться за нее. 

Хотим выразить слова благодарности в адрес воспитателей нашей группы, спасибо 

вам за любовь к нашему ребенку. 

Филиппова Е.В., 

 15.05.2015 

 

Отзыв родителя о работе воспитателя Нечаевой Л.З. 

Хотим выразить огромную благодарность нашему воспитателю Ларисе Захаровне. 

Наш ребенок очень тяжело привыкал к д/с, и только благодаря вниманию и подходу 

Ларисы Захаровны, сейчас он ходит в д/с с удовольствием.  Как говорится, человек на 

своем месте. Дети очень ее любят, а это очень важно для маленьких. Профессионализм, 

внимание, забота и доброта – это все наша Лариса Захаровна. Спасибо ей огромное! 

Подколзина О.А., средняя группа «А» 

15.05.2015 

 

 

 



Благодарим! 

От имени нашей семьи выражаем благодарность детскому саду №28 в лице 

заведующей Чуднецовой  Ирины Леонидовны за внимательное и профессиональное 

отношение к детям. Особенно благодарим воспитателей средней группы «В»: Чернышову 

Ларису Александровну и Каранскую Оксану Владимировну. 

Спасибо вам за 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 

коллективе. Дети с радостью идут в 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. 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 личные возможности. В группе чистота и 

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

родителю, оставляя ребенка практически на весь день, очень важно знать, что он в 

надежных руках. Мы очень Вам благодарны. Спасибо! Нам очень с вами повезло!!! 

Семья Каракян, 

средняя группа «В», 

14.05.2015 

 

Отзыв о работе воспитателей в средней группе «Б» 

Воспитатели Любовь Анатольевна и Виктория Игоревна ответственно подходят к 

выполнению своих должностных обязанностей. В раздевалке и групповых помещениях 

соблюдается порядок. Детей приучают к аккуратности: помогают правильно одеваться и 

приводить личные вещи в надлежащий вид. Системно формируют санитарно-

гигиенические навыки, что положительно сказывается на здоровье детей. Строго 

соблюдаются все режимные моменты распорядка дня ДОУ. 

В группе воспитатели уделяют должное внимание развитию межличностных 

отношений: дети настроены дружелюбно, всегда хорошо общаются друг с другом. 

Имеются и межличностные привязанности, о чем свидетельствуют беседы с детьми о 

дружбе и взаимоотношения друг с другом. 

Большая работа проводится над развитием речи, обогащением лексического запаса, 

культуре речи. Дети используют в речи слова вежливости. Для формирования речевых 

навыков используются как чтение детской литературы, так и использование ролевых и 

настольных игр. 

Воспитатели общаются с родителями и информируют родителей о жизни группы, 

взаимоотношениях детей и о подготовке и проведении общих мероприятий.  

Виноградова Н.С.,  

14.05.2015 

 

 

 

 



Отзыв родителей о воспитателе 

Очень хочется выразить огромную благодарность воспитателям 28 детского сада. 

Наш сын пошел в садик во второй половине 2011 года (ему было 3 года и 3 месяца), мы 

попали в группу к Абаджан Людмиле Ашотовне. Большое спасибо за внимание к нашему 

ребенку и другим детям группы. Сын быстро адаптировался в саду (мы, как и любые 

родители, очень переживали, как он сойдется с новыми людьми), переживали напрасно. 

Потом начали переживать, так как пришлось расстаться с любимым воспитателем и 

перейти в другую группу, - и тоже переживали напрасно. Нашу Нонну Резовну Лагвилава 

мы обожаем всей семьей. Очень благодарны ей за понимание (в силу своих убеждений мы 

не всегда могли поддержать мероприятия, проводимые в детском саду), дисциплину и 

творческий подход к занятиям. Особенно нравятся поделки, которые ребенок постоянно 

приносит из сада. Благодаря занятиям наш шустрый сын стал более усидчивым. В этом 

году идем в школу со спокойной душой – мы адаптированы к социуму и подготовлены к 

программе. Спасибо огромное. С большим удовольствием будем вспоминать детсадовское 

время. 

Семья Гиря, 

подготовительная группа «В» 

14.05.2015 

 

Царегородцева Катя 2010 г.р. посещает детский сад №28, а именно среднюю 

группу «А», с 2014 года. Воспитатель группы – Нечаева Лариса Захаровна. 

Лариса Захаровна обладает большим опытом работы с детьми, владеет высокими 

знаниями по развитию детей в различных сферах обучения, а именно в музыкальной, 

театральной, игровой сферах, игровой деятельности. 

В течение учебного года воспитанники Ларисы Захаровны участвовали в 

различного рода мероприятиях. На празднике, посвященном Дню осени, дети 

рассказывали стихи, на новогоднем празднике дети выступали с танцевальными и 

вокальными показательными номерами. На празднике, посвященном Дню 8 марта, ребята 

выступали с танцевальными номерами и показывали сказку «Теремок». 

Лариса Захаровна регулярно проводит открытые занятия с детьми для родителей, 

на которых можно увидеть, как ребенок работает в коллективе.  

Лариса Захаровна ставит четкие цели перед родителями на учебный год. Заранее 

планирует проведение разного рода мероприятий, выполняет запланированные 

мероприятия в установленные сроки. Ответственно относится к выполнению 

поставленных задач. Требовательна, отзывчива, коммуникабельна, инициативна, 

энергична. 

Лариса Захаровна зарекомендовала себя грамотным специалистом с высокими 

профессиональными навыками, которые умело применяет при организации работы с 

детьми дошкольного возраста. 

Царегородцева Катя с радостью посещает детский сад. Развитие ребенка при 

посещении данного садика заметно програссирует. 

Родители Кати: Агафонова С.Н.,  Царегородцев С.С. 

14.05.2015 

 

 



В детский сад 28 мы водим сына уже полгода. За это время у ребенка только 

положительные эмоции от посещения сада. Каждый вечер он рассказывает о том, что 

нового он узнал и чем занимался. Видно, что детьми занимаются, и много им дают наши 

замечательные воспитатели. Мы очень рады, что попали в этот сад. 

Бовкунова Анна,  

средняя группа «В» 

14.05.2015 

 

В августе 2014 года наша семья узнала о том, что наш ребенок пойдет в садик, 

пронзительное "иииихууууу" в час ночи было как гром среди ясного неба!!!! Почему так 

восторженно начала писать об этом, признаться честно мы даже и не питали надежды 

пойти в садик вообще до школы, но случилось чудо и нам дали путевку в сад!!!!  

Получив путевку, наверное, каждого родителя посещала мысль, а в какой садик 

попадет его ребенок, а какие воспитатели и нянечка будут его воспитывать, научать и 

поучать))))) 

 Признаюсь честно, нам крупно повезло, мы попали  не просто в сад №28, а  в 

центр детского развития, наша  замечательная группа «Буратинки» расположена в новом 

корпусе, с  новым ремонтом, в которой  новая мебель, новые игрушки, новая бытовая 

техника в помощь нашим нянечкам. Естественно, был и  родительский вклад в  

дальнейшее обустройство группы   (но что не сделаешь для своих любимых отпрысков).  

Замечательные воспитатели и нянечка, нам крупно повезло с ними. Очень 

внимательные и заботливые, потрясающе проводят с ними занятия и игры. Большой 

бонус, как я это называю, это дополнительные занятия, такие как английский язык и 

художественная гимнастика. Занятия, конечно, платные, но сам факт наличия их при 

садике упрощает родителям доставку в своих детей в эти учреждения, если б они 

располагались в другом месте.  

В целом, мы очень довольны, самое главное, доволен наш ребенок, у нас ни разу не 

возникло нежелание идти в сад.  

С уважением,  

член родительского комитета средней группы 

Пигузова А.С.  

14.05.2015 

 

Отзыв родителя о работе воспитателя Нечаевой Л.З. 

Ребенок с удовольствием ходит в детский сад – это показатель добросовестной 

работы. Очень довольны отношением Ларисы Захаровны к деткам. Она всегда 

внимательна и доброжелательна, отстаивает интересы малышей и группы в целом. Дети 

всегда при деле, заняты чем-то интересным. Педагог находится с ребятами целый день – 

больше, чем сами родители. Большое спасибо! 

Старобинская В.Б., средняя группа «А» 

14.05.2015 

 

 

 

 

 



Лысенко Е.А., Лапшиной Т.В. 

Уважаемые Екатерина Анатольевна и Татьяна Викторовна! 

Выражаем вам искреннюю благодарность за профессиональный подход к работе, 

чуткое отношение к детям. Спасибо вам за внимание, заботу, доброту и теплоту. 

 Воспитательный процесс в группе прекрасно организован, наш ребенок с радостью 

идет в детский сад, с удовольствием занимается и узнает много нового. 

Хотелось бы отметить высокий профессионализм, заботу, внимание, 

индивидуальный подход к каждому ребенку, доброту и теплоту. Вы учите малышей 

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. 

Спасибо за то, что учите наших детей быть добрыми, открытыми, честными и 

заботливыми. Дети растут полноценными личностями, умеют дружить, уважать друг 

друга и взрослых. 

Мы полностью доверяем вам, ведь оставляя нашего ребенка практически на весь 

день, нам очень важно знать, что наше чадо в надежных руках. И мы спокойны за жизнь и 

безопасность нашего ребенка. Мы очень вам благодарны и говорим: «СПАСИБО! НАМ 

ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!». 

От всей души благодарим за создание в группе дружелюбной и теплой атмосферы, 

благодаря которой дети считают детский сад своим вторым домом. 

Желаем вам оставаться такими же профессионалами на работе, успехов, счастья и 

здоровья! 

С уважением, семья Филипповых 

14 мая 2015 года 

 

Чернышовой Л.А., Каранской О.В. 

В детский сад № 28 мы попали из частного садика. Так вот, в отличие от частного, 

в этот сад моя дочка идет с удовольствием. Очень нравятся нам молодые и задорные 

воспитательницы Лариса Александровна и Оксана Владимировна, очень позитивная 

нянечка (имени, к сожалению, не знаю). Радует, что дети много делают руками: рисуют, 

лепят, клеят. Однако, что касается оснащения садика, здесь ситуация не такая радостная – 

мало игрушек, давно не было ремонта. Надеюсь, городская власть обратит внимание на 

эти проблемы.  

мама Пекер Сиделии,  

воспитанницы средней группы «В» 

14.05.2015 

 

Отзыв родителя о работе воспитателя Гаспарян А.В. 

Ходим в детский сад почти год к Анжеле Владимировне, она прекраснейший 

педагог, открытый человек, чуткий воспитатель. Дочь приходит из садика с новыми 

знаниями, с поделками. И самое главное к нашим детям относится как к своему! Спасибо 

Вам, Анжела и Леночка, за Вашу работу и чуткое отношение к нашим деткам!!! 

Беляева Анна Ивановна,  

14.05.2015 

 

 



Отзыв родителя  

Моему сыну посчастливилось начать посещение этого детского сада со средней 

группы «Буратинки», организованной во вновь возведенном 2-ух этажном корпусе. 

Здание построено в соответствии с современными требованиями: просторные и светлые 

холлы, соответствующе оформлены и оборудованы: места для ожиданий, гобелены в 

рамках, информация о государственных атрибутах, власти.  

Группа расположена на 2-ом этаже и состоит из функциональных площадей: 

раздевалки, игровой, спальни и санитарно-подсобных помещений. Размеры, освещение, 

ремонт и меблировка оставляют хорошее впечатление. Родители активно участвовали в 

наполнении группы игровыми и развивающими материалами, аудио и бытовой техникой. 

Помещения обеспечены порядком и регулярной уборкой. 

Воспитатели квалифицированные, правда наблюдается некоторый кадровый 

дефицит. С детьми проводятся регулярные занятия развивающего, образовательного 

направлений. Специальную работу организовывают логопед, психолог, музыкальный 

работник, воспитатель физического развития. 

Очень радует активное привлечение и проведение коллективом сада праздничных и 

тематических мероприятий, которые проводятся и на территории, и в музыкальных залах 

старого и нового корпусов. 

За группой закреплена новая, оборудованная площадка с верандой. Вся территория 

сада огромная и ухоженная. Планово выполняются ремонтные работы и реконструкция 

существующего здания, площадок и веранд. 

Административные работники детского сада культурные, доброжелательные в 

общении.  

Цыгольник Н.Н.,  

14.05.2015 

 

Лысенко Е.А., Лапшиной Т.В. 

Благодарственное письмо воспитателям детского сада №28 

Уважаемые Екатерина и Татьяна! 

Примите слова искренней благодарности за Ваш профессионализм, чуткое 

отношение, внимание и заботу к нашим детям.  

Спасибо Вам за Ваше терпение, доброту, индивидуальный подход к каждому 

ребенку, за создание теплой и комфортной обстановки в группе.  

Воспитательный процесс в группе прекрасно организован, дети с радостью идут в 

детский сад, с удовольствием занимаются и узнают много нового. 

От всей души благодарим за создание в группе дружелюбной и теплой 

атмосферы,  благодаря которой дети считают детский сад своим вторым домом. 

Отдельную благодарность выражаем за профессионально спланированные и 

проведенные праздники 8 марта, 23 февраля, Масленицы, праздника Весны, Азбуки 

безопасности, Нового года и годовщины 70-летия Победы в ВОВ. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов! 

С уважением, Любимова Елена Леонидовна  

и другие родители ясельной группы   

детского сада № 28 города Сочи 

13.05.2015 

 



Отзыв о функционировании средней группы «Б» детского сада «Незабудка» №28 г. Сочи 

В детском саду №28, с которым сотрудничаем первый год, существует порядок. 

Очень хороший и уютный детский садик с добрым и отзывчивым персоналом! 

В нашей группе замечательные воспитатели Любовь Анатольевна, Виктория 

Игоревна, нянечка Руфина. 

Персонал в нашей группе добрый, заботливый, улыбчивый, всегда позитивные. 

Умеют моментально найти контакт с незнакомым ребенком, заинтересовать занятиями, 

создать в группе такую атмосферу праздника, что ребенок с радостью идет в сад утром, а 

уходя, говорит, что будет скучать по садику и воспитателям. 

Каждое утро в детском саду детей ждет теплая, уютная обстановка. При входе в 

группу детей и родителей встречают любимые воспитатели, которые всегда вежливы и 

приветливы. Между родителями и воспитателями существует обратная связь. Наши 

воспитатели всегда рассказывают о талантах и интересах детей, которые необходимо 

развивать. 

Детки на прогулке не просто играют сами по себе, с ними занимается воспитатель – 

делают упражнения со стихами и песнями, с мячами, готовят различные поделки из 

природных материалов. 

На стенде в холле группы вывешиваются работы наших детей, выставляются 

детские поделки. Дети получают необходимые знания и развитие, потом удивляют 

родителей дома своими способностями. 

Можно высоко оценить работу не только воспитателей, но и музыкальных 

работников, инструкторов по физическому воспитанию. Именно они устраивают для 

наших малышей великолепные праздники, которые очень долго остаются в памяти. 

Наши дети разучивают стихи, песни, танцы, учатся выступать на публике, а это очень 

важно в современном мире. 

В саду ведется методическая работа, с детьми работает замечательный логопед. 

Хотелось бы выразить благодарность руководству детского сада в лице 

заведующей Ирины Леонидовны за организацию работы в учреждении. Своевременно 

делается ремонт. Прилегающая территория чистая и ухоженная. За каждой группой 

закреплена игровая площадка, на которой по необходимости появляется все необходимое 

для отдыха детей. 

Нам бы хотелось сказать спасибо всем работникам детского сада за благоприятную 

обстановку для наших детей, окруженных заботой и вниманием. 

Остается пожелать нашим дорогим воспитателям и всему коллективу детского сада 

терпения и побольше благодарности за их нелегкий труд, а также удачи и процветания! 

Ануфриева Ольга 

13.05.2015 

 

Отзыв родителя о работе воспитателя Нечаевой Л.З. 

Эмоциональное, теплое, доброжелательное отношение к детям. В группе 

поддерживается атмосфера добра и взаимопонимания, всегда находит индивидуальный 

подход к каждому своему воспитаннику. 

Медведева Е.А., средняя группа «А» 

13.05.2015 

 

 



Лысенко Е.А., Лапшиной Т.В. 

Я, Алексанян Гаянэ Робертовна, выражаю огромную благодарность нашим 

воспитателям. 

Хочу отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, 

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

радостью идет в детский сад, потому что там его встретят любимые воспитатели. В группе 

царят комфорт и теплая обстановка. 

Наши воспитатели проводят с детьми очень интересные занятия. Мой ребенок с 

радостью показывает мне свои поделки и коллективные работы, так удачно 

организованные нашими воспитателями. С огромным удовольствием сын ходит на 

утренники, посвященные разным праздникам. Все проходящие мероприятия очень 

хорошо организованы и проведены нашими воспитателями. 

Я полностью доверяю Екатерине Анатольевне и Татьяне Викторовне, ведь оставляя 

своего ребенка практически на весь день, родителю очень важно знать, что его чадо в 

надежных руках. 

Желаю вам оставаться такими же профессионалами, успехов, счастья и здоровья. 

С уважением, Алексанян Г.Р. 

13.05.2015 

 

Благодарность 

Мы, родители Наливайко Савелия, воспитанника подготовительной группы «В» 

МДОУ ЦРР-д/с №28 г. Сочи, выражаем огромную благодарность всему педагогическому 

составу и другим работникам нашего детского сада. Благодаря вашему колоссальному 

труду, терпению и огромной любви к детям, все эти годы наш ребенок с огромной 

радостью ходил в детский сад. 

Воспитание -  профессия важная и серьезная, интересная и многогранная. Наша  

воспитательница Лагвилава Нонна Резовна обладает всеми качествами и знаниями 

настоящего педагога. Мы всегда находили отклик в любых наших просьбах, в вопросах 

обучения и воспитания ребенка. Для нас родителей важно понимать и знать, что в течение 

дня ребенок находится в команде великолепных людей. Конечно, одна из них, - наша 

Нонна Резовна. 

Нонна Резовна, воспитатель высокого профессионализма. Уроки которые она 

проводит с детьми, очень увлекательные и познавательные, возвращаясь домой, ребенок 

всегда делится тем новым для себя, что  узнал на занятиях. Нонна Резовна внимательно и 

строго относиться к занятиям детей и старается отдать им все накопленные знания. 

Большое внимание уделяет она творческим способностям детей, красочные и 

оригинальные поделки всегда украшают выставочный стенд нашей группы, а потом 

занимают достойное место дома. Приятно видеть, как растет и развивается твой ребенок, 

как у него проявляется интерес  ко всему новому. На сегодняшний день я уверена в 

возможностях моего ребенка, и в этом огромная заслуга нашего воспитателя Нонны 

Резовны. 

Хотелось бы сказать и тёплые слова в адрес инструктора по физической 

культуре,  наши дети  с удовольствием участвуют в эстафетах и соревнованиях. 

Различные спортивные мероприятия прививают детям любовь к спорту, укрепляют их 

физическое здоровье и помогают расти сильными и здоровыми. 



Хочется выразить огромную благодарность нашему музыкальному работнику 

Халиулиной Ирине Ивановне, все утренники и различные музыкальные мероприятия 

подготовлены на высочайшем уровне, все то, что мы смотрим с легкостью и 

удовольствием, стоит огромных усилий, терпения и профессионализма. 

Особенно запомнился праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне. Замечательные танцы и песни, подготовленные нашим 

музработником, не оставили равнодушным никого. Было очень трогательно смотреть, как 

наши детки танцуют под музыку военных лет, читают стихи, посвященные войне. Весь 

праздник был организован на высоком уровне. Дети делали поделки, посвященные войне, 

был подготовлен видеоролик о родственниках воспитанников и работников детского сада 

которые воевали, также запомнилась закладка «капсулы времени» с различными 

посланиями для будущих воспитанников нашего детского сада и возложение цветов у 

памятной стелы. Таки мероприятия очень важны для подрастающего поколения. 

В этом году Савелий покидает стены своего любимого детского сада, но уходит он 

во взрослую жизнь не с пустыми руками, а с огромным багажом знаний, навыков и 

умений которые ему дали ВЫ – воспитатели и работники нашего детского сада. 

От всей души спасибо вам за то тепло, доброту и любовь которые вы дарили 

нашему ребенку все эти годы. 

Борис и Анастасия Наливайко, 

подготовительная группа «В» 

13.05.2015 

Отзыв родителя о работе первой младшей группы 

Мой ребенок посещает дет.сад №28 с 2.5 лет. Воспитатели и нянечка смогли 

создать настолько благоприятную эмоциональную атмосферу, что период адаптации 

прошел быстро и незаметно. Ходит в детский сад с удовольствием.  

Очень удобно, что садик работает с 7.30 до 18.00, так как у многих родителей 

график работы с 8 до 17 часов. 

В нашей группе чисто, что очень важно, ведь соблюдение санитарно-

гигиенических норм – это залог здоровья детей. 

Ребенок рассказывает, что он ел и говорит, было вкусно, а детям не так легко 

угодить. И это показатель, что повара готовят на совесть. 

Подведя итоги, могу сказать большое спасибо воспитателям, няне и всем 

работникам детского сада за труд и вклад в наших детей. Большое спасибо Екатерине 

Анатольевне, Татьяне Викторовне и Любовь Владимировне за прекрасные занятия, 

утренники, изготовление разных поделок, участие в различных конкурсах, мероприятиях. 

Кульбеда Е.А. 

13.05.2015 

 

В детский сад №28 мой ребенок ходит с удовольствием. Очень любит своих воспитателей, 

они для него являются большим авторитетом. Няни очень внимательные и отзывчивые. 

Сыну очень нравятся занятия в группе с ребятами. Большое спасибо. 

Максименко Елена Алексеевна,  

средняя группа «В» 

13.05.2015 

 

 



Отзыв родителя о работе воспитателя Гаспарян А.В. 

Самый лучший детский садик! Огромное спасибо нашей воспитательнице Анжеле 

и нянечке Леночке. Мой ребенок без ума от воспитательницы, когда я забираю дочь, она 

всегда с восторгом рассказывает, чем они занимались, что делали.  

Посту Майя Федоровна,  

13.05.2015 

 

Отзыв родителя о работе воспитателя Нечаевой Л.З. и детского сада 

Мой ребенок ходит в детский сад уже 2.5 года. За это время воспитатель нашел 

индивидуальный подход к моему ребенку. Нечаева Л.З. сумела наладить хороший контакт 

с родителями, регулярно проводит консультации. Она тактична и приветлива. Виден 

также результат ее работы с детьми, они рисуют, лепят и делают всевозможные поделки. 

В детском саду регулярно организуют праздники, игровые программы, показывают 

театральные представления, проводят фотосессии детей.  

Большой плюс, что в дошкольном учреждении работают различные кружки и секции. 

Я довольна, что мой ребенок посещает наш детский сад. Спасибо за то, что вы делаете для 

наших детей! 

Кульбеда Е.А., средняя группа «А» 

13.05.2015 

 

Благодарственное письмо МДОУ №28 в лице заведующей Чуднецовой И.Л. 

Благодарим за организацию работы в  учреждении  и высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Хотим выразить огромную благодарность нашему воспитателю Мацан Оксане 

Олеговне! Главной частью ее воспитательного процесса является высокий 

профессионализм и опыт. Знание психологии ребенка, постоянное саморазвитие в 

профессиональной деятельности, результат которых мы видим в наших детях. 

Оксана Олеговна проводит с детьми очень интересные занятия разных видов 

деятельности и тем самым обеспечивает детям нужный разнообразный личностный рост. 

Наш ребенок с радостью и  гордостью показывает свои поделки, рассказывая, из чего они 

сделаны. Под чутким руководством нашего воспитателя дети познают окружающий мир, 

радость дружбы, творчества, самостоятельной деятельности и познают себя. Спасибо вам, 

за такой большой кругозор наших детей! 

Неотъемлемой частью в развитии детей является творчество, перевоплощение в 

различных героев. Спасибо Оксане Олеговне за великолепные утренники, за 

нескончаемые идеи и энтузиазм, которым вы заряжаете не только детей, но и родителей! 

Также немаловажную роль в воспитании наших детей принимает Светлана 

Александровна Жукова, благодаря заботе которой, в нашей группе порядок и чистота, а 

детки накормлены и опрятны. Всегда вежлива и приветлива. Благодарим нашего 

помощника воспитателя за доброту, внимание, терпение, заботу и усердие! 

С благодарностью к вашему труду, семья Липосавицких.  

13.05.2015 

 

 

 

 



Благодарность 

Екатерине Анатольевне Лысенко и Татьяне Викторовне Лапшиной 

Большое спасибо!!! За то, что вы вовлекаете нас, родителей, во всякие мероприятия 

детского сада. Как было интересно и смешно поучаствовать в «Рыцарском турнире» 

вместе со своими детьми. Поиграть вместе с ними, показать свою ловкость, силу. Это и 

перетягивание каната, и собирание пирамидки, и прыжки на скакалке.  

С уважением, семья Панченко Дианы 

12.05.2015 

 

Отзыв родителя о работе воспитателя Гаспарян А.В. 

Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность воспитательнице Анжеле 

Владимировне и нянечке Елене за доброе и внимательное отношение к нашим деткам. 

Ребята многому научились и заметно, что уроки в игровом формате им очень интересны. 

Спасибо Вам огромное за Ваш нелегкий труд.  

Лапатинская Татьяна Юрьевна,  

12.05.2015 

 

Благодарственное письмо 

Я, Тадевосян Светлана Жоржиковна, мама Макакенко Германа, посещающего 

подготовительную группу «В» МДОУ №28 г. Сочи, хочу выразить свою благодарность 

воспитателю нашей группы – Лагвилава Нонне Резовне. За все время, что  дети посещают 

группу, они получают от общения с педагогом только положительные эмоции. Дети 

всегда с удовольствием идут в сад, а это значит, что находиться в группе им нравится. И 

большая заслуга в этом принадлежит именно  воспитателю. Дети с радостью общаются не 

только друг с другом, но и с педагогом. 

Занятия, которые организовывает и проводит для детей Нонна Резовна, отличаются 

разнообразием и очень интересны. Наши дети с удовольствием изготавливают самые 

разнообразные поделки – аппликации, рисунки, разнообразную лепку и другие виды 

творчества. Благодаря педагогу, наши дети узнают много интересного об окружающем 

мире и правилах поведения в нем. Занятия, которые проводятся с детьми, очень 

интересны и по-настоящему увлекают детишек. 

Конечно, нельзя обойти вниманием и музыкальные занятия - просто выше всяких 

похвал. Музыкальным руководителем Халиулиной Ириной Ивановной подбирается 

уникальный материал к каждому празднику. Дети приобщаются к истокам нашей 

культуры в самых наилучших образцах. 

Интересным и незабываемым был новогодний утренник 2015г., в котором 

принимали участие все педагоги детского сада. Они были артистичными и 

эмоциональными, и дети, смотря ни них, с радостью участвовали в сценках  и с особым 

рвением рассказывали стихи. 

Благодаря такому воспитательному процессу, дети уйдут в школу всесторонне 

подготовленными. 

12.05.2015 

 

 

 



Мы, Зильбер Эдуард и Абдулаева Ленура, родители Зильбер Наума, выражаем 

благодарность воспитателям первой младшей группы «Гномики» д/с №28 Лысенко 

Екатерине Анатольевне и Лапшиной Татьяне Викторовне за воспитание и любовь, 

которые они дают нашему ребенку. 

Отдельное спасибо за проведенные мероприятия, а именно: «Рыцарский турнир», 

посвященный Дню защитника Отечества; праздник 9 мая; Международный Женский день; 

Новый год; Праздник Осени; праздник, посвященный Дню Земли; День Черного моря и за 

все спортивные соревнования, проводимые в первой младшей группе. Они всегда 

проходят ярко, весело и задорно, так, что даже родители, принимающие участие, 

становятся, как дети. 

Особенно хотим подчеркнуть индивидуальный подход в воспитании детей. 

Благодаря этому, наш сын стал более самостоятельным и в нем открылись новые 

творческие способности. 

С уважением, Абдулаева Ленура, Зильбер Эдуард. 

12.05.2015.  

 

Абаджян Л.А. 

Наш сын ходит в детский сад с удовольствием. Я считаю, что это самый главный 

отзыв о нашей группе и садике в целом. Ребенок увлечен, он с удовольствием 

рассказывает о занятиях, о праздниках. Хочется сказать слова благодарности нашему 

воспитателю – Людмиле Ашотовне. Очень душевный человек, относится к нашим детям 

как к родным. Вместе с тем и опытный педагог, наши детки, благодаря Людмиле 

Ашотовне, дисциплинированные, умненькие и воспитанные.  

Наша семья, в целом, довольна детским садом №28. Хочется отметить качество и 

количество праздников и мероприятий, проводимых для детей, их много, они 

разнообразные и веселые. Огорчило то обстоятельство, что теперь в саду нет спортивного 

зала, мы считаем, что в таком замечательном детском саду, это будет недостатком.  

Семья Ерговых,  

старшая группа «В» 

12.05.2015 

 

 

 

Лысенко Е.А., Лапшиной Т.В. 

Очень хочется поблагодарить наших любимых воспитателей Лысенко Е.А. и 

Лапшину Т.В. 

В начале учебного года наши еще совсем маленькие детки нуждались в маминой 

ласке, внимании и теплоте, и воспитатели смогли найти подход и помогли найти в них 

свою маму. Помогли им пройти первый и очень тяжелый адаптационный период. Спасибо 

вам за ваш великий труд!!! 

С вами они произнесли нам свои первые слова. Спасибо за ваше умение сделать 

для нас праздник из поделок наших деток. Спасибо за те праздники, в которых мы не 

только участвовали, но и с радостью готовились к ним. Спасибо за терпении и 

внимание!!! 



Спасибо за то, что учили каждого ребенка отвыкать от памперса и успешно 

пользоваться ложкой. Спасибо за те моменты, в которых мы, родители, смогли вспомнить 

себя в этом возрасте. 

Спасибо за успехи наших крох! Спасибо за все!!! 

С уважением, группа родителей первой младшей группы:  

Бажина Е.К., Щелочева В.В., Цибилева Р.Ф. 

12.05.2015 

 

Стазаевой И.В. 

Отзыв родителя об экологическом воспитании детей 

Хотелось бы оставить свой отзыв об уроке «Мир природы родного края». От всей 

души благодарим Ирину Викторовну за познавательную и важную тему для развития 

наших детей. Спасибо Вам большое, что Вы помогаете нам воспитывать добрых и умных 

детей! 

Любинецкая И.Г., 

средняя группа 

08.05.2015 

 

Стазаевой И.В. 

Отзыв родителя об открытом просмотре «Паучок-крестовичок» 

Мне очень понравилась атмосфера и сама программа! Как хорошо, когда наших 

детей воспитывают такие специалисты как Вы, Ирина Викторовна! С помощью игры и 

стихов дети много запоминают, приятно слышать, как они стараются нам, взрослым, дома 

рассказывать, что нового они узнали, а это еще они развивают память и речь!!! Побольше 

бы таких хороших специалистов, как Вы!!! 

Сидорова Ирина 

средняя группа 

06.05.2015 

 

Стазаевой И.В. 

Отзыв родителя об открытом просмотре «Вы слыхали о воде?» 

Какой был замечательный урок о воде, как приятно видеть заинтересованные глаза 

детей и даже взрослых. Спасибо большое, Ирина Викторовна, что вы подобрали чудесные 

стихи, загадки и даже пальчиковую гимнастику для ребят!!!!! С детьми были проведены 

опыты в созданной Вами лаборатории, это так важно, что можно было проводить 

эксперименты с водой для лучшего закрепления и усвоения материала!! Спасибо Вам и 

успехов в Вашей работе! 

Рассохина О.А., 

средняя группа  

30.04.2015 

 

 

 

 

 

 



Дулгеру С.В. 

Отзыв родителей о встрече с казаками (21.04.2015).  

Подготовительная к школе группа «Б» 

Светлана Викторовна большое внимание уделяет патриотическому воспитанию 

детей. На протяжении четырех лет в группе проводились различные мероприятия по этой 

теме. Особенно нам запомнилась встреча с казаками. Предварительная работа была 

проведена большая: разучивание  стихов, песен, беседы об истории казачества на Кубани. 

Дети много знают о быте казаков, одежде, питании. Приглашенные гости рассказали о 

казачьем движении в нашем городе. Такие встречи воспитывают патриотов родного края; 

учат гордиться нашей страной. 

Докшорова Карина Амировна,  

Виноградова Ксения Александровна,  

Шмыкова Евгения Александровна. 

 

Филипповой Е.Р. 

Благодарность за занятие ко Дню космонавтики 

Уважаемая Елена Рафаиловна, выражаем Вам огромную благодарность за 

проведение познавательного занятия – развлечения, посвященного Дню Космонавтики, за 

интересно подобранный материал и пособия. Дети узнали про Солнечную систему, 

названия планет. Спасибо Вам, что наши детки расширяют свой кругозор, за теплую 

обстановку в группе, за ваш вклад в воспитание наших детей. 

С уважением, 

Виолетта Сидоренко и другие родители второй младшей группы «Морячки» 

12 апреля 2015 года 

 

Филипповой Е.Р. 

Благодарность за мастер-класс на фитболах 

Хотим выразить благодарность нашей любимой воспитательнице - Елене 

Рафаиловне за мастер-класс на фитболах для родителей, проведенный 01-04-2015г. Было 

очень весело, интересно. Спасибо вам за ваш задор и желание делать интересные проекты 

для нас и наших детей. 

С уважением, 

Виолетта Сидоренко и другие родители второй младшей группы «Морячки» 

1 апреля 2015 года 

 

Выражаем благодарность воспитателю Мацан Оксане Олеговне. 

Сколько надо глаз и рук, чтобы уследить вокруг 

За своими сорванцами – золотыми леденцами. 

Там смеется, тут заплачет, а другой на палке скачет. 

Здесь не каждый с этим делом быстро справится, умело. 

Воспитатель все успеет, он покажет, пожалеет. 

Поцелует и накормит, перед сном он сказку вспомнит. 

Саду воспитатель нужен, без него он не так дружен. 

Шлем вам радостей вагон, от родителей поклон! 

Родители старшей группы «Б» МДОУ ЦРР-д/с №28  

Кузьмина Анжела Сергеевна, 



Погорельцева Любовь Николаевна, 

Джермакян  Жанна Меликовна, 

Крашец  Евгения Сергеевна, 

Григорян Наталья Викторовна 

Март  2015г. 

 

Дулгеру С.В. 

Отзыв родителей о празднике «8 марта» (06.03.2015). 

Спасибо любимому воспитателю за такой чудесный праздник. Я пришла на 

утренник с плохим настроением, но уже когда зашла в группу и увидела  глаза детей, 

наполненные радостью, мое настроение улучшилось. 

Праздник прошел на одном дыхании. Было продумано все; изготовлены цветы для 

танца, украшен зал. Дети с радостью выступали и хотели доставить удовольствие мамам и 

бабушкам. А танец с мамами тронул до глубины души. Огромное спасибо Светлане 

Викторовне!!! 

Фирсова Ксения Сергеевна и другие родители  

(Зятинина Татьяна Александровна,  

Махенко Ольга Александровна,  

Шестак Дина Робертовна). 

Подготовительная к школе группа «Б» 

 

Филипповой Е.Р. 

Родители второй младшей группы «Морячки» выражают  благодарность 

 воспитателю Елене Рафаиловне за интересно проведенный утренник «Мой папа», 

посвященный Дню Защитника Отечества. Не только дети получили заряд энергии, но и 

наши любимые папы. Спасибо вам  за ваш профессионализм, терпение, доброту и 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

С уважением, 

Виолетта Сидоренко и другие родители второй младшей группы «Морячки» 

23 февраля 2015 года 

 

2014 год 

Отзывы родителей о новогоднем утреннике (декабрь 2014 г.)  

Наш воспитатель, Дулгеру Светлана Викторовна, - творческая натура. Все 

мероприятия, которые она организовывает, интересные, увлекательные, смотришь их на 

одном дыхании. 

Новогодний утренник не стал исключением. Дети были подготовлены, продуманы 

все мелочи в организации и украшении зала и группы. 

Дети играли роли, и было видно, что получали от этого удовольствие. 

Праздник получился весёлым, увлекательным. Спасибо большое за такой 

праздник!!!!  

Донец Дина Валерьевна,  

Кайданюк Елена Владиславовна,  

Меликян Лианна Ваниковна 

подготовительная к школе группа «Б» 

 



Отзыв родителей о проекте «Морские обитатели» 

Родители средней группы «Мишки» выражают благодарность воспитателю 

Стазаевой Ирине Викторовне за прекрасно проведенный познавательный урок. Детям 

было очень интересно, они активно участвовали, а потом долго делились своими 

впечатлениями между собой. Хочется выделить, что Ирина Викторовна в ходе игры 

передает всю нужную информацию так, что ребенок с радостью включается в работу и 

появляется необыкновенный интерес к новой теме. Мы очень рады, что у нас такой 

грамотный и чудесный воспитатель!!!! 

Рассохина О.А., родители воспитанников группы 

22.10.2014 

 

2013 год 

Отзыв музыкальному руководителю на оперу – игру «Муха-цокотуха» 

Выражаем искреннюю благодарность музыкальному руководителю Халиулиной 

И.И. за профессионализм и доброту по отношению к нашим детям и работу с нашими 

детьми. С таким удовольствием и желанием дети ходят на музыкальные занятия и 

участвуют во всех праздниках! Дети остались очень довольны и долго репетировали 

оперу-игру «Муха-цокотуха». Мы увидели, какой труд был вложен в постановку, в 

оформление, и как были счастливы дети! Успехов Вам в Вашей работе! 

Зарубина Ю.А., средняя группа «Б» 

21 ноября 2013 года 

 

Отзыв музыкальному руководителю  

на праздник «Карнавал», посвященный Дню защиты детей 

Хочу выразить огромную благодарность от всей нашей семьи музыкальному 

руководителю ребенка – Халиулиной Ирине Ивановне. Это специалист с большой буквы. 

Она помогает раскрывать таланты у детей, чувствовать музыку, преодолевать смущение 

перед зрителями. Спасибо ей за замечательный праздник, который она подарила взрослым 

и детям. Праздник прошел на одном дыхании. Наши ребятки с удовольствием пели и 

танцевали, даже немного жаль расставаться с таким педагогом и уходить в школу.  

Федорова Е.А., подготовительная группа 

1 июня 2013 года 

 

2012 год 

Отзыв музыкальному руководителю  

на развлечение в старшей группе «Царевна - лягушка» 

Родители старшей группы «А» выражают благодарность Халиулиной И.И., 

музыкальному руководителю детского сада, за прекрасно проведенное развлечение 

«Царевна - лягушка». Дети с удовольствием участвовали в развлечении и еще долго 

делились своими впечатлениями с ровесниками в детском саду и дома. Мы рады, что в 

детском саду есть такой специалист. Большое спасибо! 

Лытяк А.А., старшая группа «А» 

28 ноября 2012 года 

 

 

 



Отзыв музыкальному руководителю на спортивное развлечение «Рыцарский турнир» 

От всей души благодарим Халиулину Ирину Ивановну за веселое и увлекательное 

развлечение, за интересный сюжет с играми, танцами, упражнениями, которые развивают 

координацию движений, пластику, ритмичность, фантазию, артистичность. Спасибо Вам 

большое, что Вы помогаете нам воспитывать добрых и здоровых детей.  

Герасименко В.Д., 2 младшая группа 

4 марта 2012 года 

 

2011 год 

Отзыв музыкальному руководителю на праздник адаптации «День бантика» 

Хотелось бы оставить свой отзыв о празднике «День бантика» в первой младшей 

группе. Мы очень рады, что в детском саду есть такой замечательный музыкальный 

руководитель Халиулина И.И. и какие замечательные праздники она проводит. Для нас, 

родителей, очень важно, что дети были окружены заботой и вниманием в таком возрасте. 

И мы очень рады, что праздник адаптации «День бантика» очень понравился нашим 

детям, родителям нашей группы. Успехов Вам в Вашем творчестве! 

Кравченко О.А., 1 младшая группа 

6 марта 2011 года 

 


