
Три года назад наша дочь перешла в группу 

«Смешарики» в детском саду «Ёлочка». В этой группе 

работают, на мой взгляд, просто замечательные 

воспитатели! Одна из них – Екатерина Викторовна 

Федченко. С первых же дней Николь очень привязалась к 

Екатерине Викторовне, у нее не было никаких трудностей 

от смены воспитателей.  

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. Ни разу за три года 

пребывания в «Смешариках» Николь не сказала, что не 

хочет идти в садик. Скорее, наоборот: - не пойти в 

садик из-за болезни для нее наказание.  Николь всегда 

торопится рассказать о своих последних достижениях или 

новостях воспитателям и для меня это отличный знак, что 

она им доверяет. Екатерина Викторовна очень 

доброжелательна, всегда улыбается, выслушает, если дети 

к ней обращаются, поинтересуется как у них дела, но при 

этом, в нужный момент, строга с детками. Дети благодаря 

этому очень воспитанные и вежливые.  

Екатерина Викторовна — творчески работающий, хорошо 

знающий психологию детей дошкольного возраста, 

воспитатель и настоящий педагог, всегда находит 

индивидуальный подход в воспитании и обучении для 

каждого ребенка. 

К детям всегда относится с большой заботой и 

пониманием. В ней сочетается огромное трудолюбие, 

любовь к своей профессии, детям, стремление к 

творчеству. Она фонтанирует интересными идеями! 

Особо хочется отметить объем и разнообразие 

творческих занятий в нашей группе. Здесь нет отбора по 

принципу: талантлив или нет. Все дети учатся создавать 

«шедевры творчества». Дети получают необходимые знания 

и развитие, потом удивляют родителей дома своими 

способностями. Участок для прогулок нашей группы очень 

красивый! На нем присутствуют поделки, клумбы сделанные 



нашими детками при помощи воспитателей. Дети выращивают 

цветы, учатся печь пирожки, делать очень интересные 

поделки, куклы.  В спальне группы выставляются детские 

поделки и украшаются ими стены. 

Утренники в нашей группе пользуются особенной 

популярностью – они всегда очень интересны и 

разнообразны! Екатерина Викторовна постоянно предстает 

на утренниках в разных ролях, часто очень смешных, что 

приводит детей в неописуемый восторг! Для участия в 

утренниках Екатерина Викторовна привлекает и мам и пап 

– то для того, чтобы танцевать со своим ребенком, то 

для пиратской вечеринки, то для спортивного утренника. 

Такие мероприятия особо запоминаются и детям и 

родителям. Также организовываются ярмарки и фестивали, 

на которых дети предстают в разных ролях.  

Дети участвуют в разных фестивалях и выступлениях 

не только в нашем детском саду, но и в других 

учреждениях города. На 9 Мая воспитатели организовали 

праздничный концерт для ветеранов и дети подготовили не 

только песни и стихи, но и сделанные своими руками 

открытки для ветеранов. 

В раздевалке группы постоянно вывешиваются работы 

наших детей, выставляются детские поделки, фотографии с 

бассейна,  экскурсий и повседневной садиковской жизни 

детей.   

В раздевалке присутствует полезная и интересная 

информация для родителей: как растут и развиваются наши 

детки, какие занятия в течении дня у них проводятся и 

чем они питаются. 

Так же полезную информацию Екатерина Викторовна 

предоставляет нам на собраниях, которые четко 

спланированы.  Ни один родитель не уходит с собрания с 

вопросами. В любое время я могу обратиться к ней с 

вопросами о своем ребенке и всегда получаю подробный 

ответ. 

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, не стесняется 

выступать перед большим залом.  У Николь 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. Екатерина Викторовна смогла 

создать в группе дружный детский коллектив. И хочется 

сказать ей за это большое спасибо! И очень жаль, что 

через несколько дней наша дочь закончит детский сад, в 

котором она была так счастлива! 
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С уважением, Ляховец Светлана Николаевна.  


