
 

Отзыв о работе воспитателей 

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

обстановка.  

О прекрасном отношении к детям со стороны воспитателя можно судить по 

той любви и привязанности со стороны детей, которые видно любому 

заходящему в группу. 

Екатерина Викторовна  - заботливая и внимательная воспитательница, 

которая всегда вежлива и приветлива, всегда встречала с улыбкой на лице. 

Елена Александровна — творчески работающий, хорошо знающий 

психологию детей разного возраста, воспитатель и настоящий педагог.  

К детям всегда относятся с большой заботой и пониманием. В них сочетается 

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

творчеству. Они старались найти индивидуальный подход в воспитании и 

обучении для каждого ребенка. 

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». 

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 течении 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.  

Очень важно, что с ранних лет наш ребенок встретился с доброжелательным, 

уважительным и мудрым отношением к себе в детском саду.  

 

 

 

 



Благодарим! 

От имени нашей семьи выражаем благодарность детскому саду № 15 в лице 

заведующей Матуховой И.А. за внимательное и профессиональное 

отношение к детям. Особенно благодарим воспитателей группы  

«Смешарики» Криворучко Елену Александровну и Федченко Екатерину 

Викторовну 

Всегда приветливы, с детьми очень терпеливы, имеют подход к каждому 

ребенку, всегда найдут нужное и ласковое слово, не повышая голоса, умеют 

утихомирить даже самых непослушных. В детском саду с детьми прекрасно 

занимаются: уроки развития речи, математика, рисование, музыкальные 

занятия, физкультура и другое. А какие замечательные готовят для нас 

представления – детские утренники. 

Придумывают много разных конкурсов для детей на лучшую поделку, 

хорошая мотивация, у меня Николай обожал участвовать в таких 

мероприятиях! 

Я очень рада, что мой ребенок попал именно к таким добрым, чутким и 

душевным людям. 

Была почти на всех утренниках и видела, как воспитатели ответственно 

подходят к подготовке мероприятий и с каким вниманием и заботой 

относятся к каждому ребенку. 

И вообще чувствуется, что в саду работает очень дружный и слаженный 

коллектив и опытные специалисты. Это тоже очень важно. 

Мы ходили в детский сад с удовольствием! 

Так как мы в этом году идем в школу, очень хочется сказать много добрых 

слов и слов благодарности в адрес нашего детского садика.  

 

Огромное спасибо заведующей –, которая смогла все это организовать, знаю, 

что это не всем удается. 

 

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! 


