
Родительский комитет группы №1 (Среда, 31 Декабрь 2014 09:26)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Уважаемые воспитатели группы №1, Калинина М.А. и Зуева Л.В, и помощник 
воспитателя Белоусова А.Ю! Поздравляем с наступающим Новым Годом и хотим 
выразить благодарность за воспитание наших детей, терпение и любовь. Спасибо вам 
огромное!  

  Елена (Пятница, 26 Декабрь 2014 08:34)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Уважаемые, воспитатели, группы № 9 
Логачёва Евгения Анатольевна и Рындина Марина Митрофановна! 
Выражаю огромную благодарность за трепетное отношение к детям. За чудесный 
праздник, который вы устроили нашим детям. Нам всё понравилось огромное спасибо. 
Поздравляем с наступающим Новым Годом!!! 
Пусть наступающий год 
Будет радостным, добрым, хорошим 
И все лучшее произойдёт 
Что ещё не исполнилось в прошлом! 

  #13  

Ирина (Среда, 10 Декабрь 2014 20:07)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Выражаю огромную благодарность педагогу-психологу Коненко Елене Александровне, за 
ее профессионализм и доброе отношение к детям!Спасибо за то, что нашли 
индивидуальный подход к моему сыну, а ваши советы помогают мне в его воспитании 
дома!  

  Вера (Понедельник, 08 Декабрь 2014 21:30)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Выражаю свою личную благодарность воспитателям группы №9 "Лесная сказка" 
Рындиной Марине Митрофановне и Логачевой Евгении Анатольевне за непосредственное 
участие в воспитании моего сына. Это чуткие, внимательные, любящие свое дело 
педагоги. Огромное им спасибо и низкий поклон! А так же очень хочется поблагодарить 
психолога Коненко Елену Александровну, которая своими добрыми советами помогла 
решить некоторые проблемы в воспитании сына. Большое ей за это спасибо!  

  #11  

Наталия (Суббота, 29 Ноябрь 2014 14:32)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  
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Родители группы №7 выражают благодарность учителю - логопеду Базаровой Наталье 
Анатольевне, воспитателям Ткачёвой Ирине Викторовне, Шевцовой Татьяне Николаевне 
за нелёгкий труд по исправлению речи и подготовке к школе наших детей.  

  #10  

Ольга (Пятница, 28 Ноябрь 2014 21:19)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Уважаемая Татьяна Леонидовна! Вы наш музыкальный руководитель в детском саду - вы 
человек праздника! Ведь именно Вы отвечаете за организацию всех утренников и 
праздников в детском учреждении. Выражаем Вам свою бесконечную признательность за 
музыкальное развитие детей. Нашим воспитателям Мельниковой И.Ю. и Поповой М.Н., 
помощнику воспитателя Волобуевой Н.Е. благодарны за трепетный праздник - День 
матери, участниками которого мы стали. Мы вас поздравляем с праздником и желаем 
всего самого доброго, нежного, ласкового!!! С уважением, родители группы № 11 
"Солнышко".  

  Наталия (Пятница, 28 Ноябрь 2014 10:58)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Дорогие наши Надежда Дмитриевна, Нина Васильевна и Яна Александровна! Выражаем 
Вам благодарность за проведенный утренник посвященный "Дню Матери"! Это было 
очень неожиданно и приятно, на кануне праздника получить такой "подарок". Вы не 
перестаете нас удивлять. мы рады что Вы у нас есть! Вы настоящие "мамы-героини", 
воспитали сотни деток, дали им тепло, заботу, любовь и внимание! Хочется поздравить 
Вас с наступающим праздником и пожелать крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и профессиональных успехов! 
В детском саду 
Суматоха и шум: 
- Скоро начнётся! 
- Где мой костюм? 
- Витя и Женя, 
Дайте флажки!.. 
Шёпот, движенье, 
Споры, смешки. 
Что же за праздник 
Готовится тут? 
Видно, почётные 
Гости придут! 
Может, придут генералы? 
Нет! 
Может, придут адмиралы? 
Нет! 
Может, герой, 
облетевший весь свет? 
Нет, нет, нет! 
Гадать понапрасну бросьте, 
Смотрите, вот они - гости. 
Почётные, важные самые: 
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- Здравствуйте, мамы! 
С Ув. родители гр №10 "Колокольчик"  

  #8  

Наталия (Пятница, 28 Ноябрь 2014 06:53)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

От лица всех родителей гр №10 "Колокольчик", хочется сказать огромное спасибо, 
нашему музыкальному руководителю Яровой Наталье Николаевне, за проведенный 
утренник посвящённый "Дню Матери"! Было очень приятно на кануне праздника 
получить такой приятный и неожиданный сюрприз, от которого было море 
положительных эмоций! Спасибо, Вам огромное! Поздравляем Вас с Днем матери и 
пожелаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов! С Ув. родители  

  Елена (Понедельник, 10 Ноябрь 2014 13:20)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Большое спасибо педагогам группы №4 Надежда Ивановна и Ирина Анатольевна. Вы 
очень внимательны к нашим детям, они с удовольствием посещают детский сад. 
Благодарим так же за развивающую программу и позновательные собрания, организацию 
прекрасных праздников для детей. 
Мы благодарим заведующую детского сада Бормину О.М. за хороший подбор педагогов. 
Огромное спасибо! Желаем вам успехов!  

  #6  

Родители группы №4 (Вторник, 04 Ноябрь 2014 16:45)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Очень хочется выразить свою благодарность педагогам группы №4, Надежда Ивановна и 
Ирина Анатольевна, за их внимательное отношение к нашим детям, красивые праздники, 
познавательные родительские собрания. 
Мы пришли в светлую, чистую, недавно отремонтированную группу, где много игрушек. 
Дети с удовольствием посещают детский сад. 
Мы благодарим заведующую детского сада Бормину О.М. за создание развивающей 
среды в группе и хороший подбор педагогов. 
Огромное спасибо! Желаем вам успехов! 

  Екатерина (Понедельник, 13 Октябрь 2014 16:14)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Мы, родители подготовительной к школе группы №6 "Ромашка" выражаем огромную 
благодарность нашим воспитателям Татьяне Николаевне и Анне Александровне, учителю 
- логопеду Алевтине Викторовне и помощнику воспитателя Ларисе Николаевне за чуткое 
отношение к детям, заботу, внимание, доброту, тепло и индивидуальный подход к каждой 
семье. Дети с радостью идут в детский сад, так как в группе царит комфортная тёплая 
обстановка, благодаря пониманию и равноправию. Мы полностью доверяем нашим 
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педагогам. Ведь, оставляя наших деток практически на весь день, родителю очень важно 
знать, что они в надёжных руках. И мы спокойны за жизнь и безопасность наших детей. 
Мы говорим им: "Спасибо! нам с Вами очень повезло!"  

  #4  

Наталья Ш (Суббота, 27 Сентябрь 2014 16:34)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Поздравляем с Днем Воспитателя наших первых Воспитателей Бузову Надежду 
Ивановну,Слепенко Татьяну Васильевну,Гришову Ларису Николаевну 
Воспитатель и помощник воспитателя! 
Вас сегодня мы поздравим обязательно! 
В группе ясельной детишки улыбаются, 
Вам за это благодарность полагается. 
Заменяете вы маму нашим Крошечкам. 
С вами дети не скучают у окошечка, 
А играют, обучаются полезному, 
И идут навстречу миру интересному! 
В тихий час вы никогда не отдыхаете, 
Малышей, малышек нежно укрываете. 
За заботу материнскую сердечную 
Вам спасибо! Детство – время быстротечное. 
Только первый воспитатель для ребёночка, 
Словно мама, что растит его с пелёночек. 
Пусть порядочность родителями ценится. 
Жизнь дошкольного работника изменится! 
Чтоб ценило государство воспитателей, 
К их проблемам относилось повнимательней. 
Поздравляем с этой датой замечательной. 
За добро – добро вернётся обязательно!  

  #3  

Наталья Ш (Суббота, 27 Сентябрь 2014 16:21)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Поздравляем с Днем Воспитателя от твсей души воспитателей группы №5 Наталью 
Ивановну ,Юлию Васильевну,Елену Васильевну 
Идем в детский сад с удовольствием мы, 
Ведь с Вами уютно и радостно нам! 
За то, что так ласковы, очень добра - 
Спасибо от нас, и от пап, и от мам! 
Здоровья, успехов больших впереди 
И чтобы мечта поскорее сбылась! 
А мы хорошо себя будем вести, 
Даем обещание слушаться Вас! 

  Екатерина (Суббота, 27 Сентябрь 2014 15:08)  
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Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Мы, родители подготовительной к школе группы №6 "Ромашка", от всей души 
поздравляем наших воспитателей Татьяну Николаевну и Анну Александровну, учителя - 
логопеда Алевтину Викторовну и помощника воспитателя Ларису Николаевну с их 
профессиональным праздником! Мы благодарим их за чуткое отношение к нашим детям, 
доброту, индивидуальный подход к каждому ребёнку. Спасибо вам за бескорыстную 
любовь и трогательную заботу, которыми вы каждый день одариваете наших детей. Пусть 
и впредь нашим детям будет уютно и интересно в детском саду, и пусть они считают его 
своим вторым домом!  

  #1  

Наталья Ш (Суббота, 27 Сентябрь 2014 05:51)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Поздравляем С Днем Воспитателя Сафонову Ларису Николаевну,Мурашкину Людмилу 
Михайловну,Жилинкову Лилю Викторовну 
Имеете призвание от Бога – 
Дарить другим тепло души своей, 
Вы добрые и строгие немного, 
Но любите всех ваших малышей. 
Десятки глаз – внимательных, пытливых 
Глядят на вас с весёлым озорством. 
Для непослушных, тихих, шаловливых – 
Пример вы положительный во всём. 
С днем воспитателя сегодня поздравляя, 
Желаем никогда не унывать. 
Свою любовь детишкам отдавая, 
Прекрасней делать жизнь и процветать! 
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