
  Евгения (Вторник, 25 Август 2015 10:51)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Каждому из нас доводится воспитывать своих детей. Но есть люди, воспитание для 
которых — это ПРИЗВАНИЕ. Воспитатель — это не просто человек с соответствующим 
дипломом. Воспитатель — это личность, наделенная колоссальным терпением, 
безмерным талантом и безграничной любовью к людям вообще и детям в частности. 
Мудрость и доброта, снисходительность и понимание, энтузиазм и вдохновение — вот те 
черты, которые поражают в людях этой профессии. Дорогие и любимые наши Ирина 
Юрьевна, Елена Владимировна и Лилия Альфировна от имени родителей группы №2 
«Веснушки» поздравляем Вас с новым наступающим учебным годом! Желаем не 
растерять всего этого ценного багажа, чтобы каждый новый воспитанник мог черпать из 
этого источника, как из колодца, доброе, мудрое и вечное. И пусть возблагодарит вас 
судьба за такой тяжелый и полезный труд, ведь воспитателям мы доверяем самое ценное. 
Будьте счастливы!  

  #18  

Наталья (Воскресенье, 16 Август 2015 07:30)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Дорогие наши воспитатели Наталья Ивановна , Юлия Васильевна,Елена Васильевна 
искренне благодарим за Ваш старательный труд и любовь подаренную детям. Каждый 
день Вы оставляете частичку своего тепла воспитанникам, нежно и заботливо оберегая их. 
Умело подобранные игры, сказки, упражнения создают волшебную атмосферу детства. 
Каждый ребенок окружен теплом и заботой в Вашем присутствии. Детский сад для 
малышей это второй дом. Вам прекрасно удалось организовать уютный уголок, где лицо 
каждого ребенка отражает радость и восторг. Так пусть же Ваши глаза всегда излучают 
счастье и добро. Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, искренней любви 
близких и успехов в профессиональной деятельности! 
С уважением ,родители гр№5  

  #17  

Nataly (Четверг, 13 Август 2015 20:49)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Все живое тянется к доброму, ласковому, светлому. Так и наши дети. Они любят тех, кто 
проявляет к ним внимание и заботу. Именно поэтому наши дети с радостью идут в 
детский сад, в свою любимую группу №8 "Улыбка". Наши воспитатели продумывают 
каждую минутку работы для того, чтобы дети провели время интересно, разнообразно и с 
пользой для здоровья. Этому способствует различные мероприятия: это и спортивно-
оздоровительная работа (ребята с огромным интересом занимаются скандинавской 
ходьбой), и активное участие в конкурсах, которые организуют и проводят наши 
воспитатели Сафонова Лариса Николаевна и Мурашкина Людмила Михайловна. А 
сколько впечатлений у детей от участка, где выращивают овощи... С каким восторгом наш 
сын рассказывал о том, как нужно выращивать кабачки, даже "консультировал бабушку 
по этому вопросу..." У детей осталось много впечатлений.... 
В ходе таких мероприятий ребята многому учатся, становятся спортивнее и получают 

http://www400.jimdo.com/app/s4971976faad3f775/pabf77c2ed01874e3?jumpto=siteadmin%2Fupgrade%2Findex%2F
http://www400.jimdo.com/app/s4971976faad3f775/pabf77c2ed01874e3?jumpto=siteadmin%2Fupgrade%2Findex%2F
http://youth2009@yandex.ru/
http://www400.jimdo.com/app/s4971976faad3f775/pabf77c2ed01874e3?jumpto=siteadmin%2Fupgrade%2Findex%2F


массу удовольствий.... 
Мы нисколько не сомневаемся в том, что Сафонова Л.Н. и Мурашкина Л.М. сделали 
правильный выбор, посвятив себя работе воспитателей и тому подтверждение - 
счастливые лица наших детей....... 
Мы, родители группы №8, ходатайствуем перед администрацией детского сада о 
вынесении благодарности нашим чутким, любимым и добрым воспитателям: 
Мурашкиной Людмиле Михайловне и Сафоновой Ларисе Николаевне! Спасибо ВАМ за 
то, что ВЫ есть! 
С уважением, родители группы №8.  

  #16  

Родители группы №7 (Вторник, 11 Август 2015 20:20)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Хотим выразить огромную благодарность воспитателям группы №7 Ирине Викторовне и 
Татьяне Николаевне - творчески работающие воспитатели, хорошо знающие психологию 
детей дошкольного возраста. В них сочетается огромное трудолюбие, стремление к 
творчеству, но самое главное, это безграничная любовь к детям. Любовь детей к нашим 
воспитателям, считаю, наивысшей оценкой в их действительно непростой работе.  

  #15  

Александра (Среда, 17 Июнь 2015 11:11)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Родители группы №1 "Матрёшки" выражают свою искреннею благодарность нашим 
воспитателям Марине Алексеевне и Любовь Владимировне. 
Спасибо Вам за высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, внимание, 
индивидуальный подход к каждой семье, доброту и теплоту. 
Любовь Владимировна и Марина Алексеевна учили наших малышей быть честными и 
добрыми, открытыми и заботливыми, а также дружить и уважать друг друга, творить и 
фантазировать, любить свою семью. 
Наши воспитатели проводили с детьми очень интересные занятия, стараясь занять их 
различными видами деятельности и в совокупности обеспечить ребенку нужный 
разнообразный личностный рост. Наши детки с радостью показывали нам свои поделки. 
Шаг за шагом, под их чутким руководством наши дети познавали окружающий мир, 
радость дружбы и творчества. 
ОГРОМНОЕ Вам Спасибо!!!!  

  #14  

Наталия Александровна (Пятница, 05 Июнь 2015 09:33)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Одно название садика "Теремок" чего стоит! Как в сказки, в нем всем есть место и как 
дома хорошо! Хочу выразить огромную благодарность коллективу детского сада №3 
"Теремок"! Спасибо Вам за труд, за огромную любовь к детям, за вклад в их воспитание . 
Отдельное спасибо нашей замечательной заведующей, Ольге Михайловне! За то,что вы 
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сделали и делаете для дет.сада, коллектива, родителей и детей.Это огромный труд с 
которым Вы отлично справляетесь. От всего сердца благодарю Вас за особую атмосферу в 
детском саду, за уют, за талантливый коллектив. 
Воспитателю группы №4 "Теремок" Бузовой Надежде Ивановне! Пришли мои детки 
совсем малышами к Вам, которые плакали и хотели домой, Вы окружили их любовью, 
добротой что прошло немного времени и садик стал домом! Спасибо Вам за это! 
Воспитателям гр №5 "Кораблик" Наталье Ивановне, Юлии Васильевне, Елене 
Васильевне! Воспитателям гр №10 "Колокольчик" Надежде Дмитриевне, Нине 
Васильевне, Яне Александровне! Воспитателю гр №6 Бабаевой Анне Александровне! Нам 
очень с Вами повезло, несмотря на столь не простой характер моих детей, Вы нашли к 
ним подход, окружили теплом и любовью.. Вы стали для нас второй семьей. Нам очень 
грустно от того,что пришел момент расставания! Хотим пожелать вам, счастья, удачи, а 
главное в вашей нелегкой профессии: добрых, талантливых детей и хороших родителей! 
Так же спасибо огромное музыкальным руководителям Мартыновой Татьяне Леонидовне 
и Яровой Натальи Николаевне благодарим Вас за то, что прививали любовь к 
музыкальному искусству, за проведенный праздники! А, так же Оксане Сергеевне –за 
занятия спортом с детьми, за проведенные спортивные мероприятия! Спасибо Вам и 
низкий поклон! Это самый лучший сад во всем мире! с Уважениям: семья Сергеевых 

  #13  

Наталия (Пятница, 05 Июнь 2015 08:49)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Вот и прошел выпускной….Это было столь яркое и прекрасное событие. За которое 
хочется отдельно благодарить музыкального работника: Наталью Николаевну, наших 
любимых воспитателей и весь коллектив детского сада. С одной стороны это радость, что 
дети выросли и тут же грусть, что пришла пора прощания….. Мы, родители, группы №10 
«Колокольчик»,от всей души хотим сказать огромное спасибо, нашим воспитателям: 
Надежде Дмитриевне и Нине Васильевне, которые стали для нас и наших деток совсем 
родными, второй семьей. А сад вторым домом, где было уютно и очень хорошо. Спасибо 
за ваш великий труд. Вы научили наших детей прекрасному: заботе, вниманию, уважению 
к старшим и к миру вокруг. За все это недолгое время вы сумели пробудить в малышах 
любовь и нежность, и даже спустя годы останетесь в их сердцах. Отдельное спасибо, 
хотим сказать нашей заботливым нянечкам: Яне Александровне, сколько терпения и труда 
было вложено в ребятишек, сколь сил потрачено для того, чтобы сделать крохотный мир 
детского сада прекрасным и любимым. Из года в год воспитатели нашего детского сада 
дарили свою заботу, тепло и любовь своим маленьким воспитанникам. Вы открывали 
перед ними новые горизонты и развивали их дарования. Благодаря, вам наши дети знают, 
что такое дружба, уважение и отзывчивость. Под вашим чутким руководством они 
учились, дружили и росли. Огромное вам спасибо и низкий поклон, за вашу 
внимательность, ответственность и заботу о наших детях. 
Не шумит голосами беседка, 
И участок без шума скучает… 
Только лучи гладит ветку, 
Повеселить ее так желая. 
 
Греет ласково солнце яркое, 
И качели легонько качаются, 
Все ребята собрались нарядные - 
Детский сад с ними тихо прощается. 
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Прогулки, занятия, веселые игры 
Они вспомнят тогда, когда взрослыми будут. 
Надежду Дмитриевну, Нину Васильевну, Яну Александровну. воспитателей, добрых, 
милых, 
Вашу заботу никогда не забудут! 
 
Вы вспомните, как в самом-самом начале 
Пришли к Вам сюда - совсем малыши, 
За труд, за терпенье, за жизнь без печали 
Спасибо мы Вам говорим от души!!! 
Мы Вас любим!!! 

  #12  

Родители группы №9 (Воскресенье, 31 Май 2015 21:00)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Хотим выразить слова благодарности воспитателям группы №9 "Лесная сказка" 
Логачевой Евгении Анатольевне и Рындиной Марине Митрофановне, а так же помощнику 
воспитателя Шорстовой Галине Владимировне! Большое спасибо Вам за ваш труд! Вот и 
закончился еще один учебный год. Детки наши повзрослели. Неоценимый вклад в их 
воспитание и развитие внесли вы, наши дорогие воспитатели. Поздравляем Вас С Днем 
Защиты Детей и желаем побольше здоровья, удачи, терпения в вашей нелегкой работе! С 
уважением, родители группы №9.  

  #11  

Елена (Пятница, 29 Май 2015 07:55)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

От имени родителей выпускников группы №6 "Ромашка" искренне благодарим наших 
воспитателей Татьяну Николаевну и Анну Александровну, учителя-логопеда Алевтину 
Викторовну и помощника воспитателя Ларису Николаевну за внимательное и чуткое 
отношение к детям. Выражаем искреннюю признательность за создание в группе 
дружелюбной и тёплой атмосферы, благодаря которой дети считают сад своим вторым 
домом. Спасибо за то, что научили наших детей быть добрыми, открытыми, честными и 
заботливыми. Дети растут полноценными личностями, умеют дружить, уважать друг 
друга и взрослых. 
Выражаем слова благодарности заведующему Борминой Ольги Михайловне, старшему 
воспитателю Дурневой Ольге Вячеславовне, музыкальному руководителю Наталье 
Николаевне и инструктору по физвоспитанию Оксане Сергеевне. Желаем всем Вам 
оставаться такими же профессионалами на работе, успехов, счастья и здоровья! 

  #10  

Сергей Николаевич (Четверг, 28 Май 2015 23:16)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  
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Самый первый Выпускной бал самое трогательное событие не только в жизни детей, но и 
всех близких и дорогих людей, которые их окружали на протяжении дошкольного 
детства. Как же быстро выросли наши вчерашние малыши и малышки. И мы искренне 
радуемся их успехам, талантам, которые были бы недостижимы без вашего участия 
дорогие наши сотрудники детского сада. Разрешите от своего имени выразить вам 
благодарность и признательность за ваш труд, профессионализм, доброту и заботу! Ольга 
Михайловна огромное Вам спасибо за то, что под чутким руководством слаженно 
трудится такой замечательный коллектив. Нашим воспитателям Мельниковой Инге 
Юрьевне и Поповой Марине Николаевне, помощнику воспитателя Волобуевой Надежде 
Евгеньевне неустанно говорим слова благодарности за нежность, заботу и теплоту, 
терпение к нашим детям. Благодаря музыкальному руководителю Мартыновой Татьяне 
Леонидовне мы увидели, как свободно и легко ребята кружат в танце, эмоциональны в 
песнях. Продемонстрировать свои знания английского языка нам помогла педагог 
дополнительного образования Сазонова Ирина Николаевна, всегда приветлива, 
внимательна, каждое занятие с которой - это увлекательная игра или путешествие. 
Ответственный подход к работе инструктора по физической культуре Лапиной Оксаны 
Сергеевны позволил принимать участие в городских соревнованиях и показать отличные 
результаты. И это здорово! Нашим учителям-логопедам Никитенко Алевтине Викторовне 
и Базаровой Наталии Анатольевне СПАСИБО!!! Ох, уж эти звуки, которые не получалось 
выговаривать. А сегодня слова песен и стихотворений звучали, радуя до слёз. Коненко 
Елене Александровне, педагогу-психологу, спасибо за помощь, добрые советы детям и 
родителям. Слова благодарности выражаем всему персоналу детского сада - несмотря на 
свой почтенный возраст детский сад функционирует. Низкий вам поклон.  

  #9  

Максим (Пятница, 22 Май 2015 17:49)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Здравствуйте! В группе №8 "Улыбка" проводились мероприятия посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Родители группы №8 ходатайствуют перед администрацией детского сада №3 "Теремок" 
о вынесении благодарности нашим воспитателям: Сафоновой Ларисе Николаевне, 
Мурашкиной Людмиле Михайловне, а также музыкальному работнику Мартыновой 
Татьяне Леонидовне за организацию и проведение данных мероприятий на высоком 
профессиональном уровне. 
Родители группы №8  

  #8  

Nataly (Вторник, 19 Май 2015 20:14)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

В этом году наша страна праздновала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В 
детском саду №3 "Теремок" проводились мероприятия, посвященные этому 
знаменательному событию. 9 мая дети и родители принимали активное участие , во 
Всероссийском шествие "Бессмертный полк", в спортивных состязаниях, в конкурсе 
рисунков. Дети группы №8 "Улыбка" почтили память павших солдат, возложив цветы к 
Братской могиле. Эта акция памяти была завершена праздничным мероприятием, которое 
было проведено на базе МБДОУ детский сад №3 "Теремок". Воспитанники группы №8 
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продемонстрировали свои таланты: пели военно-патриотические песни, декламировали 
стихи, танцевали. Глядя на своих повзрослевших детей, родителям трудно было 
сдерживать слезы... 
Ярким моментом праздника стало выступление родителей, которые исполнили песню 
"Смуглянка". Хотелось бы выразить благодарность нашим воспитателям: Сафоновой 
Ларисе Николаевне, Мурашкиной Людмиле Михайловне, а также музыкальному 
работнику Мартыновой Татьяне Леонидовне за организацию и проведение данного 
мероприятия, которое стало символом уважения к подвигу старшего поколения, как 
память о героях, павших на полях сражений с фашистами... 
С уважением и благодарностью, родители группы №8.  

  #7  

Родители группы №6 (Четверг, 23 Апрель 2015 14:32)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Выражаем огромную благодарность нашему педагогическому коллективу Татьяне 
Николаевне, Анне Александровне, Алевтине Викторовне, а также помощнику воспитателя 
Ларисе Николаевне. Мы рады, что наши дети оказались в профессиональных руках этих 
педагогов. Спасибо Вам за Ваше терпение, доброту, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, за создание теплой и комфортной обстановки в группе.  

  #6  

Евгения Росликова (Четверг, 16 Апрель 2015 13:08)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Наш ребенок ходит в детский сад Теремок в группу №7 «Вишенка». У нас замечательные 
воспитатели! Ирина Викторовна, Татьяна Николаевна, логопед – Наталья Анатольевна - 
обаятельные, добрые, внимательные, всегда расскажут, как ребенок провел день, мой сын 
с ними всегда в хорошем настроении. Много занятий проводят в детском саду, ребятам 
очень интересно. Большое спасибо! Дети получают положительные эмоции и впечатления 
в таком возрасте, что очень важно для будущего наших детей!  

  #5  

Родители деток, которые посещают группу №4 (Суббота, 04 Апрель 2015 18:00)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Замечательный детский сад! Внимательный и дружелюбный коллектив! Особенно хочется 
сказать о наших воспитателях Пикульниковой Ирине Анатольевне и Бузовой Надежде 
Ивановне! Это внимательные, терпеливые, знающие свое дело педагоги! Добрые, 
замечательные, отзывчивые и приятные в общении люди! Спасибо Вам Ирина 
Анатольевна и Надежда Ивановна огромное за наших деток и всему коллективу Детского 
сада № 3 "Теремок"! Успехов Вам в вашем нелегком труде! Поздравляем Вас с Вербным 
воскресением! Да хранит вас господь!  

  #4  
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Сергей Николаевич (Понедельник, 09 Март 2015 20:40)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Примите самые искрение поздравления с праздником ВЕСНЫ! И слова благодарности за 
нежный и трепетный праздник организованный педагогами детского сада. Спасибо за 
красивые стихи и песни прозвучавшие в адрес наших милых мамочек, бабушек. 
Уважаемая Ольга Михайловна, дорогие наши воспитатели Инга Юрьевна и Марина 
Николаевна, Надежда Евгеньевна с Днём 8 Марта поздравляем, и нашего музыкального 
руководителя Мартынову Татьяну Леонидовну, инструктора по физической культуре 
Лапину Оксану Сергеевну, учителей-логопедов Базарову Наталию Анатольевну и 
Никитенко Алевтину Викторовну, педагога-психолога Коненко Елену Александровну, 
преподавателя английского языка Сазонову Ирину Николаевну - ваше участие, 
совместные усилия сделали праздник ярким, запоминающимся. Спасибо!!! 
Всюду яркие цветы, 
Бабочки порхают... 
Пусть заветные мечты 
Праздник исполняет! 
С уважением, 
Сергей Дурнев  

  #3  

Родительский комитет гр№10 (Пятница, 06 Март 2015 18:55)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Уважаемое Руководство Детского сада№3 Теремок! Бормина Ольга Михайловна, Дурнева 
Ольга Вячеславовна, Башкатова Татьяна Витальевна! Поздравляем Вас с праздником 8 
Марта! 
От всей души Вас поздравляем 
С этим теплым праздником весны! 
Вам здоровья, счастья мы желаем, 
Радующей сердце красоты! 
Пусть же в этот день, 8 Марта, 
Жаворонок песню Вам споет, 
Лучик ласковый пригреет жарко 
И цветок любви Ваш расцветет. 
Не грустите и бокал разбейте 
Вам на счастье, а не на беду: 
Веселитесь, смеха не жалейте, 
Этот день — единственный в году!  

  #2  

Яна, Наталья и Елена (Пятница, 06 Март 2015 18:17)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Дорогие наши воспитателя Широких Надежда Дмитриевна и Бурцева Нина Васильевна! 
От всей души поздравляем Вас с Праздником 8 Марта! 
Мы воспитателей поздравим 
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В Международный женский день, 
И миллион вам роз подарим, 
За наших дорогих детей! 
 
Мы труд ваш очень сильно ценим, 
И не забудем никогда, 
От ваших правильных решений 
Зависит детская судьба. 
 
И мы желаем вам успеха, 
Чтоб жизнь любви была полна, 
И много детского, чтоб смеха, 
Дарили дети вам всегда. 

  #1  

Родители гр№10 (Пятница, 06 Март 2015 17:48)  

Удалить комментарийСкрыть комментарий  

Выражаем искреннюю Благодарность музыкальному работнику нашего детского сада 
ЯРОВОЙ НАТАЛЬЕ НИКОЛАЕВНЕ! Большое вам СПАСИБО за музыкальный праздник 
посвящённый Дню 8-го Марта! Песни детей нас очень тронули...Мы остались очень 
довольны! Желаем вам здоровья, успехов в работе и всего самого лучшего! Ещё раз 
Спасибо Вам За Всё!  
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