
Отзывы родителей о занятиях субботней группы «Играй, малыш!» 2021-2022 учебного года 

Напишите о своем 
желании 
участвовать вместе 
с ребенком в 
Выпускном 

Если вы 
написали "ДА", 
прошу указать 
Фамилию, Имя 
ребенка 

Вот и заканчиваются занятия. 
Просим оценить нашу работу 
по пяти бальной шкале от 5 до 
1, где: 5 — Отлично, 4 — 
Хорошо, 3 — 
Удовлетворительно, 2 — 
Неудовлетворительно, 1 — 
Очень плохо. 

Для нас очень важно Ваше 
мнение. Просим оставить отзыв. 

да Алексеева Вика  5 

Спасибо. Наша семья в восторге 
от занятий. Спасибо Юлии 
Викторовне за организацию, 
педагогам за профессионализм! 

да 
Евгения 
Кириллова 5 

Большое спасибо. Все занятия 
были очень интересными. 
Ребенок научился 
взаимодействию с другими 
детьми и взрослыми. Начал 
внимательно слушать и 
выполнять. Все занятия были 
интересными, продуктивными. 
Ребенок бежал в садик. 

да 
Шевченко 
Кристина 5 

Воспитатели молодцы. 
Огромное спасибо. 

да 
Дубровский, 
Светослав  5 

Воспитатели работали отлично, 
все занятия нравятся ребёнку. 
Благодарю вас за работу.  

да 
Нагиев 
Сулейман  5 

Педагоги замечательные. 
Занятия очень продуктивные. 
Мы ходили с большим 
удовольствием  

да Норсоян Ева 5 

Спасибо вам за ваш труд. Мой 
ребёнок очень полюбил ваш 
садик, ходим с удовольствием.  

да Курова Милана 5 

Хочу сказать ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО великолепному 
творческому коллективу нашего 
детского садика! Спасибо вам за 
профессионализм, чуткость, 
внимание и любовь, которую вы 
дарите детишкам. Моя дочка в 
восторге от занятий. Готова 
бежать в садик каждый день!  

да 
Сацкевич 
Тамара 5 

Профессиональный коллектив и 
индивидуальный подход к 
каждому ребенку.  

да Кононова Лиза 5 

Дружный приятный коллектив 
воспитателей. Ребёнок ходил на 
каждое занятие с 
удовольствием. Спасибо за 
вашу работу! 

да 
Успенская 
Лидия 5 

Замечательные занятия. 
Педагоги тщательно готовятся к 
каждому занятию, материалы 
интересные, соответствуют 
возрасту. Дочка адаптировалась 
быстро и ходила с 



удовольствием. Большое 
спасибо и успехов! 

нет  5  

да 
Колесниченко 
Герман 5 

Спасибо большое за занятия, за 
вашу работу, за ваше трепетное 
отношение к малышам и любовь 
к своему делу. Мы остались 
очень довольны. Прекрасные 
педагоги, очень интересные и 
насыщенные занятия.  

да 
Томилова 
Вероника 5 

Нам все очень понравилось, 
жаль что так поздно мы нашли 
эти занятия. 

да 
Рузанова 
Милана 5 

Спасибо за Вашу работу и 
старания! Работать с 
детишками, которые только 
начинают свой путь в этом мире, 
наверно, непросто и 
ответственно, но у Вас очень 
хорошо получается) Мы рады, 
что провели дочку к Вам, 
успехов и счастливых деток 
Вам)  

да Успенская Лида 5 

Занятия организованы хорошо, 
затрагивались нужные аспекты 
развития ребёнка, отношение 
было очень мягкое, атмосфера 
дружелюбная. Оснащение 
садика отличное, кинетический 
песок, коробки с крупами, 
хороший спортзал. Всё здорово, 
ребёнок ходил с удовольствием. 
Огромное спасибо! 

да 

Тильда 
Черепкова-
Данилова 5 

Из всех занятий, на которые мы 
ходили с Тильдой, Ваши занятия 
ей понравились больше всего!  
Очень хорошо что они 
разносторонние, каждое занятие 
с новой темой! Все игрушки, 
аксессуары используемые на 
занятиях Тильде были очень 
интересны! Она периодически 
вспоминает маленький зонтик, 
ягодки, шарики, птичек и другие 
атрибуты занятий! 
А так же занятие были хорошо 
организованы, выбрано удобное 
время, всё чётко и понятно! 
Видна хорошая подготовка 
воспитателей и интерес к нашим 
детёнышам )) 
Спасибо Вам большое за 
проделанную работу и интерес!!! 

 


