
С коллективом воспитателей сложились очень доверительные отношения, 
так как у воспитателей есть замечательные качества такие как: доброта, 
отзывчивость, внимание, жизнерадостность, всегда могут выслушать и помочь 
в трудной ситуации и многом другом. Педагоги всегда могут передать 
родителям те неожиданные и интересные знания о ребенке, которые, которые 
не могут быть получены в семье (например, в играх со сверстниками или 
особенности элементов образовательной деятельности, которые формируются у 
ребенка на развивающих занятиях).

Хотелось бы отметить, что всегда замечательно организован уход за 
ребенком, дети всегда одеты по погоде, промокшая одежда всегда 
просушивается, ребенок всегда аккуратно одет и причесан.

Педагоги всегда учитывают интерес и пожелания родителей при 
организации различных мероприятий, всегда воспитатели дают нужный совет о 
способах воспитания ребенка (советы всегда полезные и нужные).

Педагоги большое внимание уделяют личности ребенка. В группе царит 
уютная и доброжелательная атмосфера.

Самое главное, что ребенок всегда охотно и с большой радостью идет в 
детский сад.

Особенно хотелось бы отметить работу по методике М. Монтессори. 
Материал для детей всегда находиться в открытом доступе, дети всегда могут 
выбрать и взять самостоятельно для своей деятельности. Дети учатся навыкам 
повседневной деятельности и умению самостоятельно работать и 
дидактическими пособиями.

Особо отметить хочется метод обучения с использованием проектно
поисковой деятельности. Дети с удовольствием экспериментируют и 
моделируют.

Большая роль уделяется творческому развитию детей. Работы ребят 
всегда разнообразны, систематически организуются выставки в группе.

Очень нравиться, что в саду важное место занимает патриотическое 
воспитание детей, которое дети получают на фольклорных занятиях и на 
занятиях познавательной деятельности.

Наш детский сад самый лучший детский сад в нашем городе. Сад 
эстетически оформлен, все группы не похожи дрз г̂ на друга. Каждая группа -  
это индивидуальность. В саду работают высококвалифицированные педагоги. 
Педагоги всегда принимают участие во всех конкурсах и занимают самые 
лучшие места. Каждое начатое дело доводиться до совершенства.

А больше всего нравиться, что в этом детском саду ребенок чувствует 
себя, как дома. То есть, создана благоприятная, домашняя атмосфера.
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