Отзыв о проведении «Дня матери» в детском саду.
21.11.1019 в детском саду в группе № 10 состоялся небольшой,
но очень значимый для каждого ребенка и для его мамы праздник.
Данное мероприятие прошло в группе, где ежедневно с утра до вечера
живут наши детки, группа для них стала теплым домом, где царит
семейная обстановка. В такой же атмосфере прошел и весь праздник.
Благодаря добродушному отношению к детям Нина Ивановна и Марина
Владимировна подготовили детей. На открытом занятии я с гордостью
смотрела на своего ребенка и всех детей. Они дружно, организованно
выполняли все задания, чтобы найти сундучок. Дети показали хорошие
знания. Но и мамы не остались пассивными зрителями. Когда дети
нашли сундучок с коллекцией для цветов, мы дружно принялись
изготавливать цветок вместе со своим ребенком. Коллекция была
разнообразная: пряжа, цветные салфетки, макароны, ватные палочки,
ватные диски, цветная бумага. Каждый выбрал, что понравилось. На
празднике улыбки не сходили с лиц детей и их мам. Приятным
завершением вечера стало общее фото с детьми и мамами. А потом
каждая мама с дочкой или сыночком фотографировались около
замечательной картины «Ваза для любимой мамы».
От всей души, благодарим Вас, Нина Ивановна и Марина
Владимировна, за компетентность, инициативность, педагогический
талант, душевную щедрость и за умение находить «ключик» к каждому
ребенку, за любовь, которую Вы дарите нашим деткам, за то, что
помогаете детям чувствовать себя в детском саду как дома.
С уважением семья Басенковых.

Хочется выразить огромную благодарность нашим
воспитателям
Нине
Ивановне
и
Марине
Владимировне за проведение открытого занятия к
Дню матери. Дети подготовленные, дружные. Очень
было приятно наблюдать насколько слажен детский
коллектив и с каким трепетом относятся воспитатели
к деткам. Их отношение к детям меня очень радует –
оно строится на доброте и внимании к каждому
ребенку. Сын с удовольствием посещает детский
садик. Каждый вечер мы всей семьей с удовольствием
слушаем рассказы о его успехах за прошедший день.
Для того, чтобы работать в д/ саду с детьми, нужно
иметь призвание, и оно у наших воспитателей есть!
Благодарю их за нелегкий труд и желаю оставаться
преданными своему делу!
С уважением мама Давида Какауридзе.

Каждое мероприятие в группе №10 ждешь с особым трепетом. Чему научились наши
дети за год, как справятся с задуманным сценарием, не подведут ли друг друга?
С ещѐ большим волнением ждут, готовятся к ним воспитатели – Нина Ивановна и марина
Владимировна. Ведь задумано на самом деле немало. Это только со стороны кажется, что
подготовить и провести праздник, открытое занятие с детьми 5-6 лет, не сложно. Но
сколько стоит труда и усилий, чтобы вовлечь их, включить в игру, научить
фантазировать, мыслить, проявлять смекалку.
Так было и на открытом занятии, приуроченном ко Дню мамы. Практически на два часа
ребята окунулись в мир сказки. Чтобы разгадать код от волшебного сундука, предстояло
справиться с множеством непростых заданий на знание окружающего мира, по развитию
речи, продемонстрировать логические и математические способности.
Наблюдать за стараниями детей, чувствовался их командный дух, сплоченность, желание
помочь друг другу. Интерес проявлялся во всѐм: в поиске новых заданий ключей, в
решении в уме задачек на сложение и вычитание с помощью палочек Кьюзенера, в
строительстве замка для Кащея из плоскостных фигур и объѐмных тел. Хотелось бы
отметить разнообразие дидактического материала, используемого во время открытого
занятия, наглядные карточки, плакаты, макет дуба.
Особая атмосфера сложилась в творческой мастерской. Ребятам вместе с мамами было
предложено придумать и смастерить цветы для общей вазы из различных подручных
материалов: бумаги, пластилина, ватных дисков и палочек, разноцветных ниток, макарон.
Получившийся в итоге «букет» вызвал яркие впечатления, а общая фотография на его
фоне будет напоминанием нам о замечательном вечере, организованном воспитателями
группы №10 для ребят и их мам.
Спасибо за подаренные эмоции, радость и гордость за наших детей.
Семья Мельниковых.22.11.2019

Работать воспитателем – это призванье,
Достойно всяческих похвал.
Не за зарплату, не за званье.
Здесь каждый профессию избрал.
По окончании мероприятия все присутствующие мамы выразили свои
чувства: море радости, улыбок, теплых слов за этот праздник.
Мы родители детей нашей группы № 10, хотим высказать свое мнение и
передать впечатления, которые получили на празднике. Праздник,
посвященный Дню матери прошел очень интересно. Сценарий был
составлен так, что мы, мамы оказались не только зрителями, но и
участниками его. Дети показали глубокие знания, выполнили просьбу
лягушки и дружно, сообща нашли сундучок с коллекцией для цветов.
Воспитателям Марине Владимировне и Нине Ивановне удалось создать
непринужденную атмосферу, в которой всем было хорошо.
Мамы вместе с детьми активно принялись за поделку волшебного цветка
из различного материала. Большое спасибо за праздник, он очень сильно
трогает за душу, эмоциональных ощущений очень много. Все были
молодцы. Сразу чувствуется, что в своей группе дети чувствуют себя
свободно, как, дома и в этом большая заслуга нашим воспитателям.
Мы считаем, что если мероприятие проводилось с целью воспитания
любви, уважения, заботы чуткости к мамам, то у наших воспитателей это
получилось.
С уважением родители группы № 10.

