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Хочу выразить огромную благодарность нашим воспитателям Анкудиновой Яне Алексеевне и 

Мартынюк Ольге Юрьевне и младшему воспитателю Семенцовой Наталье Александровне за професси-

ональный подход к работе, чуткое отношение к детям, за внимание, заботу и доброту. 

Наша дочь, Светланова Юля пришла в группу в 2014 года. Ребенок у нас с глубоким нарушением 

зрения. В начале было очень тревожно, но благодаря профессионализму и опыту наших воспитателей 

мы полностью им доверились, и адаптация к детскому саду проходила безболезненно. Контакт с воспи-

тателем возник практически сразу. Детский сад все время посещала охотно. 

Малышу, не имеющему возможность видеть, очень трудно самому без помощи взрослых понять 

и прочувствовать окружающий его мир, поэтому наши воспитатели проводили очень интересные заня-

тия, стараясь занять ее различными видами деятельности и в совокупности обеспечить ребенку нужный 

разнообразный личностный рост. 

Мы, родители Юли, всегда будем благодарны ее первому педагогу Анкудиновой Яне Алексе-

евне. Все эти годы я была уверенна, что на протяжении дня моя дочь будет окружено заботой и вни-

манием. В течение дня она находит и силы, и нужные ласковые слова для каждого ребенка. Добрый 

воспитатель, опытный педагог, готовый всегда помочь родителям советом, подсказками в воспита-

нии детей. О прекрасном отношении к ребенку со стороны воспитателя, я могу судить по любви и 

привязанности со стороны ребенка. Яна Алексеевна! Спасибо огромное вам за понимание, терпимость. 

За ту любовь, которую вы дарите детям. 

Сказать слова благодарности хочется Семеновой Галине Константиновне, воспитателю, которая 

также находилась с нами с первого дня посещения детского сада и новому педагогу Мартынюк Ольге 

Юрьевне. Творчески работающие педагоги, хорошо знающие психологию детей дошкольного возраста. 

Они учили малышей дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать. Каждый день я видела, 

что ребёнок приобретает новые знания, умения и впечатления. За 3 года Юля развивалась всесторонне 

и адаптировалась к окружающему ее социуму. 

Хочу выразить особую благодарность тифлопедагогу Дамм Ольге Михайловне за все проведён-

ные занятия с моей дочерью и за её отличную подготовку!!! Порой очень сложно родителям объективно 

взглянуть на проблемы развития ребенка с нарушение зрения и адекватно решать задачи по устранению 

пробелов в его развитии. Ольга Михайловна нашла подход к ребенку с учетом его характера, индиви-

дуальных способностей, особенностей личного и психологического развития. На своих занятиях она 

старалась как можно больше ознакомить ребенка с окружающим миром, развить моторику, память, 

научить ребенка пользоваться вспомогательными инструментами, которые помогают заменить зре-

ние. Благодаря индивидуальному подходу, моя дочь познакомился с геометрическими фигурами, научи-

лась различать вещи по размеру, учится сама себя обслуживать (расстегивать и застегивать пуго-

вицы, кушать самостоятельно с ложки). После занятий с педагогами у моего ребенка значительно 

расширился кругозор, обогатилась речь, появилось желание учиться и узнавать еще что-то новое. Ваш 

опыт послужит благому делу - воспитанию и развитию детей с нарушениями зрения и не только! 

Каждый день в детском саду для моей дочери - это день новых знаний и открытий, радостного 

общения и творческого развития. Большое Вам спасибо! Очень жаль, что пришла пора расставаться с 

таким чудесным детским садом! Искренние слова благодарности от нас родителей, хочется выразить 

всему коллективу детского учреждения! Низкий Вам поклон за терпение, теплоту и удивительное соче-

тание высокого профессионализма и простой человеческой доброты. Огромное спасибо за Ваш труд, 

чуткость и любовь, которую Вы дарите нашим детям! 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ ПОБЕД, УСПЕХОВ, ВДОХНОВЕНИЯ, ТВОРЧЕСТВА И УДАЧИ!!!!! 

С уважением семья Светлановых 

Отзыв 


