Отзыв о детском саде №252 от Мамоновой Ж.А., мамы бывшего
воспитанника, выпускника 2013 г, Мамонова Никиты
С 2010 по 2013 гг. мой ребенок посещал МАДОУ «Детский сад № 252».
Этот дом можно назвать вторым домом, домом, где царит доброта, радость,
тепло и уют, откуда не хочется уходить….Здесь уделялась неустанная забота,
повышенное внимание к нам, родителям, и нашим детям в течение всех лет их
пребывания
в
детском
дошкольном
учреждении.
Педагогический талант, умение найти подход и уделить внимание каждому
ребенку, владение психологией и программой подготовки воспитанников к
дальнейшему обучению в школе, их социальной адаптации в обществе
заслуживают высшей оценки и признания!
Наши дети успешно поступили в школы, лицеи и гимназии, показав
хорошие знания в чтении, правописании, логике и математике.
Благодаря стараниям наших любимых воспитателей, дети нашей группы
получили первые самые нужные и самые важные для их дальнейшего обучения и
для жизни знания, научились общаться, стали очень коммуникабельными,
добрыми и вежливыми. Все это немаловажно для нашего общества в современном
мире.
Благодаря нашим воспитателям наши дети познакомились с миром
прекрасного, стали более артистичными и эмоциональными, приобрели первые
жизненные ценности. Праздники, проходившие в нашем дошкольном
учреждении, всегда были интересны и незабываемы. Воспитанники показывали
сценки, театральные постановки. Воспитатели принимали активное участие в
каждом
празднике,
играли
различные
роли.
Они в течение четырех лет помогали нам растить достойных граждан нашего
общества.
Безусловно, все родители желают, чтобы их ребенок вырос счастливым,
здоровым и умным. А, как известно, истоки будущей счастливой жизни
закладываются в детстве. Те необходимые привычки, знания и умения, которыми
должен обладать любой взрослый человек, как раз прививают в детском саду №
252. Воспитатели детского сада все делали для того, чтобы мой ребенок любил
ходить в детский садик, играл с другими детьми и получал там только
положительные эмоции. Ни одного утра у нас не было, чтобы сын не хотел идти в
садик!
Заканчивая детский сад, ребенок был очень сильно подготовлен к школе, и
у нас не возникло проблем с поступлением в гимназию №123, учимся по
развивающей системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Сейчас уже во втором
классе, программа дается легко и на «отлично»!
После выпуска из детского сада № 252 мой сын стал уверенным в себе
человеком, умеет легко и уверенно излагать свои мысли; отлично общается со
сверстниками и учителями в школе, со всеми старается найти общий язык; умеет
приспосабливаться к любой жизненной ситуации без лишних огорчений;
старается максимально реализовать свои творческие способности; развит
физически. Ребенок получил прекраснейшее дошкольное образование, тем самым

продолжая обучение в школе на «отлично», и у него ЕСТЬ желание учиться в
школе! Ему привили еще в садике любовь к спорту, с 5 лет мы занимаемся кунгфу (четвертый год!), помогли реализовать себя в изобразительной деятельности
(ходили на кружок ИЗОдеятельности в детском саду и продолжаем посещать его
уже в школе).
По сей день ребенок вспоминает с радостью свой любимый детский садик,
прогулки, сон, обеды…Вот бы, говорит, снова походить в садик!
Хочу обратиться к родителям, которые решили пойти или уже ходят в этот
прекраснейший детский сад. Родители, радуйтесь, что Ваш ребенок ходит в
детский сад «Дом радости» и с удовольствием приходите на различные праздники
и спектакли, где участвует Ваш ребенок. Вам не нужно водить свое чадо в
различные кружки и отдавать на курсы подготовки к школе, потому что детский
сад № 252 поможет Вам в этом.
Детский сад № 252: максимум усилий для счастливого будущего
каждого ребенка!

