
Отзывы родителей 
 

 

«Светлана Геннадьевна- самый душевный воспитатель! Мы ходили к ней 

в группу два года.  

С этого года перешли в логопедическую группу и вот уже полгода сын 

вспоминает ее каждый день! 

Вспоминаю все время тот день, когда у Семена поднялась внезапно 

температура и минут 20,  пока мы ехали в сад за ребенком, она держала его на 

руках» 

Родители С.Уколова 

 

«Наш сын посещает группу, воспитателем которой является Павлова 

Светлана Геннадьевна, с 2014 года. 

Светлана Геннадьевна – замечательный педагог, настоящий специалист 

своего дела! С детьми очень терпелива, имеет подход к каждому ребенку, 

всегда найдет нужное и ласковое слово. В ней сочетается огромное 

трудолюбие, любовь к своей профессии, детям, стремление к творчеству. 

В каждом из детей она видит умного, достойного и сильного человека, с 

уважением, пониманием и заботой относится к каждому ребенку.  

Светлана Геннадьевна умеет увлечь детей разными видами деятельности, 

в нашей группе с детьми прекрасно занимаются: занятия  развития речи, 

математика, познавательная деятельность и многое другое. 

А какие замечательные готовят для нас, детей и родителей, представления 

– детские утренники! И Светлана Геннадьевна вместе с коллегами не только 

занимается подготовкой детей к утренникам, репетирует с детьми стихи, песни, 

роли, но и сама принимает в утренниках непосредственное участие. 

Для нас, родителей, очень важно знать, чем ребѐнок занимается в детском 

саду, какие у него успехи либо сложности на занятиях, в общении, поведении. 

Светлана Геннадьевна всегда расскажет родителям об увлечениях ребенка, об 



его успехах и о том, на что следует обратить внимание в обучении и поведении 

ребенка.  

Светлана Геннадьевна очень приятный в общении человек. Она всегда 

приветливая, доброжелательная, каждое утро встречает родителей и детей с 

улыбкой и добрыми словами. Мы очень рады, что наш сын ходит в группу к 

такому замечательному педагогу!» 

 

Родители С. Рябчикова 

 

«Мой сын четвертый год ходит в детский сад № 15. И все эти годы он с 

удовольствием идет в свою группу, потому что каждое утро его встречает 

добрый, заботливый и внимательный педагог Павлова Светлана Геннадьевна.  

Светлана Геннадьевна - воспитатель одаренный, эрудированный, 

творчески относящийся к своему делу. Отличительная черта – педагогическая 

вера, надежда, любовь к детям.  

Наш воспитатель грамотный педагог, способный организовать детский 

коллектив и создать благоприятный социально - психологический климат в 

нем. На занятиях царит атмосфера доброжелательности и взаимного уважения.  

Светлана Геннадьевна учит наших детей с раннего возраста ценить, 

беречь и укреплять своѐ здоровье. Умело вовлекает в деятельность каждого 

ребенка, ориентируясь на его интеллектуально-психологические возможности.  

В работе с детьми она эмоциональна, внимательна, добра по отношению 

к каждому ребенку, стремится, чтобы детский сад стал для детей теплым 

домом, где царит семейная обстановка.  

Светлана Геннадьевна свою работу с детьми осуществляет в тесном 

контакте с родителями. Мы всегда прислушиваемся к ее профессиональным 

советам и рекомендациям.  

Павлова Светлана Геннадьевна инициативный и творческий педагог» 

 

Родители К. Агафонова 


