ОТЗЫВ
о посещении ЦИПРа
Мы с сыном посещаем ЦИПР с февраля 2014г. Сразу хочу отметить, что в
детском саду и в ЦИПРе работают профессиональные педагоги, знающие свое дело,
очень внимательные и радушные, мы видим и ценим их труд и самоотдачу!
Хотелось бы поблагодарить Вас, как руководителя этого центра, всех педагогов
ЦИПР и лично Елену Леонидовну, Людмилу Михайловну, Светлану Николаевну,
Ирину Владимировну за профессиональную работу, за ваше терпение, за вашу заботу, а
также чуткое и теплое отношение к нашим деткам! Вы всегда встречаете нас с улыбкой
и добротой!
Самый главный показатель хороших развивающих занятий для меня, как для
мамы, то, что мой ребенок не только с удовольствием ходит на занятия, но и сделал
огромный скачок в развитии за этот период. На занятиях используются материалы и
инвентарь, специально подобранные и направленные на развитие навыков и умений,
необходимых именно для этого возраста. В группе все время занимательная
обстановка, наши преподаватели видят каждого ребенка, никто не остается без
внимания, каждому находят подходящее задание.
Занятия всегда разные. Хочется сказать, что обучение ориентировано именно на
детишек, а не на родителей, дети учатся тому, что у них может получиться в этом
возрасте. Много занятий направленных на развитие мелкой моторики. Кроме того, дети
учатся общаться друг с другом, учатся первым коллективным играм, что очень важно
для дальнейшей жизни. Дети всегда при деле. Воспитатели каждый раз с таким
восторгом и удивлением показывают, как приклеить к листу бумажного котенка или
нарисовать клубочек, или, как у нарисованной тучки идет пластилиновый дождь, что
даже у меня, мамы, возникает ощущение необычайности происходящего! Все работы,
сделанные моим сыном, мы сохранили на память. В особом восторге мой ребенок был
от кукольных сказок, музыкальных занятий и от игр с крупой.
ЦИПР - это очень полезно для ребенка! Я уверена, что адаптация к посещению
детского сада пройдет для моего ребенка довольно легко. Уютная и доброжелательная
атмосфера в садике: чувствуется, что здесь любят детей и всегда им рады. Ребята
посещают занятия с удовольствием.
Хотелось бы в дальнейшем больше общения с педагогом-психологом и встречи
с любимым ЦИПРом в новом учебном году!
С уважением,

14 мая 2014г.

А.А. Надыршина

