
25 ноября 2014 г. 

 

Мероприятие, проводимое на базе детского сада № 78 «Алые паруса» 

по теме «Государственно-общественное управление в ДОУ», оставило у меня 

самое наилучшее впечатление. Внедрение работы Управляющего совета дает 

положительный результат работы по ДОУ, качество образования 

дошкольников в этом учреждении очень высокое. Первое – это сильная 

материально-техническая база, художественно-эстетическое оформление 

индивидуально каждой возрастной группы. Педагогический коллектив умело 

владеет инновационными технологиями. Очень понравились презентации по 

проектной деятельности разных направлений. Я считаю, что этот детский сад 

оправдал себя в роли стажировочной площадки в Ставропольском крае. 

Заведующий МКДО № 16 

Н. Н. Капелохо 
 

25 ноября 2014 г. 

 

Очень понравилась работа стажировочной площадки. Мы усвоили суть 

ГОУ ДО. Вами была оказана неоценимая помощь в создании Управляющих 

советов в наших учреждениях. 

Заведующий МКДОУ – д/с № 12 с. Арзгир 

Заведующий МКДОУ – д/с № 13 с. Арзгир 

 

16 декабря 2014 г. 

 

Мероприятие, проводимое в детском саду «Алые паруса» № 78 по теме 

«Государственно-общественное управление в ДОУ», прошло на высоком 

уровне и оставило у меня отличное впечатление. 

Педагогический коллектив, материально-техническая база, 

инновационные технологии соответствуют требованиям ФГОС. 

Стажировочная площадка на базе д/с № 78 показала качественную и 

объемную работу. 

Большое спасибо администрации МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые 

паруса», в лице заведующей Пилипенко И. В., за организацию и проведенное 

мероприятие. 

Заведующая МКДОУ «Детский сад № 12» с. Надежда 

Л. М. Кузнецова 

 

16 декабря 2014 г. 

 

Мероприятие очень понравилось, интересно, доступно. Коллектив 

творческий. Желаю успехов коллективу, творчества, терпения. 

Большое спасибо за хорошую организацию мероприятия. 

Заведующая МКДОУ «Детский сад № 11» г. Железноводск 

Тодаренко Е. В. 

 

 

16 декабря 2014 г. 



 

От руководителей дошкольных учреждений Кировского района Н. А. 

Коротковой, Э. А. Бибиковой, Ю. Н. Хаулиной огромная благодарность 

администрации учреждения за организацию мероприятия. Творческих 

успехов. 

 

 

16 декабря 2014 г. 

 

Мероприятие очень интересное, познавательное, плодотворное. 

Огромное спасибо! 

Заведующая МКДОУ «Детский сад № 26» 

 

 

16 декабря 2014 г. 
 

Мероприятие очень понравилось. Познавательное и интересное. 

Практический материал будем использовать в своей работе. 

Заведующий ДОУ № 27 «Василек» 

пос. Терского 

Колобова С. Ю. 

Заведующий ДОУ № 21 «Росинка» 

пос. Краснокумского 

Ярыгина В. И. 

 

 

16 декабря 2014 г. 
 

Руководители с Нефтекумского района благодарят Вас, Ирина 

Васильевна, и весь ваш дружный творческий коллектив за сегодняшнюю 

встречу. Все это было показано на высоком уровне, все было поучительно, 

интересно. Спасибо за раздаточный материал. 

Заведующая МКДОУ – д/с № 19 

Ф. К. Менглиезова 

Заведующая МКДОУ – д/с № 16 

В. В. Фартуллиева 

Заведующая МКДОУ – д/с № 20 

Г. С. Менгликова 

 

 

 


