Интервью
Вопрос №1. Почему тебе нравится наш детский сад?
Ответы детей.
Алиса Рудакова – 6лет: Потому что я в ней учусь, играю и гуляю.
Дима Кумок – 6 лет: Мне приятно утром смотреть на аквариум. Меня
радуют друзья. Нравится наша группа, то, что мы много гуляем. Мне
нравятся разные задания на уроках и домашние. Мне нравится, что здесь
много разных учителей, что здесь есть охрана и поэтому здесь безопасно.
Мне нравится хореография и физкультура.
Арсений Синь – 6 лет: Хорошие воспитатели, очень хорошая пожарная
сирена и много выходов.
Шейла – 6 лет: Здесь много воспитателей и они могут за нами следить.
Здесь нас учат и оберегают.
Юлин Даниил – 7 лет: Здесь очень вкусные котлеты. Можно играть на
пианино и играть с друзьями на площадке. Здесь классный задний двор.
Очень нравится аквариум с черепашками и рыбками.
Степанова Аня – 6 лет: Мне нравится, что Алла Николаевна красивая. Мне
нравятся фотки на стенах. Мне нравится в школе ночевать, здесь удобные и
большие кроватки. У меня здесь много друзей. Мне нравится занятие по
лепке.
Ярослав Васильев – 5 лет: Нравится учиться (математика). Играть
игрушками. Нравятся прогулки и экскурсии. Нравится в столовой, как
готовят повара.
Лиза Давыдова – 5 лет: Нравится праздники, учиться, танцевать,
заниматься спортом. Нравятся воспитатели. Люблю немецкий язык и
экологию. Нравится как готовит повар (пюре, манная каша, котлетка с
яйцом).
Амильия Македонская – 4 года: Нравятся пожарные машины, корабли.
Нравится конструирование, рисовать фломастерами. Нравятся игрушки,
делать поделки, учить буквы.
Саид Шамхалов – 4 года: Нравятся уроки, рисование, игрушки. Здесь
добрые воспитатели. Нравится гулять на улице, горки, рукоход.
Айк Татинцян – 4 года: Нравятся занятия, учить буквы, учить
лекарственные растения, рисовать, физкультура и дзюдо.
Борисова Оля – 4 года: Нравятся еда (суп, пельмени, манная каша).
Нравятся игрушки, учить буквы, природу, человека. Люблю играть на улице.
Люблю экскурсии и петь. Нравятся воспитатели. Мне всё нравится!
Гончаренко Рома – 4 года: Нравится рисовать, лепить, изучать природу,
учить стихотворение, математика, петь, танцевать. Хорошие воспитатели.
Дети в группе не обижают.

Вопрос №2. Что бы ты хотел в ней изменить?
Ответы детей.
Алиса Рудакова – 6лет: Хорошо если бы мы со всей школой ездили загорать
на море.
Дима Кумок – 6 лет: Если бы я был директором, я бы перекрасил стены и
рояль в другой цвет. И на стены наклеил смешариков и лунтиков.
Арсений Синь – 6 лет: Мне бы хотелось, что бы здесь были побольше
туалеты.
Шейла – 6 лет: Если бы я была директором, то здесь был бы сад с цветами.
Юлин Даниил – 7 лет: Хотелось бы, чтобы школа была похожа на замок и
всё внутри было золотое и было бы много конфет.
Степанова Аня – 6 лет: Я хотела бы, чтобы, когда я пойду в 1-ый класс там
было много игрушек.
Ярослав Васильев – 5 лет: Я бы хотел, чтобы было больше игрушек –
автоматы, пистолеты, ножи.
Лиза Давыдова – 5 лет: Хочу, чтобы у нас было много игрушек.
Амильия Македонская – 4 года: Хочу, чтобы в саду были игрушечные
драконы, игрушечный телефон.
Саид Шамхалов – 4 года: хочу, чтобы были игрушечные роботы и
игрушечные деньги, чтобы почаще ездили на экскурсии.
Айк Татинцян – 4 года: Хочу, чтобы приезжал почаще, театр.

