
Мы, родители Антоновой Кристины, Петрова Кирилла, Антоновой 

Эльяноры, выражаем благодарность учителю-логопеду Павловой Наталии 

Семеновне за её работу с нашими детьми по развитию речи. Она всегда по 

отношению к детям была ласкова, добра и терпелива. Наши дети стали 

правильно произносить звуки и отчетливо говорить. Дети всегда с 

удовольствием ходили на её занятия. Спасибо за её рекомендации, которые 

она давала нам для занятий дома. Хочется пожелать ей здоровья и 

дальнейших творческих успехов в работе. 

С уважением семьи Антоновых и Петровых. 2012 г. 

 

Мы, родители Орловой Юлии, хотим выразить благодарность Павловой 

Наталии Семёновне, учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад №165». Нам 

очень повезло, что именно Наталия Семёновна занималась и работала с 

нашим ребенком над коррекцией речи. Ведь только грамотный человек 

может построить свои занятия так, что дети с легкостью и азартом 

высказывают свои мысли, свободно общаются со сверстниками, увлеченно 

участвуют в речевых логопедических играх. Подобный подход помог 

добиться педагогу такого результата, который превзошел наши ожидания. 

Юля стала чисто говорить, читать стихи, пересказывать тексты, сочинять по 

картинкам, принимать участие в конкурсах. За все успехи нашей дочери мы 

благодарны нашему любимому педагогу, Наталии Семеновне. Спасибо Вам! 

Орловы. 2013г. 

 

От всей души благодарим логопеда детского сада №165, Наталью Сем ёновну 

Павлову за развитие нашего сына, Семёнова Никиты. Мы видели ваше 

отношение, педагогический такт, терпимость к нашему ребенку. Хочется 

отметить, что ребенок с большим удовольствием шел на её занятия, ждал их. 

Дома даже нас «учил» новым играм, «рычал» перед зеркалом. 

С благодарностью мама Семенова Никиты. 2014 г. 

 

 

 

 

 



Уважаемая Наталия Семёновна! 

 Выражаем Вам искреннюю благодарность за ваши занятия с нашей 

непоседой. Вы как, опытный педагог смогли найти к ней подход, 

заинтересовать её! Моя дочка с удовольствием рассказывала о том, как вы 

играете, какие картинки рассматриваете на занятиях. Настенька практически 

«летит» на занятия к любимому логопеду. 

С уважением, семья Дмитриевых. 2014 г. 

 

Выражаем огромную благодарность логопеду Павловой Наталии Семёновне 

за отличную работу и внимательное отношение к моей дочери. Наталия 

Семёновна высококвалифицированный и профессиональный педагог. У 

нашего ребенка были проблемы с произношением многих звуков. За 

короткий период работы прогресс на лицо, речь нормализовалась, ребенок 

может правильно сформулировать свои мысли, появился интерес к занятиям. 

Наталия Семёновна нашла индивидуальный подход к ребенку, занятия 

проходили в игровой форме, что очень нравилось нашей дочери. На занятиях 

использовались не только упражнения по коррекции звукопроизношения, но 

и общеразвивающие. Занятия очень интересные и увлекательные, с 

использованием разного дидактического материала. Ребенок с увлечением 

делал домашние задания и с удовольствием шел на каждое занятие.  

Огромное спасибо за Ваш колоссальный труд, терпение и доброту! 

С уважением семья Владимировых. 2015 г. 

 

Уважаемая Наталия Семёновна! 

Хотим выразить Вам огромную благодарность за ваш нелегкий труд. Мой 

сын не подарок, на одном месте не может сидеть, но вы нашли за кратчайшие 

сроки к нему подход. Вы, Наталия Семеновна, очень внимательная, добрая, 

позитивная, но в тоже время достаточно требовательная. И в этом Ваша 

заслуга. Спасибо Вам большое за те изменения, которые произошли с моим 

сыном. Мы не могли произнести очень много звуков, меняли местами слоги 

и не могли  правильно строить предложения. За короткое время мы заметили 

потрясающий результат-ребенок заговорил! От всей души желаем вам 

успехов в работе, крепкого здоровья, счастья. И говорим вам огромное 

спасибо и низкий поклон. 

Семья Михайловых. 2016 г. 

 



 

Хотим выразить огромную благодарность логопеду Павловой Наталии 

Семёновне за добросовестное отношение к работе, внимательность к детям, 

терпение и любовь. Спасибо Вам большое. 

Семья Антоновых. 2016 г. 

 

Я, мама Карсаковой Александры, хочу выразить огромную благодарность и 

признательность учителю-логопеду Павловой Наталии Семёновне за 

подготовку моей дочери в школу, постановку всех звуков, чистую речь, 

уверенность в себе. Спасибо вам за нелегкий труд. Желаем Вам крепкого 

здоровья, успехов в работе, реализации всех планов и большого 

человеческого счастья. 

Семья Карсаковых. 2017 г. 

 


