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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Родительский комитет подготовительной группы, от лица всех родителей детей,
посещающих данную группу, выражает особую благодарность заведующему ГБДОУ
Центр развития ребенка детский сад № 115 Невского района Зориной Наталии
Ивановне.
Мы всегда чувствовали поддержку и заботу замечательного человека
горячо переживающего за свое дело, как педагога и хозяйственника. Обращаясь, к
Наталии Ивановне мы знали, что всегда можем рассчитывать на помощь и получить
ответы на наши вопросы.
Воспитательный процесс во вверенном Наталии Ивановне учреждении организован
таким образом, что учитываются все мелочи повседневной жизни в социуме, в семье, в
коллективе. Созданы все условия для комфортного пребывания детей в детском саду, а
также для активного проведения прогулок. Организуются и проводятся различные
открытые мероприятия для родителей, праздники для детей.
Выражаем огромную благодарность старшему воспитателю Кудриной Елене
Юрьевне за человечность и отзывчивость, за то, что в любое время можно обратиться и
получить грамотную помощь и поддержку.
Конечно же хочется сказать добрые слова нашим педагога Гавриловой Галине
Александровне и Романовой Ольге Михайловне, и помощнику воспитателя Шыхалиевой
Вере Евгеньевне за их неустанную заботу, повышенное внимание к нам, родителям, и
нашим детям в течение всех четырех лет посещения детского сада.
Педагогический талант, умение найти подход и уделить внимание каждому ребенку,
владение психологией и программой подготовки воспитанников к дальнейшему обучению
в школе, их социальной адаптации в обществе заслуживают высшей оценки и признания.
Дети с радостью идут в сад, потому что там их встречают любимые воспитатели, с
которыми им легко, интересно и можно поделиться своими детскими секретами.
Благодаря стараниям наших любимых воспитателей, наши дети получили первые
самые нужные и самые важные для их дальнейшего обучения и для жизни знания,
научились общаться, стали очень коммуникабельными, добрыми и вежливыми.
Благодаря этим замечательным педагогам наши дети познакомились с миром
прекрасного, стали более артистичными и эмоциональными, приобрели первые
жизненные ценности.

Очень хочется отметить музыкального руководителя Исаеву Марину Геннадьевну.
Каждая встреча для детей - настоящий праздник. Профессионализм и творческий подход
всегда делали музыкальные праздники интересными и незабываемыми для детей и
родителей. Наши дети научились петь, танцевать, разыгрывать сценки. Воспитатели
принимали активное участие в каждом празднике, играли различные роли.
Одно из любимых занятий детей - физкультура. Интереснейшие и веселые
соревнования проводила для детей инструктор по физической культуре Никифорова Вита
Альфредовна, которой хочется сказать огромное спасибо за любовь и доброе отношение к
нашим детям.
Выражаем благодарность педагогам, работающим с детьми раннего возраста
Даниловой Марине Леонидовне, Евсеевой Галине Владимировне, Шутовой Светлане
Александровне.
Замечательные педагоги и, конечно же, все сотрудники детского сада помогали нам
растить достойных граждан нашего общества.
Мы полностью доверяем нашим педагогам, ведь оставляя наших деток практически на
весь день, родителям очень важно знать, что его чадо в надежных руках. И мы спокойны
за жизнь и безопасность наших детей, ведь рядом с ними настоящая команда
профессионалов. Мы очень им благодарны и говорим: «СПАСИБО!»
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