
 

Мы, Родительский комитет группы, выражаем свою искреннею благодарность
педагогическому коллективу группы №10 ,

а именно  педагогам Кулиненко О.В. Коновал Л.В., учителю логопеду Поповой
Т.Б. и младшему воспитателю Каска А.А.  

Все  работники  нашего  детского  сада  (группы  №  10)  представляют  собой  единый
творческий организм, пронизанный 

любовью к детям. Это чувствуется сразу, как только переступаешь порог здания сада,
которое, кстати, совсем не

 поражает современностью и  достатком.  И тем более удивительно,  что при  явной
скромности средств в саду царит

 атмосфера уюта, доброты, и присутствия яркого творческого начала в оформлении,
будь то доски объявлений или

 коридора в нашей группе, который всегда украшен экспозициями детских  рисунков и
поделок.  Нас всегда встречают  с

 улыбкой и мы оставляем своих детей в саду со спокойным сердцем, так как уверены в
том, что они будут вовремя

 накормлены, присмотрены и что самое главное обучены и правильно воспитаны. В
нашей группе вопросам воспитания

уделяется  особое  внимание  и  при  этом  никакой  формальности  не  наблюдается.
Педагогами проводятся с детьми беседы на 

разнообразные темы: это и вопросы истории, и навыки личной безопасности, и чтение
литературных произведений 

(с большим вкусом подобранных), и просто беседы на общие темы, если можно так
выразится.  За все время, что наши дети

 Посещают руппу, мы и наши дети получают от общения с педагогами  Кулиненко
О.В. и Коновал Л.В. только

 положительные эмоции. Наши дети всегда с удовольствием идут в сад, а это значит,
что находиться в группе им 

нравится.  И  большая  заслуга  в  этом  принадлежит  именно  нашим  воспитателям-
педагогам. Дети с радостью общаются не 

только с детьми в группе, ну и с  педагогами. Занятия,  которые организовывают и
проводят для детей Кулиненко О.В. и 

Коновал Л.В., отличаются разнообразием и очень интересны. Дети с удовольствием
изготавливают самые разнообразные

 поделки, рисунки, творческие работы.  Благодаря педагогам, наши дети узнает много
интересного об окружающем мире,

 правилах поведения в нем. Занятия, которые проводят воспитатели с детьми, очень
интересны и по-настоящему

 увлекают всех детей в группе. Можно с уверенностью сказать, что с Кулиненко О.В.
и Коновал Л.В. нашим детям

 интересно и комфортно. Дети стремятся поделиться с воспитателями всеми своими
успехами, тайнами и новостями. 

Что бы интересного ни произошло дома на выходных – ходили в кинотеатр, рисовали,
получили награду за победу в

 соревнованиях, или просто сделали какую-то поделку своими руками – в понедельник
все это обязательно обсуждается в



 группе. И детские секреты являются такими только по названию.  Ольга Викторовна и
Лидия Васильевна находят к 

душам  ребятишек  нужный  подход  и  правильные  слова.  И  воспитывают  детей  не
только послушными, но и в первую очередь 

самостоятельными,  открытыми,  честными и  добрыми людьми.  Не  сомневаемся,  что
наши педагоги не только 

отличаются чистыми добрыми сердцами. В наших педагогах сочетаются и высочайшие
профессиональные качества, и

 глубокое  знание  детской  психологии,  и  большой  опыт.  Выражаем  искреннюю
благодарность логопеду Поповой Татьяне 

Борисовне за интересную и результативную работу с логопедической группе. От всей
души хотим поблагодарить за труд, 

за постановку звуков и формирование правильной речи. Большое спасибо Вам за ту
огромную работу, которую Вы

 проделали.  За такое  короткое время  Татьяна Борисовна  смогла  обучить наших
детей правильно говорить и произносить

все  звуки.  Детки  стали  следить  за  своим  произношением,  четко  и  правильно
произносить слова. Мы считаем, что на это

 требуется  огромное  терпение,  педагогический  талант  и  безграничная  любовь  к
детям. Также хочется отметить, что  

задания логопеда дети выполняют с большим интересом и желанием каждый день,
даже в выходные доставали свои

 тетрадки и повторяли стишки и скороговорки. За 3 года обучения, кроме очевидных
успехов в правильном произношении

 звуков,  у  них  улучшилась  память,наработались  навыки  выполнения  заданий,
расширился кругозор. Занятия проводились 

на высоком профессиональном уровне, в интересной игровой форме, что очень важно
для детей такого возраста. Это

 замечательная подготовка детей к школе. Ведь правильная речь - это залог успеха
всех начинающихся дел. Благодаря

 младшему  воспитателю.  Каска  А.А. дети  научились  и  освоили  навыки
самообслуживания. Научились следить за порядком

 в группе и раздевальной комнате. Стали ценить и уважать труд взрослых. Младший
воспитатель привлекает детей к 

посильной помощи и дети с удовольствием помогают.  В помещении группы всегда
царят  чистота, порядок и уют. Мы с

 искренним уважением относимся к воспитателям наших детей, и выражаем им свою
глубочайшую 

признательность и благодарность
Спасибо  вам,  Ольга  Викторовна,  Лидия  Васильевна,  Татьяна  Борисовна  и

Александра Александровна!
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