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Благодарственн0е письмо

Фт имени нашей оемьи вь!ражаем свою благодарность воспитателям
группь] к3олотьге рь:бки> - [\:!аксимовой 11юдмиле 8икторовне, 9ерниковой
|'!юдмиле 8икторовне, а также нашему сурдопедагоц - |_айковой |[,лии
[/!ихайловне. !,отим отметить их вь!сокий профессионали3м, чуткое отношение к
детям, заботу, внимание, доброту и инАиву,дуальнь:й подход к ка{4ому ребёнку.

8 группе воспитатели уделяют должное внимание ра3витию межличностнь!х
отношений дети настроень1 дружелюбно, всегда хорошо общаются друг с другом,
у них складь!ваются межличностнь!е привязанности, о чем свидетельствуют
беседьг с детьми о дружбе и в3аимоотношениях друг о другом. 6 ребятами
проводят развивающие 3анятия, лепят, рисуют и поют. Фтдельное спасибо за
кружок <Фригами>. [ч/ьп всегда с интересом рассматриваем все творческие
работьп нашей дочери и радуемся ее достижениям.

Большая работа проводится по постановке 3вуков и формированию правильной
речи, её развитию, обогащению лексичеокого 3апаса и культуре речи. 3анятия
проводятоя на вь!сок0м профессиональн0м уровне и в интересной игровой
форме. ['!риятно видеть, как растет и ра3вивается твой ребенок, а самое главное,
что есть очевиднь|е успехи.

8оспитатели всегда тактичнь! и приветливь!, рецлярно проводят консульта ции и
общаются с родителями, информируют их о жизни группь!, в3аимоотношениях
детей и о подготовке и проведении общих мероприятий' [у!ь: всегда находили
отклик в любь:х наших просьбах, в вопросах обунения и восп у1тания ребенка. !ети
с радостью идут в детский сад, с удовольствием 3анимаются и у3нают много
нового, во многом благодаря тому, что в группе со3дана дружелюб ная и теплая
атмосфера'

!,отелось бь: вь:разить благодарность руководству детского сада в лице
3аведующей Ритьг [!1ихайловнь! 3а 0ргани3ацию работь! в учреждении.
6воевременно делается ремонт. [1рилегающая территория чистая и ухоженная..
3а калцой группой 3акреплена игровая площадка, на которой по необходимости
появляетоя все необходимое для отдь!ха детей.

{,отим вь!ра3ить слова благодарности в адрес воспитателей нашей группь: и
всему коллективу детского сада за благоприятную оботановку для наших детей'
окруженнь:х заботой и вниманием, а также пожелать терпения и побольше
благодарности 3а их нелегкий труд, а также удачи и процветания|

€ уважением, семья 1качёвьпх


