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Благодарственное письмо 

Мы, родители выпускной группы №9 МАДОУ №74 «Звездочки», хотим выразить 

благодарность нашим воспитателям: Дьячковой Екатерине Валерьевне и Мустонен 

Марии Тауновне.  

Спасибо нашим воспитателям за то, что каждый день мы отдавали детей в 

надёжные, добрые  руки. За их заботу, чуткое отношение, и внимание к нашим детям. За 

их нелегкий труд, отзывчивость и преданность своей профессии. Огромное спасибо, что 

научили детей доброте, отзывчивости и честности. Вложили в воспитание детей много 

сил, окружали их заботой и лаской, были терпеливы к ним. В необходимый момент 

приходили на помощь и находили нужные слова. 

Наши дети любят своих воспитателей и с удовольствием посещали  детский сад, и 

с уверенностью можно сказать, что они будут скучать о днях, проведенных в саду. Дети 

запомнят своих воспитателей любящими, заботливыми и внимательными. Спасибо за то, 

что были для наших детей другом, помощником, наставником. 

Спасибо, Екатерина Валерьевна и Мария Тауновна за все, что вы сделали для нас! 

 

Также отдельные слова благодарности хочется выразить  младшему воспитателю 

гр.9 – Кондратьевой Надежде Анатольевне за помощь в организации порядка в группе. 

За то, что помогали собираться на прогулку, поддерживали частоту в группе и следили за 

соблюдением гигиенических норм. Благодаря Вам дети узнают, что такое чистота и как 

важно уважать труд другого человека. 

 

 Хотим выразить огромную благодарность музыкальному работнику Филипповой 

Ольге Викторовне и работнику по физ.культуре Васильевой Светлане Юрьевне.  

 Огромное спасибо Ольге Викторовне за прекрасную организацию утренников, 

творческие задумки и идеи праздников. Спасибо  за заботу, внимание, индивидуальный 

подход и чуткое отношение к нашим детям, за музыкальное воспитание, за чудесный 

репертуар на праздниках.  Утренники всегда проходили трогательно, красиво, весело и 

душевно.  

 Благодарны Светлане Юрьевне за то, что помогали нашим детям расти сильными и 

здоровыми! За веселые и увлекательные игры и занятия, которые развивают и закаливают 

тело и душу! Эти занятия дети запомнят на долго. Спасибо за вклад в развитие и 

воспитание детей. 

 

Желаем Вам крепкого здоровья, терпения и дальнейших успехов в воспитании 

подрастающего поколения. Вы подарили нашим детям счастливое детство. 

 

 

 

С уважением, родители группы №9 


