Благодарственное письмо
Мы, родители Дозорного Виктора Максимовича, 2010 г.р. и Дозорного Александра
Максимовича, 2012 г.р., выражаем благодарность коллективу детского сада № 15 «Соловушка» и
заведующей Наталье Владимировне Соловьевой за индивидуальный подход к нашей семье и высокий
профессионализм. При явной скромности средств, в саду царит атмосфера уюта и доброты.
Присутствует яркое творческое оформление помещений, площадок и развивающих уголков из
подручных средств. Одно из успешных направлений детского сада – развитие творческого потенциала и
личности детей. К праздникам подбираются уникальные интересные сценарии, которые интересны не
только детям, но и родителям – гостям. В детско-родительских праздниках, подготовленных
музыкальным работником, преподавателем хореографии, методистом МБДОУ и воспитателями,
участвуют не только дети, но и родители. Такая совместная деятельность на праздниках вызывает у
детей и родителей интерес к совместному времяпровождению, обогащает эмоциональный совместный
опыт членов семьи, сплачивает родителей и детей, способствует тому, чтобы дети понимали родителей,
а родители – своих детей.

Особую благодарность хотим выразить воспитателям подготовительной группы Евграшиной
Екатерине Владимировне и Чешковой Ирине Николаевне. Они четвёртый год помогают нам растить и
воспитывать нашего сына Виктора, страдающим расстройством аутического спектра.
Благодаря их профессионализму и опыту, знанию психологии ребенка, постоянного
саморазвития в профессиональной сфере привили Виктору необходимые навыки и умения
самообслуживания.
Ирина Николаевна и Екатерина Владимировна занимаются развитием нашего сына, стремятся
сделать из него полноценную личность, активного участника детского коллектива. В прошлом году
Виктор начал посещать дополнительные занятия чтения по методике Зайцева (преподаватель
Евграшина Е.В.) и уже через четыре месяца начал читать слова. А одно из последних больших
достижений Виктора появилось с помощью И.Н.Чешковой – исчез страх одевать новую, непривычную
для сына одежду. Дома с этой проблемой мы не могли справиться почти два года.
Внимание уделяется всем детям в группе. По всему видно, что ребята дружат и уважают друг
друга. Воспитатели ведут кропотливую работу по адаптации детей друг с другом, вырабатываются
психолого-педагогические стратегии и варианты решения возможных возникающих сложностей. Дети в
группе получают от воспитателей логическое объяснение поведения Виктора и помогают ему. Для
остальных ребят — польза в том, что они учатся заботиться о ком-то, они становятся помощниками.
Может, в дальнейшем им пригодится опыт взаимодействия с людьми, имеющими особенности в
развитии.

Низкий поклон всем работникам нашего детского сада и пожелания дальнейших творческих
успехов в нелегком труде воспитания. Благодаря «Соловушке» в сердцах наших детей есть ростки
любви и благородства, рассудительности и хорошего воспитания. Мы очень благодарны и говорим:
«СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО С ДЕТСКИМ САДОМ!». Пусть труды коллектива будут по достоинству
вознаграждены!
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