
Спасибо Вам, наш первый, наш лучший воспитатель! 

 

Детство – это важнейший период в жизни человека, и от того, как он проходит, и 

кто находится рядом с ребенком в первые годы его жизни, зависит формирование 

полноценной личности. Именно поэтому на воспитателях дошкольных 

образовательных учреждений лежит огромная ответственность за подрастающее 

поколение.  

Наша семья познакомилась с замечательным коллективом детского сада 

«Солнышко» всего год назад, когда, переехав в село Упорово из города Омска, мы 

привели сюда свою трехлетнюю дочь Дашеньку. 

Тогда она, впервые попавшая в детский сад, с недоверием оглядывала комнату, 

шкафчики, стенды с информацией, а потом вдруг заплакала, испугавшись 

неизвестности. Первое, что хотелось сделать, забрать ребенка и увести домой, но 

именно в этот момент к нам подошла наш будущий воспитатель Бибигуль 

Байменовна Жарова, которая очень быстро нашла нужные слова, чтобы успокоить и 

поддержать не только ребенка, но и нас, родителей. 

И вот с тех самых пор продолжается для нас «детсадовская» история в любимой 

группе «Лучики», куда дочка идет с радостью, где детей понимают и принимают, где 

для них создают уют и, самое главное, готовят к будущей жизни, учат дружить и  

уважать старших, прививают любовь в Родине.  

Часто говорят, что воспитатель – это вторая мама, и мы с этим полностью 

согласны, ведь Бибигуль Байменовна действительно знает, чем и как можно увлечь 

каждого малыша, стремится сделать детей активными участниками детского 

коллектива, учит быть честными, добрыми, открытыми и заботливыми. Если же 

случается заболеть, она искренне переживает о своих воспитанниках, интересуется 

состоянием здоровья, дает добрые и такие нужные советы.  

Ежедневно мы узнаем об успехах и талантах наших детей, вовремя обсуждаем и 

решаем возникающие проблемы. Бибигуль Байменовна регулярно проводит 

разнообразные творческие и развивающие занятия. На специальных стендах мы с 

радостью находим поделки, рисунки и другие творческие работы детей и видим, как 

много нового они знают и умеют.  

Благодаря таланту и мастерству нашего воспитателя малыши получают 

необходимые знания и гармоничное развитие, часто даже удивляя нас, родителей, 

своими способностями.  

Все это еще раз подтверждает, что Бибигуль Байменовна пришла в профессию, 

трудную, ответственную, но такую нужную и важную, по призванию. А главное, что 

об этом говорит – искренняя любовь ребенка, который дорожит своим воспитателем, 

видит в нем друга, защитника, наставника.  

Именно за это мы и признательны детскому саду «Солнышко», в коллективе 

которого работают такие замечательные специалисты. 

Дорогая Бибигуль Байменовна, от всей нашей семьи благодарим Вас за Ваш 

труд, за заботу, за понимание в любую минуту, за то, что помогаете родителям 

растить и воспитывать детей. Мы очень любим и ценим вас! Вы у нас самая лучшая! 

 

С уважением, Сергей Александрович, Елена Эдуардовна и Дашенька 

КОЧНЕВЫ 



 


