
В душе у каждого оставлен Вами след… 

 

Воспитатель – это первый человек, который заменяет ребенку людей в 

раннем детстве и от которого во многом зависит становление детского 

характера и формирование положительных качеств. Мы, родители и 

воспитанники группы «Фиксики» можем уверенно утверждать, что 

педагогический состав группы сформировался очень умелый, творческий, 

современный и профессиональный. Елена Степановна Мингалёва, Анастасия 

Сергеевна Быкова и Галина Николаевна Достовалова окружают детей 

любовью и заботой. Они уверенно владеют методикой дошкольного 

образования, делятся своим опытом с родителями на родительских собраниях 

и на занятиях в рамках «Дня открытых дверей», привлекают родителей к 

совместному творчеству и труду.  

Наши воспитателя – творческие личности. Они являются проводниками 

для детей в мир сказки и фантазии, вызывают в детях восторг, любовь, 

нежность и удивление, всегда заботятся о здоровье наших детей, выполняя все 

режимные мероприятия, учат детей следить за своим внешним видом, 

приучают к самообслуживанию. В скором времени завершится наш 

детсадовский возраст и из подготовительной группы мы пересядем за парты в 

роли первоклассников, где нас будут встречать наши первые учителя. Дети 

уже сейчас владеют многими умениями: рассказывают выразительно стихи; 

правильно излагают свои мысли; знают буквы, а некоторые уже умеют читать 

по слогам; знают цифры и умеют решать простые примеры; владеют лепкой; 

имеют уверенный навык пользования ножницами, вырезая из бумаги фигуры 

и создают аппликации; рисуют карандашами, красками, мелками. Все эти 

умения и навыки были сформированы нашими дорогими педагогами-

воспитателями. Кроме этого они прививают нашим детям моральные 

качества; умение общаться и управлять своим поведением; уважительно 

относиться к окружающим; формируют инициативность, волевые усилия. 



В год педагога и наставника хочется от лица родителей и воспитанников 

выразить большую благодарность нашим, таким уже родным и любимым, 

воспитателям. Пожелать встречать на своем пути отзывчивых и благодарных 

родителей, заинтересованных в развитии своего ребенка. Желаем вам 

творческих успехов, чтобы вам приходилось как можно чаще разделять с 

вашими воспитанниками радость и победы, и как можно реже – горести и 

трудности. Пусть славными будут дороги, которыми уходят в большую жизнь 

ваши воспитанники. 

 

 

 


