Меня, как и любого родителя, перед приёмом в детский сад, очень волновал вопрос,
насколько хорошо там будет моему ребенку. Поскольку это действительно огромная
часть жизни, второй дом , куда ребенок будет приходить каждый день. На этапе
приёма в детсад, я волновалась по каждому вопросу, начиная от воспитателя и
заканчивая питанием. Я очень рада, что мои страхи не оправдались. Более того, я
восхищаюсь тем, какой объём работы проделывается для комфортного пребывания
наших детей.
Радует то, что ежегодно обновляется сам детский сад, облагораживаются детские
площадки, в частности во всем садике сейчас новые веранды, на которых дети с
удовольствием гуляют. В этом году в нашей группы установили пластиковые
стеклопакеты. Мы очень ждали этого момента, но даже предположить не могли, что
так оперативно этот вопрос решится. Правда еще в спальне и раздевалке каждую
осень требуется утепление. Но это мелочи. На родительском собрании в сентябре
нас удивили новостью о появлении посудомоечной машины в нашей группе, детский
сад идёт в ногу со временем и облегчает работу нянечкам и воспитателям, которым и
так нелегко с таким количеством детей.
В целом "погода в доме", то есть атмосфера в нашей группе отличная и в этом
главная заслуга нашего воспитателя - Лилии Шамильевны. Благодаря её чуткому
отношению к детям, увлеченности, жизнерадостности, ответственному отношению к
работе, в группе царит атмосфера радости. Мы все поражаемся и вдохновляемся
тому, сколько души, энергии и любви она вкладывает в свою работу, как поматерински относится к нашим детям, как находит подход и теплое слово для каждого
ребенка. При всей загруженности она успевает организовывать очень интересные
проекты, праздники, и даже познавательные "вылазки" в выходные дни, и готовить
ежедневные фото и видео-отчёты о жизни детей в группе. Моей дочери очень
запомнился день принцесс и рыцарей в садике, проект "Лэпбук", который мы вместе с
ней готовили, модный показ одежды из бросового материала. Это лишь малая часть
того, что у нас бывает. Благодаря этому, и мы, родители, становимся ближе с детьми,
когда вместе мастерим костюм или готовимся к конкурсу слов на заданную букву
алфавита. Надо сказать, что весь педагогический коллектив в нашем детском саду
замечательный.
Бывает, что летом детей переводят на несколько дней или недель в соседние группы
на время отпуска своего воспитателя, нам тоже за все время довелось побывать в
нескольких группах, и в каждой из них у нас были прекрасные педагоги. Это мое
личное наблюдение и я считаю, что это не совпадение, а заслуга нашей заведующей
Людмилы Николаевны.
Хотелось бы выразить огромную благодарность ей и всему коллективу нашего садика
№551 за их ежедневный труд, благодаря которому наши дети с удовольствием
посещают детский сад.

