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Ольга Александровна прекрасный воспитатель, искренне любящая наших детей.  Её отличают 

внимательность, требовательность, творческий подход к делу. Основная её деятельность направлена на 

охрану и укрепление здоровья. Она обладает высоким профессионализмом, интеллигентностью, духовной 

культурой, желанием и умением работать вместе с другими. Её работа направлена на охрану и укрепление 

здоровья, развитие творческой инициативы детей. Важным достоинством воспитателя является умение 

научить детей общаться друг с другом, дружить, умение создать комфортное и занимательное пребывания 

всех вместе. В её группе не бывает существенных конфликтов и ссор. Благодаря профессионализму и 

грамотности Ольги Александровне наши дети растут здоровыми, радостными и социально развитыми. 

Из личных качеств хотим отметить любовь к детям, огромное терпение, спокойствие, честность и 

искренность, уравновешенность. Ольга Александровна очень общительна, что позволило ей создать 

хорошие взаимоотношения не только с детьми, но и с родителями. Ольга Александровна всегда сумеет 

объяснить, посоветовать, проконсультировать, зарядить своим оптимизмом. Дети чувствуют её теплоту, 

внимание, готовность прийти на помощь и охотно откликаются на её просьбы.  

Хочется отметить большой объем и разнообразие творческих занятий в нашей группе. Наши дети учатся у 

неё как вести себя среди других людей, как заботиться о себе и своём здоровье, на практике закрепляют 

правилам дорожного движения и все это происходит в увлекательной и познавательной форме. Дети дома с 

удовольствием обо всем рассказывают. Ольга Александровна всегда доброжелательна, обходительна, 

успевает уделить внимание каждому - будь то родитель или ребенок. Она тактична, отзывчива, всегда очень 

аккуратна.  На всех занятиях, мероприятиях, проведенных с Ольгой Александровной, приятно бывать, 

потому что уровень подготовки и проведения очень высокий, а сама обстановка очень доброжелательная и 

располагающая к сближению родителей и детей. Она идёт в ногу со временем, использует в своей работе 

инновации, различные методики, обладает целеустремленностью, мудростью и профессиональной 

грамотностью. 

Метель Ольга Александровна, обладает большим педагогическим потенциалом, у нее огромное стремление 

участвовать в конкурсных мероприятиях. Ольга Александровна вносит личный вклад в повышение качества 

дошкольного образования воспитанников, используя современные технологии работы с родителями, к 

участию в жизни группы. Ольга Александровна имеет много благодарностей от имени родителей. Это 

человек, который не только горит сам, но и своим энтузиазмом зажигает родителей, детей и коллег. 

Педагогическую деятельность Ольга Александровна строит на основе мониторинга образовательного 

процесса и индивидуализации дошкольного образования, что служит средством повышения качества, 

доступности и эффективности системы воспитания и социализации воспитанников. 

Ольгу Александровну можно с гордостью назвать воспитателем с большой буквы! В работе она будет 

продолжать использовать самые современные технологии обучения и воспитания, создавать сказочный мир 

на реальных событиях для наших детей, погружая их в атмосферу добра, любви, заботы, самовыражения, 

позитива и чудес. Каждый ребенок в группе будет чувствовать себя по- прежнему комфортно, так как она 

продуманно организует жизнь каждого ребенка в группе, и сколько бы ей не было лет, она всегда будет 

шагать в ногу со временем. 
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