
Отзыв о воспитателе Метель Ольги Александровны. 

    Меня зовут Наталья Владимировна Святаш. Я работаю педагогом – психологом в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Татарского района Новосибирской области». 

Проживаю в г. Татарске, Новосибирской области, пер. Кузнечный, д.3 (89130054719, 20779 –  рабочий телефон). А по 

совместительству являюсь мамой своего сына Георгия, который посещает МКДОУ детский сад № 6 г. Татарска.  

            Я считаю, что профессия воспитатель детского сада – это не просто профессия, это своего рода вторая мама, 

готовая прийти на помощь в трудную минуту любому ребенку.  Вот именно таким воспитателем и стала для наших детей 

Ольга Александровна Метель, которую я знаю уже не первый год. Я  могу с полной уверенностью сказать, что нам очень 

с ней повезло. У Ольги Александровны есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: талант, 

профессионализм, душевная теплота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. У нее есть дар, обладать которым 

одновременно тяжело, почетно и прекрасно - учить, воспитывать детей. Нет, не учить, а я бы даже сказала  дарить им 

открытия!!! Наш воспитатель  одна  из тех педагогов, которые могут найти подход к каждому ребенку и сохранить в 

группе дисциплину, применяя при этом лишь свое природное обаяние, профессионализм и не тратя усилий впустую. 

Мой ребенок всегда с настроением идет в детский сад, а идя домой,  мы обязательно обсуждаем то, что интересного было 

сегодняшним днем. Положительное эмоциональное состояние моего сына меня очень радует. А разнообразие 

представленных работ детей, которые располагаются на стенде, говорит, что день прошел не зря… 

            Как человек Ольга Александровна добрая и  отзывчивая, порядочная и ответственная, терпеливая и спокойная во 

всех ситуациях,  честная и искренняя, но, в то же время, строгая и требовательная (что очень импонирует нам 

родителям). Я уверена, что ей удается делать мир  для наших детей ярче. За это ей огромное спасибо. Нашим ребятишкам 

посчастливилось встретить  такого удивительно открытого, легкого человека, с которым хочется общаться и общаться. 

Благодаря Ольге Александровне  наши дети из маленьких несмышлёнышей потихоньку превращаются  в настоящих 

учеников. Наш воспитатель – человек необыкновенный. Она искренне всё тепло своей души отдаёт нашим ребятишкам. 

А дети могут с ней поговорить на любые темы, задать любой вопрос. Поэтому  в группе всегда царит атмосфера доверия 

и взаимопонимания. Мне очень нравится психологическая обстановка в группе – всегда спокойно, интересно, весело, 

каждым ребенок занят каким – либо делом. Увести моего сына из сада всегда непросто, он просится побыть «еще 

немножечко». Ольга Александровна заряжает всех своим оптимизмом, дети всегда получают от нее теплоту, внимание, 

готовность прийти на помощь. Ее  доброта радует не только детей, но и родителей, ведь все мы понимаем, какой нужен 

огромный труд, что бы воспитать достойного человека. 

    Нашего педагога отличает умение выбирать оптимальный набор методов, средств, форм обучения и воспитания 

наших детей, учитывая при этом психологические особенности дошкольного возраста. Использует в работе наш 

воспитатель элементы нетрадиционных методов (арт – терапия, сказкотерапия, психогимнастика) . Все это позволяет мне 

увидеть на открытых занятиях с детьми, на проводимых праздниках. Хочется отметить большой объем и разнообразие 

творческих вечеров в нашей группе, мой ребенок постоянно рассказывает мне о них. На таких мероприятиях приятно 

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

располагающая к сближению родителей и детей. Ольга Александровна идёт в ногу со временем, использует в своей 

работе инновационные технологии, обладая при этом целеустремленностью и мудростью. Регулярное проведение 

родительских собраний, разнообразие их форм, позволяют мне не сомневаться в профессиональной грамотности Ольги 

Александровны, ее компетентности. Между мной и воспитателем существует обратная связь, позволяющая оценить мне 

развитие своего ребенка.  

            Я доверяю своего ребенка этому человеку, потому что она надежная.  Это  большая удача, что у нас такой педагог. 

Для меня, как для мамы, самая большая награда, что мой ребенок идет с большим желанием в детский сад, интересуется, 

скучает по своему воспитателю, готовится к праздникам. Ведь не одно поколение детей Ольга Александровна выпустила 

и многие из них (знаю не понаслышке) являются отличниками и хорошистами в школе.  Не одно поколение родителей (я 

в том числе) благодарны ей за достойное обучение и воспитание своих детей. Мне кажется, что ее заслуги должны быть 

оценены по достоинству. Этот прекрасный человек  искренне верит в моего ребенка, а я верю  ей.  

Зная характер и профессиональные качества  Ольги Александровны, я уверена, что она будет постоянно 

совершенствовать  свои профессиональные качества, умения, навыки. И сколько бы ей не было лет, она всегда будет 

шагать в ногу со временем, используя в своей деятельности самые современные технологии и методы педагогики и 

психологии.  

 

                                                                                                                                                                      Н.В.  .Святаш 

 

 

 


