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Одним из профессиональных качеств Метель Ольги Александровны я считаю любовь к детям. 

Именно это чувство позволяет ей искать правильные решения в трудных ситуациях. Мне очень повезло, что 

у моего ребёнка  именно такой воспитатель - знающий, творческий человек, способный находить общий 

язык с детьми. 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.   
 

Ольга Александровна очень  порядочный, честный человек, с высоко развитым  чувством  ответственности. 

Особенно хочу  отметить огромное терпение и спокойствие во всех ситуациях, а также, что немаловажно, 

уважение к детям, искренность, уравновешенность, умение понимать детей, наличие жизненного опыта. 

Коммуникабельность нашего воспитателя, позволила создать хорошие взаимоотношения не только с 

детьми, но и с родителями. Она всегда доброжелательна, обходительна, успевает уделить внимание 

каждому - будь то родитель или ребенок. Ольга Александровна  тактична, отзывчива, всегда очень 

аккуратна. Ее доброта радует не только детей, но и родителей, ведь нужен огромный труд, что бы воспитать, 

достойного человека.  

 

Хочется отметить большой объем и разнообразие творческих мероприятий в нашей группе. Дети узнают 

много нового и интересного, учатся вести себя среди других людей, этикету, правилам дорожного движения 

и все это происходит в интересной игровой форме. Дети дома с удовольствием рассказывают обо всем, что с 

ними происходит в течение дня, что нового они узнали и сделали. Мероприятия приятно посещать, так как 

уровень подготовки и проведения занятий очень высокий, сама обстановка доброжелательная и 

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

в своей работе инновации, различные методики, обладает целеустремленностью, мудростью и 

профессиональной грамотностью. 

 

Я знаю, что Ольга Александровна достойный и опытный воспитатель, которому я доверяю свою дочь. Самая 

большая награда для родителей, когда ребенок идет с улыбкой в детский сад, интересуется, скучает по 

своему воспитателю. Так и моя дочь с большим желанием и нетерпением спешит в детский сад. Я считаю, 

что Ольга Александровна должна победить в конкурсе, так как она отличный профессионал своего дела. 

Победа в конкурсе придаст ей уверенности в правоте своих действий, даст толчок к совершенствованию 

профессиональных качеств. 

 

Это грамотный специалист, разбирающийся в многообразии программ и методических разработок, 

эрудированный человек. Это и хороший психолог, способный вникнуть в сложную систему 

взаимоотношений детей и их родителей. Это чуткий, всегда готовый к сотрудничеству и взаимопомощи 

коллега, умеющий работать в коллективе единомышленников. Постоянное самообразование, поиск новых 

путей и методов работы с детьми и при этом использование лучшего педагогического опыта. 
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