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Отзыв о воспитателе Метель Ольге Александровне 

Ольга Александровна Метель обладает высоким профессионализмом, 

интеллигентностью, духовностью, желанием и умением работать вместе с 

другими. Ольга Александровна обеспечивает детей положительно - 

эмоциональным настроем, что благоприятно сказывается на психическом 

развитии ребенка. 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. Благодаря 

профессионализму и грамотности воспитателя, дети растут гармоничными и 

всесторонне развитыми личностями. 

Из личных качеств  справедливо отметить чуткость, искренность,  огромное 

терпение и спокойствие во всех ситуациях, а также, любовь и уважение к 

детям, уравновешенность, умение понимать детей. Коммуникабельность 

Ольги Александровны позволила создать хорошие взаимоотношения не 

только с детьми, но и с родителями. Ольга Александровна всегда 

доброжелательна, обходительна, успевает уделить внимание каждому - будь 

то родитель или ребенок. Она тактична, отзывчива, всегда очень аккуратна. 

Ольга Александровна заряжает всех своим оптимизмом, дети всегда 

получают от нее любовь, заботу, теплоту, внимание, готовность прийти на 

помощь и отвечают ей тем же. Пошло уже два года с момента выпуска нашей 

группы, а ребенок до сих пор просит навестить Ольгу Александровну. 

Хочется отметить большой объём и разнообразие творческих мероприятий, 

проводимых в нашей группе. Дети на занятиях узнают много нового и 

интересного, развивается творческий потенциал, учатся вести себя среди 

других людей, этикету, правилам дорожного движения и все это происходит 

в интересной игровой форме. Дети принимают  участие в большом 

количестве конкурсов, в том числе городского, областного и  

общероссийского масштаба. Воспитатель активизирует у детей сенсорные 

основы познания, помогает малышам использовать разные органы чувств  

для получения информации о предметах и явлениях. Дети дома с 

удовольствием обо всем этом рассказывают. На всех мероприятиях, 

проведённых Ольгой Александровной, приятно бывать, потому что уровень 

подготовки и проведения очень высокий, сама обстановка очень 

доброжелательная и располагающая к сближению родителей и детей. Она 

идёт в ногу со временем, использует в своей работе инновации, различные 

методики. 

Наш воспитатель является профессионалом в своей профессии, отдает ей 

душу, искренне любит ее. Этот человек никогда не останавливается на 
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достигнутом. Дети любят ее, а родители радуются и гордятся таким 

воспитателем! 

В будущем я вижу Ольгу Александровну в окружении ее любимых деток, их 

любви, наставником, ведущим за собой в их первые годы жизни!  


