
Отзыв о воспитателе Метель Ольги Александровне 

Я, Сухих Татьяна Викторовна, являюсь мамой Сухих Анны, воспитанницы 

Детского сада № 6, подготовительной группы, работаю главным бухгалтером 

Межмуниципального отдела МВД России «Татарский». Проживающая по 

адресу: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Закриевского, 9. 

(89137415103) 

Ольга Александровна полностью соответствует своим 

профессиональным качествам, которыми являются трудолюбие, 

работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение 

поставить цель, избрать пути ее достижения, организованность, 

настойчивость, систематическое и планомерное повышение 

своего профессионального уровня, стремление постоянно повышать качество 

своего труда.  

Личностные качества, присущи   нашей Ольге Александровне: 

порядочность, доброжелательность, высокая ответственность и моральная 

устойчивость, честность, способность к сопереживанию, 

коммуникабельность, аккуратность, организованность, чувство такта, 

сдержанность, бескорыстие. 

И согласно всему этому профессиональные и личные качества нас 

устраивают во всем!!!!!! 

Особенности воспитания и  обучения проявляется в чуткое отношение 

к детям, заботе, внимание, доброте и теплоте, индивидуальном подходе к 

каждой семье. Воспитательный процесс организован таким образом, что 

учитываются все мелочи повседневной жизни в социуме, в семье и 

коллективе. Дети с радостью идут в сад, потому что там их встретит 

любимый воспитатель, с которым им легко, интересно и можно поделиться 

детскими секретами. В группе царит комфортная теплая обстановка 

благодаря пониманию и равноправию. Ольга Александровна учит наших 

деток дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать, ценить 

прекрасное, быть честными, добрыми, заботливыми. Наши дети гордятся 

своими достижениями, с радостью показывают нам свои поделки, с 

интересом дома повторяют сделанное в детском саду. Шаг за шагом под  

чутким руководством  любимого воспитателя дети познают окружающий 

мир, радость дружбы, свои личные возможности.  

Ольга Александровна прекрасный специалист с большим стажем 

работы с дошкольниками, умеет найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, использует в работе нетрадиционные методики, добрая, умеет 

увлечь детей, заботится об их физическом и духовном здоровье, 

выдержанная, терпеливая. Она - творчески работающий, хорошо знающий 



психологию детей дошкольного возраста воспитатель. В ней сочетается 

огромное трудолюбие, любовь к своей профессии, детям, стремление к 

творчеству. Она умело использует свой богатый опыт и знания в работе с 

детьми. Ольга Александровна помогает не только детям, но и нам родителям 

в формировании личности, способной жить в современных условиях. 

Постоянно повышает свой педагогический уровень, самообразование. Очень 

интересны и качественны, проводимы ею занятия. Участие нашего 

воспитателя  в воспитании наших детей, я считаю одной из самых больших 

удач и очень рада, что мой ребенок ходит в группу к этому воспитателю. Она 

тот человек, на которого можно положиться в любом деле. За время работы 

снискала авторитет и уважение коллег, стремление к совершенствованию 

мастерства, ответственность за результат своей работы. Её характерные 

черты – требовательность к себе и своим воспитанникам. Наш воспитатель 

отличный профессионал своего дела. 

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. 


