Мой сын, Быков Кирилл, ходит в группу «Веселые ребята». В детский сад он начал
ходить с апреля 2015г. , но уже адаптировался. Быстро адаптироваться помогли наши
замечательные воспитатели Ольга Николаевна Константинова и Татьяна Ивановна
Волгина. Они всегда вежливы и приветливы. К детям относятся с заботой и пониманием,
находят индивидуальный подход в воспитании и обучении для каждого ребенка. В группе
царит всегда теплая и уютная обстановка.
Ольгу Николаевну, я знаю не только как родитель, но и как коллега по работе. Это
прекрасный специалист, 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.
Очень интересно и грамотно проходят занятия. С детьми разучивает много потешек,
песен, стихов. Для родителей проводит собрания, всегда поможет советом в вопросах
развития и воспитания детей.
Проводит кружок по развитию мелкой моторики, который очень нравится детям! Дети
активны, открыты к новым знаниям.
Благодаря нашим воспитателям Кирилл научился самостоятельно одеваться и
раздеваться, кушать более аккуратней. Они лепят пластилином и пытаются что – то
нарисовать красками или карандашами. Все работы выставляются в раздевалке. Не смотря
на то, что мы плохо разговариваем, он знает много пальчиковых игр, пытается рассказать
стихотворение или спеть песенку. За время пребывания в садике у нашего ребенка
значительно расширился кругозор, обогатилась речь, появилось желание учиться еще
чему – то. Он стал гораздо самостоятельнее, любознательнее.
Очень важно, что с ранних лет мой ребенок встретился с доброжелательным,
уважительным и мудрым отношением к себе в детском саду. Воспитатели смогли создать
в группе дружный детский коллектив. Хотя они и требовательны к детям - учат
относиться с уважением к себе и к другим, прививают правила поведения в коллективе эти педагоги умеют дружить с детьми.
Я очень рада, что наш 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.
Желаем Ольге Николаевне дальнейшего профессионального и творческого роста,
оптимизма, благополучия, здоровья и успехов в нелёгком благородном труде!!!
С уважением Быкова А.С.

