Отзыв о работе воспитателя детского сада «Солнышко» Константиновой
Ольги Николаевны от Лоншаковой Марии Николаевны.
Когда нашему ребенку исполнилось 1 год и 6 месяцев, в нашей семье встал вопрос о выборе, в
какую группу идти, к какому воспитателю? Я с самого рождения мечтала, чтобы наш ребенок
попал именно в группу «Веселые ребята», так как была много наслышана воспитателями этой
группы. Мне не хотелось ошибиться, ведь детки проводят в садике большую часть дня. И очень
большим счастьем для нас стало, что именно в это время происходил набор в группу « Веселые
ребята», и мы туда попали.
Каждое утро в детском саду, нашего ребенка ждет теплая, уютная обстановка. При входе в
группу нас встречает заботливая и внимательная воспитательница - Ольга Николаевна
Константинова, которая всегда вежлива и приветлива. Ольга Николаевна за время работы
проведенного с нашим ребенком проявила себя как профессионал высокого уровня, обладающий
всеми необходимыми методиками, знаниями и умениями для работы с детьми. В результате
профессиональной работы Ольги Николаевны моя дочь хорошо развилась творчески, умственно
и физически, все время радует нас новыми поделками, выполненными с использованием
оригинальных методик. В раздевалке группы постоянно вывешиваются работы наших детей, тем
самым радуют нас – родителей. С помощью и непосредственным участием Ольги Николаевны
проводятся замечательные праздники. Помимо развития творческих способностей много
внимания уделяется духовно-интеллектуальному развитию ребенка. На занятиях проводятся
воспитательные беседы на разные темы, читается и обсуждается классическая детская
литература, в увлекательной форме проходят развивающие игры. За время пребывания в садике у
Вики значительно расширился кругозор, и что очень важно обогатилась речь, так как особое
внимание Ольга Николаевна уделяет этому. Каждый день проводятся уроки и мероприятия по
развитию речи. В конце дня Вика в захлеб делится полученными знаниями. На сегодняшний
день благодаря Ольги Николаевны я уверена в возможностях моего ребенка. Отлично
организована бытовая сторона пребывания ребенка в группе. Вика всегда опрятна, правильно
одета и накормлена. Четко соблюдается режим дня. Особо хочется отметить здоровую
психологическую обстановку в группе. Благодаря усилиям Ольги Николаевны в группе сложился
прочный дружный коллектив, отсутствуют конфликты. Ольга Николаевна пользуется у детей
заслуженным авторитетом и любовью. Вика очень скучает дома по своему воспитателю и всегда
охотно идет в детский сад. Ольга Николаевна умеет найти общий язык не только с любым
ребенком, но и с каждым родителем, всегда открыта к диалогу, доброжелательна и внимательна.
Группа хорошо оформлена. Для детей организованы тематические зоны, для родителей всегда
обновляется полезная информация. Так же полезную информацию Ольга Николаевна
предоставляет нам на собраниях, которая четко спланирована. Готова всегда помочь нам,
родителям советом, подсказками в воспитании детей. Ни один родитель не уходит с собрания с
вопросами. За все это время я с мужем безусловно доверяем Ольги Николаевне, а это большое
счастье - быть уверенным, что на протяжении дня наш ребенок будет окружен заботой и
вниманием. Хочется выразить слова благодарности и пожелать Ольге Николаевне в будущем
успеха в нелёгком благородном труде, здоровья и огромное ей Спасибо!!!

С уважением и признательностью семя Лоншаковых.

