
Отзыв
о преподавательской деятельности педагога-воспитателя 

Быковой Анастасии Сергеевны 

МАДОУ Упоровский д/сад "Солнышко"
Наша дочь, Мугинова Алина, посещает группу «Смешарики» с августа 2017 года. 

Воспитателем группы является Быкова Анастасия Сергеевна.

Нам, родителям, хочется отметить высокий профессионализм, доброту и 

внимательность педагога-воспитателя к детям. Алина детский сад посещает с 

удовольствием и всегда с нетерпением ждёт встречи с Анастасией Сергеевной. В 

сложный период адаптации к новому детскому коллективу, воспитатель оказала 
ребёнку большую помощь и поддержку.

Анастасия Сергеевна прививает детям лучшие личностные качества: доброту, 

порядочность, коммуникабельность, ответственность. Дети постоянно вовлечены в 

какую-либо деятельность: они играют, участвуют в различных мероприятиях,

занимаются творчеством и обучаются. Для родителей организуются выставки 

творческих работ детей, информационные стенды. В личной беседе воспитатель 

всегда приветлива и вежлива, готова ответить на любые вопросы о ребёнке, дать 
совет.

Анастасия Сергеевна чуткий и внимательный педагог - воспитатель, и мы 

благодарны ей за помощь в воспитании и развитии нашего ребёнка.

С уважением Мугинова О.В. и Мугинов А.Р.



Анастасию Сергеевну, 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.

Она всегда вежлива и приветлива. К детям относятся с заботой и пониманием, находит 
индивидуальный подход в воспитании и обучении для каждого ребенка. В группе царит 
всегда теплая и уютная обстановка.

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 речи, который не только очень нравится детям, но и так 
необходим в подготовительной к школе группе! Дети активны, открыты к новым знаниям. 
Очень важно, что с ранних лет мой ребенок встретился с доброжелательным, уважительным 
и мудрым отношением к себе в детском саду. Анастасия Сергеевна совместно с Ольгой 
Владимировной 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.
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.

Желаю Анастасии Сергеевне дальнейшего профессионального и творческого роста, 
оптимизма, благополучия, здоровья и успехов в нелёгком благородном труде!!!

С уважением Константинова О.Н.



Отзыв о воспитателе Быковой А.С. гр. «Смешарики»

Моя дочь Липина Валерия посещает группу воспитателя Быковой 

Анастасии Сергеевны с июня 2017 года. Период не большой, но могу 

уверенно сказать, что ребенок с удовольствием ходит в детский сад. При 

переводе из другой группы, в которой Лера была 5 лет, я переживала, что 

адаптация будет сложной -  новые воспитатели, дети. Но буквально через 

неделю -  полторы Лера чувствовала себя в новой группе спокойно и 

уверенно, нашла общий язык со всеми детьми. Считаю, что в этом есть 
заслуга и Анастасии Сергеевны.

Анастасия Сергеевна в работе с детьми очень лояльна и доброжелательна, 

но в то же время справедливая и требовательная. К моему ребенку Анастасия 

Сергеевна относится с заботой и пониманием. За полгода пребывания в 

новой группе от дочери были только хорошие отзывы. В общении с 

родителями легко находит контакт, всегда приветлива и тактична. Могу 

охарактеризовать Анастасию Сергеевну, как хорошего педагога, умеющего 
создать в группе дружный детски коллектив.

С уважением Липина Л.И.


