Отзыв о работе воспитателя.
Мой ребенок , с удовольствием ходит в дошкольную группу, где
воспитателем работает Комарова М.А. которая каждое утро встречает нас с
улыбкой. Ребенок в положительной форме рассказывает о воспитателе, о
проведении занятий в игровой форме. Нравятся нам занятия по лепке,
рисованию, математике. В нашей группе всегда спокойная,
доброжелательная обстановка. Марина Алексеевна старается найти
индивидуальный подход в воспитании и обучении для каждого ребенка. На
стенде в группе постоянно вывешиваются работы наших детей,
выставляются поделки. Так же там присутствует полезная и интересная
информация для родителей: как растут и развиваются наши детки, какие
занятия в течении дня у них проводятся и чем они питаются.
Также большое внимание педагог уделяет развитию творческих
способностей: привлекает детей к рассказыванию коротких стихотворений и
сказок, разыгрывает с ними увлекательные сценки, детские спектакли тем
самым она учит своих воспитанников передавать эмоциональное состояние,
развивать артистизм, пробуждает желание выступать перед аудиторией. В
группе замечательно проходят праздники, утренники, где дети читают стихи,
поют и инсценируют песни. Дети получают необходимые знания и развитие,
потом удивляют родителей дома своими способностями. У нашего ребенка
расширился кругозор, обогатилась речь, появилось желание учиться чему –
то, особенно он любит танцевать. Он стал собраннее, уверенней в себе,
любознательнее. Марина Алексеевна добрый, отзывчивый человек, который
знает свое дело и выполняет его на отлично. Хотелось бы отметить её
профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, доброту и теплоту.
Марина Алексеевна стремится сделать из наших детей полноценных
личностей, активных участников детского коллектива, учит быть честными,
добрыми, открытыми и заботливыми. Она учит малышей дружить и уважать
друг друга, творить и фантазировать.
Марина Алексеевна зарекомендовала себя как ответственный, творческий
человек, который старательно выполняет свою работу на профессиональном
уровне, всегда внимательна к детям, и родителям. В совершенстве владеет
современными методиками, знаниями и умениями, и эффективными
формами, методами учебно-воспитательной работы с детьми. Творческий
педагог, эффективно использует новые современные технологии и
прогрессивные формы работы, всегда придерживается педагогической этики.
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