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    Отзывы коллег о работе  воспитателя Комаровой Марины Алексеевны. 

 

За период совместной деятельности Комарова Марина Алексеевна проявила себя 

грамотным педагогом. У нее хороший уровень профессиональной 

компетентности. Отличается умением осуществлять оптимальный отбор методов, 

средств, форм обучения и воспитания, использует в работе нетрадиционные 

методики. Марина Алексеевна всегда приветлива, вежлива с детьми и 

родителями, они — активные участники и помощники воспитателя в организации 

воспитательной работы в группе. Марина Алексеевна  пользуется авторитетом и 

уважением родителей своих воспитанников. Они охотно советуются с ней по 

поводу проблем воспитания и обучения ребенка, делятся трудностями, 

возникающими в общении с ребенком и всегда готовы следовать ее 

рекомендациям. 

Марина Алексеевна— целеустремленный педагог, всегда добивающийся 

поставленной цели, творческая личность, открытый и доброжелательный человек. 

Она делает развивающую деятельность ребенка интересной и увлекательной. 

Педагог принимает активное участие в методической работе внутри ОУ. Педагоги 

детского сада высоко оценивают профессиональные знания и умения Марины 

Алексеевны. Она всегда готова прийти на помощь, поделиться своими навыками. 

Неоценимый вклад внесла Марина Алексеевна в создание «STEAM лаборатории» 

Eё опыт работы конструирования из нетрадиционных материалов  стал широко  

применяться среди коллег. 

 

 

 

 

                                                                          Воспитатель:  

                                                                          Митина Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы родителей о работе  воспитателя Комаровой Марины Алексеевны 
 

 

С сентября месяца мой сын, Велущак Артём посещает группу «Одуванчики» МБОУ 

НОШ с.Ленино, где работает воспитателем Комарова Марина Алексеевна. 

Сын ходит в садик с большим удовольствием, ежедневно с восхищением делится 

своими впечатлениями. В группе теплая атмосфера, отличная организация занятий. 

Дети считают, рисуют, читают стихи и т.д. За время пребывания в этой группе мой 

сын многому научился , узнал много нового об окружающем мире и т.п. Участие 

Марины Алексеевны, в воспитании наших детей, мы считаем одно из самых 

больших удач и очень рады, что воспитателем наших детей стал именно этот 

педагог. Очень важно, что с ранних лет наши дети встретились с доброжелательным, 

уважительным и мудрым отношением к себе в детском саду. Мне очень нравиться 

теплое отношение Марины Алексеевны к детям, индивидуальный подход к каждому 

ребенку, а также хороший контакт с родителями. 

Огромная благодарность за ее труд, человечность, сердечность, доброту и за все то, 

что она делает для наших детей! Вы - самая лучшая!!! 

                                                      

                                                                              Велущак Е.П 

 


