
Выписка из гостевой книги на сайте учреждения, отзывы родителей о 

профессиональной деятельности воспитателя группы №9 «Ромашка» 

ЛГ МАДОУ ДСКВ №1 «Теремок» 

Головастой Ольги Васильевны 

 

Надежда(06.01.2012 17:57) 

Очень необычным был утренник в группе «Ромашка», а все потому, что роли 

сказочных героев исполняли родители! Задолго до утренника они начали учить свои 

роли и репетировать по сценарию, составленному воспитателями.   На празднике 

они отыграли свои роли как заправские актеры! И дети, и родители, сидящие на 

зрительских местах, да и сами актеры получили заряд отличного настроения на все 

предстоящие праздники! Такая совместная работа очень важна для детей, они 

увидели своих родителей с другой стороны и были горды за них. Хочется сказать 

огромное СПАСИБО нашим любимым воспитателям Ольге Васильевне, которая 

была на утреннике режиссером и Валентине Владимировне, прекрасно 

исполнившую роль Бабы Яги за их творческий подход к любому совместному 

времяпровождению детей и родителей в стенах детского сада! 

 

Марсель2012-02-23 14:19:23 Россия / Ханты-Мансийск 

Приехал в отпуск, в свой родной город Лангепас. Как раз на следующий день, 22 

февраля приглашают меня в ДС №1, в 9-ую группу под названием "Ромашка". Я 

сразу догадался, что туда ходит моя сестренка Милена, и она, наверное, объявила 

всем, что приезжает брат военный-пограничник. Надел форму, пошел, думаю, что 

рассказать малышне, все равно не поймут военную жизнь. Встречает меня 

воспитатель Ольга Васильевна, улыбается, ну прямо как солнышко, сразу тепло 

стало. Любопытные дети прибежали. Короче, я и не думал, что в детском саду так 

хорошо детям. В группе уютно, красиво, очень много вещей, которые делались 

своими руками. Дети организованные, умеют слушать, дисциплина на высоте, как у 

военных. Какие они талантливые! Стишки рассказывают, танцуют... 

Патриотическое воспитание на высшем уровне: шестилетние дети поют гимн 

России сначала до конца. В общем, я в восторге. Большое спасибо воспитателям 

Ольге Васильевне, Валентине Владимировне, и помощнице Динаре, за их нелегкий 

труд. 

Курсант 2-го курса Московского пограничного института ФСБ РФ,  

Нигманов Марсель Маратович 

 

Жизнь в группе №9 «бьѐт ключом».  

Хочется сказать, как проходят родительские собрания в группе «Ромашка». 

На них вы не услышите скучных, сухих отчѐтов о проделанной работе. Всѐ, чему 

научились дети, родители видят в виде концерта, спектакля, конкурсов, игр. 

Родители также вовлекаются в игры и с удовольствием участвуют в них.  

Ольга Васильевна и Валентина Владимировна своим задором, увлечѐнностью и 

неиссякаемой энергией заряжают не только детей, но и родителей. Благодаря нашим 

воспитателям мы не остаѐмся в стороне от жизни наших детей в саду, а это очень 

важно, ведь основное время они проводят здесь. 



Сложно передать и подобрать все слова благодарности. Я очень рада, что моя дочь 

воспитывалась именно у этих воспитателей. Очень грустно будет расставаться с 

вами, наши воспитатели. 

Низкий поклон Валентине Владимировне и Ольге Васильевне за их ежедневный 

труд! 

P.S. Благодаря поддержке наших воспитателей я поверила в свои возможности в 

творческом плане. За это отдельное спасибо! 

С уважением Андреева Надежда Валентиновна. 

 

Наш ребѐнок (Третьяк Тамара) уже три года посещает девятую группу «Ромашка». 

Все эти годы воспитателями у неѐ являются Головастая Ольга Васильевна и 

Казмерова Валентина Владимировна. 

Образовательный процесс в группе построен таким образом, что наши дети на 

протяжении всего дня получают определѐнные навыки поведения, воспитания, 

оздоровления и обучения. Ребѐнок получает полный комплекс развития и 

подготовки к дальнейшему образованию не только в школе, 

но и в учреждениях дополнительного образования. Приходя домой, Тамара 

воспроизводит всѐ то, чем они занимались в течение дня, это и зарядка, и чтение и 

работа с текстом и произведениями литературы, чтение наизусть, песни, 

скороговорки и чистоговорки, изготовление поделок, рисунки и многое - многое 

другое. За всем этим стоит постоянная, целенаправленная работа наших 

воспитателей! 

Они умело организуют не только свою работу с воспитанниками, но и с нами – 

родителями, ненавязчиво систематично проводят беседы, организовывают 

праздники и совместные мероприятия. Организуют процесс так, что родители сами 

изъявляют желание быть в центре событий. Ни одно родительское собрание не 

обошлось без отчѐтного мероприятия наших детей, а сколько родителей собирают 

праздники, которые устраивают в саду. 

Ни разу за эти годы мы не услышали ни воочию, ни от своих детей, чтобы Ольга 

Васильевна и Валентина Владимировна повысили хоть раз голос, чтобы проявили 

раздражительность или недовольство. Всегда с улыбкой и радостью ждут они наших 

«сорванцов» и с такой же улыбкой провожают их домой. 

Сами воспитанники очень любят своих «вторых мам» и часто ставят их в пример 

своим родителям. Уезжая в отпуск скучают по ним и часто плачут от того что не 

могут пойти в детский сад в сою группу №9 к своим любимым воспитателям: 

Головастой Ольге Васильевне и Казмеровой Валентине Владимировне. 

Спасибо Вам за наших детей! 

Гаттарова Т.У. Третьяк И.П. 

 

Выражаю огромную благодарность от своего имени и своей семьи нашим дорогим 

воспитателям Ольге Васильевне и Валентине Владимировне. Благодаря их теплому 

приѐму наша Алинка быстро освоилась в группе и стала с удовольствием посещать 

детский сад. Приятно видеть, когда твоего ребѐнка встречают с открытым сердцем и 

доброй улыбкой. Сколько всего нового и интересного рассказывает наша дочка о 



том, чему научилась в саду, стало очень заметно, как расширился кругозор у 

ребѐнка.  

Хочется пожелать нашим воспитателям крепкого здоровья, радости, добра, 

творческих успехов и оптимизма. Пусть (то) всѐ доброе и светлое, что вложено ими 

в наших детей вернѐтся в ещѐ большем объѐме. Каждой маме очень важно знать, что 

еѐ ребѐнок в надѐжных руках. Огромное Вам спасибо! 

Динара Елистратова, мама Алины. 

 

Хочу выразить особую благодарность воспитателю 9 группы Головастой Ольге 

Васильевне. За еѐ безмерную доброту, и материнскую любовь, и тепло к нашим 

детям. Она является грамотным специалистом, находит к каждому ребѐнку 

индивидуальный подход. Еѐ любят не только дети и их родители, но и мы бабушки. 

Ольга Васильевна педагог от Бога. Детский сад №1 "Теремок". 

Шабалина Татьяна Васильевна. 

   

ХандаковаГюзель   (27.09.2013 13:58)  С профессиональным праздником - с Днем 

воспитателя, хотим поздравить весь коллектив чудесного детского сада "Теремок" и 

особенно наших любимых воспитателей Валентину Владимировну Казмерову и 

Ольгу Васильевну Головастую! А также поблагодарить всех воспитателей, которые 

в сложный отпускной период работали с нашими детками, проявляя колоссальное 

терпение и заботу к нашим малышам. Мы говорим спасибо за то, что наши дети 

идут в детский сад с радостью, а мы, родители, спокойны, что детки в надежных 

руках!  

Желаем здоровья, радости, удачи, терпения в вашем нелегком труде!  

Родители группы №9 "Ромашка". 

  

ХандаковаГюзель   (05.12.2013 23:20)  От лица всех мам воспитанников группы 

№9 «Ромашка», выражаю огромную благодарность воспитателям Ольге Васильевне 

и Валентине Владимировне, а также музыкальному руководителю Ирине 

Николаевне, за подаренный ими чудесный праздник! Восхищает, с какой любовью и 

нежностью педагоги относятся к нашим детям, с какой ответственностью и 

профессионализмом подходят к решению каждой задачи! Мы получили 

колоссальное удовольствие от праздника! Спасибо! 

 

ХандаковаГюзель (30.12.2014 18:02) 

Благодарим весь педагогический коллектив за подаренную новогоднюю сказку! 

Праздник прошел, как всегда, на высоте! Каждый раз удивляемся, сколько наши 

дети выучили танцев, песен, стихов! Музыкальное сопровождение, актерская игра, 

ведение праздника - все было выполнено профессионально и с душой! Весь 

коллектив детского сада "Теремок" поздравляем с наступающим Новым годом! 

Счастья, удачи, здоровья вам и вашим семьям в Новом Году!!! Родители группы №9 

"Ромашка". 

 

 

 



ГюзельХандакова   (21.03.2016 15:24)  От лица всех родителей группы №9 

"Ромашка" благодарю наших замечательных воспитателей Ольгу Васильевну 

Головастую и Валентину Владимировну Казмерову за подаренный нам праздник 

"Россия - Родина моя!". Восхищаемся тем, сколько труда и любви вложено в 

каждого ребенка! Патриотическое воспитание на высоте! Уверена, что наши дети 

вырастут настоящими патриотами России! Детям ненавязчиво прививается такая 

любовь к Родине, к родителям, уважение к нашей армии. Было одно удовольствие 

смотреть на наших красавиц девочек и таких серьезных мальчишек! Видно, с какой 

любовью относятся воспитатели к ребятишкам.  

Очень понравилась фотовыставка «Счастливая планета детства!"Сплошной позитив! 

 

Семья Цешнати 27.09.2016 

Уважаемая Ольга Васильевна и Валентина Владимировна!!! Быть воспитателем – 

это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы еѐ выполняете 

на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за 

теплоту, заботу и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого 

здоровья, благополучия, терпения,успехов, счастья и радости!!! 

 

С уважением, родители группы №9 "Ромашка". Дорогие наши воспитатели, Ольга 

Васильевна и Валентина Владимировна! Хотим от всей души поблагодарить вас за 

прекрасный праздник, посвящѐнный Дню матери! Отдельное спасибо музыкальному 

руководителю Ирине Николаевне. Спасибо вам за развитие талантов у наших 

ребятишек, за индивидуальный подход к каждому. Вечер был очень трогательным, 

благодаря вам наши детки подготовили такое прекрасное поздравление для своих 

мамочек. Именно к вам можно обратиться в любую минуту за советом или 

помощью в воспитании   детей. 

  

С Уважением семья Кочкуровых. Огромное спасибо Ольге Васильевне и Валентине 

Владимировне, а также всем кто работает с нашими детками. Их вклад в воспитание 

наших детей, бесценный. Мы восхищаемся их умением, доносить очень важные 

ценности нашим малышам. Каждый праздник, каждый день, мы получаем много 

позитивных эмоций от совместных работ детей и работников детского сада. Очень 

хочется отметить праздники, как " Осенний бал", "День матери ", были 

организованы чудесные концерты, от которых мы получили бурю положительный, 

ярких эмоций. Спасибо за труд, терпение, любовь к работе и нашим детям! 

 

Я, мама Нечипуренко Юли, хочу выразить благодарность нашим воспитателям 

Ольге Васильевне и Валентине Владимировне. Каждое утро в детском саду детей 

ждѐт тѐплая и уютная обстановка. При входе в группу детей и родителейпедагоги 

встречают с заботой и вниманием. Между родителями и воспитателями существует 

обратная связь. 

Ольга Васильевна и Валентина Владимировна рассказывают о талантах и интересах 

детей. Хочется отметить разнообразие творческих занятий. Всех детей учат 

создавать «шедевры творчества». На стенде в холле группы вывешиваются работы 



наших деток, выставляются детские поделки. Дети получают необходимые знания и 

развитие, потом удивляют родителей дома своими способностями. 

Наши воспитатели устраивают для детей великолепные праздники, которые очень 

долго остаются в памяти. 

Большое спасибо за благоприятную обстановку для наших деток, окружѐнных 

заботой и вниманием. 

С уважением, Ольга Сергеевна Нечипуренко.   15 ноября 2016 

 

Дорогая Ольга Васильевна! Самая добрая и хорошая, самая яркая и красивая, самая 

замечательная Вы наша! Улыбнитесь с утра вашей замечательной улыбкой, и мы 

уверены – день у наших детей пройдет замечательно. Спасибо вам за труд! 

ИрадаАгаханова. 21 ноября 2016  

 

Выражаю огромную благодарность нашим воспитателям Головастой Ольге 

Васильевне и Казмеровой Валентине Владимировне. 

С первого дня посещения детского сада, моя дочь ни разу не закапризничала, не 

заплакала, собираясь в детский сад. Всѐ благодаря тому, что воспитатели с огромной 

Любовью, теплотой и заботой встречали ребѐнка в группе.  

Ольга Васильевна и Валентина Владимировна стремились к воспитанию в наших 

детях полноценных личностей, учили быть честными, добрыми. Воспитывали 

уважение друг к другу. 

В раздевалке группы постоянно можно найти полезную информацию для родителей, 

чем заняты дети в течение всего дня, что кушают. Так же здесь выставляются 

работы детей, поделки. 

Моя дочь стала обладать такими качествами, как усидчивость, внимание, умение 

довести дело до конца. За время пребывания Виктории в саду обогатилась речь, 

расширился кругозор, появилось желание учиться в школе. С огромным 

удовольствием мой ребѐнок посещал детский сад. Всѐ это говорит о том, что Ольга 

Васильевна и Валентина Владимировна обладают прекрасными 

профессиональными качествами. Их трудолюбие, доброта, терпение, а, самое 

главное, они любят наших детей, трепетно относятся к ним. 

Спасибо им за те счастливые минуты, что подарили моей дочери при посещении 

детского сада. 

С уважением, Лобода Л. Е.  25 января 2017 

 

Дорогая Ольга Васильевна! Хочу выразить огромную благодарность за воспитание 

моего сына. Вы чудесный воспитатель, таких как вы очень мало, мне очень жаль, 

что нас перевели в другую группу. Вы нам сильно понравились, ещѐ раз спасибо вам 

огромное за ваше тепло и за ваш позитив, дай Бог вам крепкого здоровья и счастья!  

С большим уважением мама Адама Кондрашова. 20 июня 2017 

 

Уважаемые и дорогие Валентина Владимировна и Ольга Васильевна! Примите нашу 

искреннюю благодарность за Ваш неоценимый вклад в наших детей. Мы, родители, 

ценим Ваш труд. Вы вкладываете в наших детей семена доброты, любви, уважения 

друг к другу. 



Спасибо за Ваши огромные, любящие сердца, за бескорыстную и чистую любовь к 

детям, за энтузиазм. 

Каждое мероприятие, каждый праздник, устроенный для детей и нас, родителей, 

был неповторимым. Взрослые возвращались в мир детства – мир доброты и счастья, 

света и любви. Вы вместе с детьми, заставляли нас смеяться и плакать.  (Такими 

трогательными были праздники, посвященные мамам и папам, выпускной). 

Благодаря Вам, наши дети участвовали во многих городских мероприятиях. Очень 

часто вы посвящали нашим детям своѐ личное не рабочее время. Спасибо за Вашу 

активную жизненную позицию. Ещѐ раз от всего сердца благодарим Вас за 

отличную подготовку детей к школе! Они на высоте! 

Желаем здоровья, успехов, неувядаемых сил и энергии на долгие годы вперѐд. Мы 

очень рады, что нам посчастливилось провести незабываемые годы детства наших 

детей в детском саду «Теремок» в нашей любимой группе №9 «Ромашка». Спасибо!  

Семья Пинчук, выпуск 2016.  27 декабря 2017 

 

Уважаемая Ольга Васильевна! Улыбчивый взгляд и огромное сердце –ну как 

малышам возле Вас не вертеться? И мы всей семьѐй с любовью желаем: пусть жизнь 

обернѐтся безоблачным раем. Пусть дарят цветы, исполняют желанья. В работе с 

детьми – пониманья, признанья, здоровья, энергии, силы творить. И просто по-

детски счастливою быть! Большое спасибо от всей нашей семьи. 

Семья Нечипуренко. 06.03.2018 
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