
Отзыв на воспитателя Махову Е.А. 
 

В наш коллектив Махова Елена Александровна пришла работать в 2004 году 
и сразу проявила себя как талантливый, энергичный, умный педагог. 
Приятная внешность, обаятельная живая улыбка, ласковый умный взгляд все 
это располагает к общению с этим человеком. 
Благодаря глубокому пониманию психологии дошкольника, искренней 
любви к детям, большой кропотливой работе над совершенствованием 
своего педагогического мастерства Елена Александровна умело руководит 
воспитанием каждого ребенка. 
Во время образовательной деятельности у неё все продумано до мелочей, 
учтены возможности и способности каждого ребенка, что позволяет детям 
воображать, сравнивать, проявлять собственную инициативу. Поэтому все 
занятия проходят весело, увлекательно, интересно. Наверное за это её и 
любят дети. 
Елена Александровна всегда спокойна, справедлива,  в любую минуту готова 
поделиться опытом работы с коллегами. Часто проводит открытые 
мероприятия, выступает на педсоветах, методических объединениях. 
Поэтому она пользуется большим авторитетом среди коллег, родителей.  
Мне очень приятно работать в одном коллективе с Еленой Александровной. 
Я желаю ей  больших творческих успехов, терпения, карьерного роста и 
простого человеческого счастья. 
 

Артюгина Е.Н. 
 
 
 
 

Отзывы родителей о воспитателе 
 

Мой сын, Агатаев Алибек, ходит в группу «Капитошки», где воспитателями 
работают Махова Е.А. и Мазура Н.Н. в группу ходит с удовольствием. 
Встречают нас всегда с улыбкой. Нравятся нам занятия по лепке, рисование, 
музыка. В положительной форме рассказывает о воспитателях, о проведении 
занятий с ними в игровой форме. Была на открытом занятии с участием 
родителей, которое проводила Махова Е.А. Остались очень хорошие 
впечатления. В нашей группе всегда спокойная, доброжелательная 
обстановка. Мы, родители, очень довольны нашими воспитателями. 

Агатаева Асель. 



 
Моя дочь, Колюбаева В.А. ходит в группу «Капитошка». Мы с Украины, и 
очень были рады вниманию воспитателей. Викуся с большим удовольствием 
каждое утро идет детский сад. Всегда встречают нас очень тепло, с улыбкой. 
Нам нравятся занятия по лепке и рисованию. Дочь любит смотреть мультики 
и слушать музыку. Все в нашей группе организовано очень хорошо. Викуся 
рассказывает, что ей очень нравится когда воспитатели проводят занятия, 
всегда что – то новое и увлекательное. Внимание уделяется всем детям без 
исключения. Большая благодарность за все праздники и утренники.  

 
С уважением Колюбаева Е.Ю. 

 
Наша дочь, Деденева Елена, посещает группу «Капитошка» второй год. Мы 
очень рады, что она попала именно к Елене Александровне Маховой и 
Наталье Николаевне Мазура. Каждое утро она с удовольствием идет в 
детский сад. И мы, родители, знаем, что нашего ребенка ждет теплая, уютная 
обстановка. При входе в группу нас встречает заботливая и внимательная 
воспитательница, которая всегда вежлива и приветлива. Елена 
Александровна и Наталья Николаевна стараются найти индивидуальный 
подход в воспитании и обучении для каждого ребенка.  В раздевалке группы 
постоянно вывешиваются работы наших детей, выставляются поделки. 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 она любит танцевать. 
Она стала собраннее, уверенней в себе, любознательнее. Огромное спасибо 
Вам. 

 Деденева Л.В. 
 
 

Добрый день! Мы очень рады, что наша дочь, Косарева Даша, попала в 
группу «Капитошка» к таким воспитателям, как Махова Елена Александровна 
Мазура Наталья Николаевна. Эту группу мы посещаем второй год, период 
адаптации длился около года. Но благодаря терпению и заботе 
воспитателей, мы с большим удовольствием стали ходить в детский сад. В 
группе наши воспитатели создали атмосферу любви и доброжелательности, 
которая окружает детей, тем самым создавая благоприятную почву для их 
развития. Наша  дочь стала более уверенной, навыки самообслуживания 
становятся хорошей привычкой. Даше очень нравятся занятия по рисованию 
и лепке. Разнообразные и интересные занятия делают жизнь нашей дочери 
насыщенной и нескучной. Выражаем Вам огромную благодарность за ваш 
нелегкий труд. Желаем вам всем добра и здоровья!!! 

С уважением семья Косаревых. 



Махова Елена Александровна – воспитатель группы «Капитошка» 
Упоровского детского сада «Солнышко». С Еленой Александровной я 
познакомилась в марте 2008 года, когда привела к ней в группу свою 
старшую дочь Шаипову Зарину, тогда ей было 1 год 3 месяца. Зарина в мае 
2013 года закончила посещать  детский сад и теперь в группу к Елене 
Александровне ходит наша младшая дочь Сабина. При выборе воспитателя 
для своей дочери, у меня было только одно желание попасть именно в 
группу к Елене Александровне и Наталье Николаевне Мазура. По моему 
мнению Елена Александровна – воспитатель от бога, ей своего ребенка 
доверяю без всякого сомнения. Я знаю, что рядом с Еленой Александровной 
все будет отлично. Она отдает такую любовь детям и в тоже время 
воспитывает их в полном смысле этого слова – воспитывает лучшие качества: 
доброту, уважение, дисциплину и любовь к труду. А это дорогого стоит. 
Елена Александровна – творчески работающий педагог, хорошо знающий 
психологию детей дошкольного возраста. В ней сочетаются огромное 
трудолюбие, любовь к своей профессии, детям, стремление к творчеству. 
Она воспитывает детей в любви к окружающему миру, здоровому образу 
жизни и даже спорту. Много времени проводит с детьми, постоянно 
развивая их физически и духовно. Каждое утро в детском саду нашего 
ребенка ждет теплая, уютная обстановка. С самого утра звучит музыка. Что 
может быть прекрасней музыки? При входе в группу нас встречает 
заботливая и внимательная Елена Александровна, которая всегда вежлива и 
приветлива, а детишки всегда бегут  в ее объятия. О прекрасном отношении 
воспитателя к детям можно судить  по той любви и привязанности со 
стороны детей, которые видно любому заходящему в группу. К детям всегда 
относится с большой заботой и пониманием. Елена Александровна стареется 
найти индивидуальный подход в воспитании и обучении для каждого 
ребенка. Особо хочется отметить объем и разнообразие творческих занятий 
в нашей группе. Здесь нет отбора по принципу: талантлив или нет. Все дети 
учатся создавать «шедевры творчества». В раздевалке группы постоянно 
вывешиваются работы наших детей, выставляются поделки. Дети получают 
необходимые знания и развитие, потом удивляют дома родителей своими 
способностями. Также там присутствует полезная и интересная информация 
для родителей: как растут и развиваются наши детки, какие занятия в 
течение дня у них проводятся и чем они питаются. Очень полезную 
информацию Елена Александровна предоставляет нам на собраниях, 
которые четко спланированы. Ни  один родитель не уходит с собрания с 
вопросами.  За время пребывания в садике у нашего ребенка значительно 
расширился кругозор, обогатилась речь, появилось желание учиться еще 
чему – то. Она стала гораздо самостоятельнее, любознательнее. У Сабиночки 
появилось много новых друзей. Что необходимо любому ребенку. Очень 
важно, ч то с ранних лет наш ребенок в встретился с доброжелательным, 



уважительным и мудрым отношением к себе в детском саду. Елена 
Александровна смогла создать в группе дружный детский коллектив. И 
хочется сказать ей за это большое спасибо! Мы, родители, всегда будем 
благодарны ей. Спасибо огромное за понимание, терпимость. За ту любовь, 
которую она отдает нашим детям. Желаю Елене Александровне 
дальнейшего профессионального и творческого роста, оптимизма, 
благополучия, здоровья и успехов в нелегком труде. 
 
С уважением, родители Шаиповой Сабины: Яковлева Мария Евгеньевна, 
Шаипов Ибрагим Ахмиевич. 

 
 

 


