
       Хотелось бы рассказать о моем воспитателе, которая потом стала  второй мамой и 
для моей старшей дочери.                

  Воспитатель в детском саду. Многие эту 
профессию считают легкой и простой. Ну 
разве сложно каждый день играть, гулять, 
заниматься лепкой или рисованием с 
детьми, разучивать с ними стишки или 
песенки, накормить или уложить детей 
спать. Все легко и просто. Но это не так! 
Работа воспитателя – кропотливый и 
каждодневный труд, требующий много 
любви, терпения, сил и полной 
самоотдачи, ведь воспитатель должен 
уметь быть и ласковой мамой, и мудрым 
наставником-учителем для каждого 
малыша, пришедшего в детский сад.  У 
Василия Сухомлинского есть 
замечательные слова: «…чтобы стать 

настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце». 
            На протяжении многих лет частичку своего сердца и души отдает детям Артюгина 
Екатерина Николаевна!  Екатерина Николаевна родилась в 1974 года в деревне 
Коркино Упоровского района. 10 классов заканчивала в деревне Буньково, где и 
познакомилась со своим бывшим мужем. Родила двух сыновей. В 1983 году семья 
Артюгиных переехала жить в Упорово. С 3 ноября этого же года Екатерина Николаевна 
вышла на работу в Упоровский детский сад. Две недели отработала няней, а с 
13.10.1983 по сегодняшний день работает воспитателем.  За время работы была 
награждена благодарностями и грамотами на уровне района и области. В 2011 году 
Екатерина Николаевна заняла 1 место в конкурсе «Педагог года». В 2013 году 
принимала участие во всероссийском конкурсе авторских научно-методических 
разработок «Педагогическая инициатива». В 2014 году награждена почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 
        За период работы Екатерина Николаевна выпустила 7 групп. Сейчас она 
продолжает работать в Упоровском детском саду воспитателем консультативно-
методического пункта. 
           Екатерина Николаевна - очень жизнерадостный и оптимистичный человек, 
который всегда на одной волне с детьми. Она легко увлекает детей, умеет всегда 
поддержать их интерес, грамотно научить их чему-то новому!  Я хочу сказать: 
«Огромное Спасибо Вам, Екатерина Николаевна, за ваше отношение, за вашу любовь, 
за ваше понимание  детей!» 

Усольцева А.Л. 



 



 
 


