
 

«В душе у каждого оставлен Вами след…» 

Говорят, что педагогика -  самое тонкое искусство, а воспитатель – труженик 

горячего цеха, где куется редчайший сплав знаний, убеждений, практических 

действий.  Воспитатель - это человек , который живет ради детей.  И это не 

просто высокие слова. В этой профессии органично сочетаются роль 

наставника и заботливой мамочки, художника и актера. Ведь сколько им 

приходится в процессе воспитания применять масок: добрых волшебниц, 

Снегурочки и многих других. 

В Упоровском детском саду «Солнышко»  есть такие воспитатели, которые на 

протяжении многих лет не разучились смотреть на мир глазами ребенка, не 

жалеют ни сил, ни времени, стараясь помочь ребенку смело шагнуть в такую 

непростую жизнь.  К их числу относиться и наша Елена Александровна 

Тютрина, воспитатель группы «Капитошки». 

Мы посещаем детский сад с 2018 года и не перестаём радоваться, что когда-

то сделали правильный выбор.  

 Елена Александровна  прекрасный специалист с большим стажем работы с 

дошкольниками, умеет найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

использует в работе нетрадиционные методики, добрая, умеет увлечь детей, 

заботится об их физическом и духовном здоровье, выдержанная, 

терпеливая.  

Она - творчески работающий, хорошо знающий психологию детей 

дошкольного возраста воспитатель. В ней сочетается огромное трудолюбие, 

любовь к своей профессии, детям, стремление к творчеству. Она умело 

использует свой богатый опыт и знания в работе с детьми.  

Участие Елены Александровны в воспитании наших детей, мы считаем одной 

из самых больших удач и очень рады, что наш ребенок ходит в группу к 

этому воспитателю. Она тот человек, на которого можно положиться в 

любом деле.  



Елена Александровна, спасибо вам большое за помощь в воспитании наших 

детей, за то, что пару, нелишних миллионов наших родительских нервных 

клеток остались с нами, за улыбку и адекватность, за готовность всегда в 

любую минуту ответить нам на тысячу наших вопросов. Выбор группы в 

детском саду для нас был мукой, пока мы не встретились с вами. Уже через 

час сомнений не осталось, выбор был сделан, на душе стало спокойно и 

радостно. Уже сейчас, оглядываясь назад, мы  понимаем, насколько с нами 

было сложно. А вы спокойно и терпеливо вели нас все эти четыре чудесных 

года в детском саду!  

 

                                                   

                               Родители группы «Капитошки» 


