
Отзывы родителей                                                                                                                                                                               

о работе воспитателя детского сада «Росинка» Мочалкиной Елены 

Петровны 

Елена Петровна работает в качестве воспитателя 21 год. В группе 

"Солнышко" - второй год. 

Профессиональные качества Елены Петровны как воспитателя высокие. 

Это организационные умения- она в течении небольшого периода сумела 

организовать коллектив детей и целенаправленно управлять его деятельностью, 

учитывая динамику развития детей. 

 Коммуникативные умения- умение найти в ребенке наиболее сильные 

положительные стороны его личности, требовательность и справедливость во 

взаимоотношениях ко всем детям (отсутствие любимчиков). Воспитатель создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

ребенка. Создает благоприятные условия для индивидуального развития ребенка, 

его нравственного формирования. 

Конструктивные умения- Елена Петровна старается выбрать оптимальные 

формы работы с детьми, учитывая их умения и навыки, возможные затруднения 

детей в тех или иных видах деятельности. Рационально распределяет время 

работы с детьми, переход от одного этапа к другому. 

  Елена Петровна всегда приветлива, доброжелательная, одновременно 

требовательна и терпелива. Находит подход не только к детям, но и к родителя. 

 Старается в воспитании ребенка действовать совместно с семьей. Всегда 

окажет помощь и даст совет в вопросах воспитания сына. Она старается 

использовать современные методы воспитания и обучения детей. Это прежде 

всего ролевые игры. Ведь игра - это основной вид деятельности ребенка. Ребенок 

через игру адаптируется в коллективе. Развивается речевой аппарат. 

Использование наглядности. Беседы, специальные эксперименты, 

социометрические методы, бытовая деятельность. Все это помогает ей понять 

ребенка и обучить его тем или иным навыкам и умениям. 

Елена Петровна постоянно повышает свой воспитательный уровень - 

анализирует опыт других воспитателей, с целью переноса передовых методов и 

приемов в своей работе, читает профессиональную литературу. Я считаю, что 

Елена Петровна достойный кандидат на победу в Конкурсе. Ее отличает 

профессиональная грамотность, добросовестность, любовь к детям. 

Победа в Конкурсе не изменит ее отношение к работе, наоборот она сумеет 

взять из этого Конкурса самое лучшее и применить  его в своей деятельности. 

Сулекова Ольга Анатольевна. КГБ ОУ НПО "Профессионального 

училища № 102",   социальный    педагог. Адрес: ул.Арбузова 83а-131 

         

 

 

 



 Я вожу своего сына Корытко Кирилла в группу «Солнышко» к 

воспитателю Мочалкиной Елене Петровне. 

Елена Петровна 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. 

Елена Петровна  помогает не только детям, но и нам  родителям в формировании 

личности, способной жить в современных условиях. Постоянно повышает свой 

педагогический уровень, самообразование. Очень интересны и качественны, 

проводимы ею занятия. Кружок по сенсорному развитию очень нравится детям! 

Дети активны, открыты к новым знаниям. 

Участие Елены Петровны  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. За 

время работы снискала авторитет и уважение коллег, стремление к 

совершенствованию мастерства, ответственность за результат своей работы. Еѐ 

характерные черты – требовательность к себе и своим воспитанникам. 

Корытко Ольга Викторовна. МБДОУ «Д/с № 20 «Росинка», воспитатель. 

Адрес: ул.30 лет ВЛКСМ, д.93, кв.145, тел.(5-28-66) 

 

       Мочалкина Елена Петровна  владеет такими качествами, как доброта, 

милосердие, доброжелательные отношения к окружающим. Владеет 

врожденными педагогическими способностями и высоким моральным качеством.   

      Трудолюбивая, выдержанная, терпеливая.  Елена Петровна  умело 

помогает не только детям, но и их родителям в формировании личности, 

способной жить в современных условиях.  

    Елена Петровна  постоянно повышает свой педагогический уровень, 

самообразование.  

   Очень интересны и качественны проводимые ею занятия. Дети активны, 

открыты и доброжелательны. 

Иванова Наталья Владимировна. МБОУСОШ №1, делопроизводитель. 

Адрес: ул. Школьная 2а-37. Т.с. 89069103778. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Моя  дочь  Руденко Ника  воспитывается у Елены Петровны с младшей 

группы.   

      Елена Петровна  опытный воспитатель. Она очень старательная. 

Вежливо относится к детям и родителям. Добрая, очень любит детей. Прививает 

нашим детям любовь к природе, обычаям предков, искусству, книгам.  

    Часто водит детей на экскурсии, библиотеку. Еѐ воспитанники 

любознательные, отзывчивые, добрые, близки к природе, умеют беречь и ценить.  

Руденко Татьяна Николаевна. МУЗНЦРБ, врач – реаниматолог. Адрес: 

ул Арбузова 91-41. 

Наша дочь посещает группу «Солнышко» где воспитателем работает 

Мочалкина Елена Петровна. . Мы очень рады, что она попала именно к Елене 

Петровне. 

О прекрасном отношении к детям со стороны воспитателя можно судить по 

той любви и привязанности со стороны детей, которые видно любому заходящему 

в группу. Елена Петровна старается найти индивидуальный подход в воспитании 

и обучении для каждого ребенка. Очень приятно еѐ  желание разобраться 

досконально в каждом детском конфликте. 

У нашего ребенка значительно расширился кругозор, обогатилась речь, 

появилось желание учиться еще чему-то. Она стала гораздо собраннее, гораздо 

увереннее в себе, любознательнее.. С ее слов, она с удовольствием занимается в 

группе, а старательность при выполнении домашних заданий мы наблюдаем сами. 

Появление и участие Елены Петровны в воспитании наших детей, мы 

считаем одной из самых больших удач. 

Батьян Анна Владимировна. МУЗНЦРБ, врач-терапевт. Адрес: ул. 

Черняховского 6а-12. 

 

Мой сын Козлов Рома посещает детский сад с 2- лет, и воспитателем  его на 

протяжении лет была Елена Петровна Мочалкина. Я думаю, что это одна из 

самых больших удач в нашей жизни. 

Очень важно, что с ранних лет мой ребенок встретился с доброжелательным, 

уважительным и мудрым отношением к себе в детском саду. Елена Петровна 

смогла создать в группе дружный детский коллектив. Хотя она и требовательны к 

детям - учит относиться с уважением к себе и к другим, прививает правила 

поведения в коллективе (что Роману  очень пригодится  в школе) – этот  педагог 

умеет дружить с детьми.  

Для Романа Елена Петровна стала близким человеком, с которым можно 

поделиться переживаниями и попросить совета. Мне очень нравилась 

психологическая обстановка в группе - всегда спокойно, интересно, весело. 

Увести моего ребенка из сада было непросто - он всегда просил побыть "еще хоть 

чуть-чуть". 

Козлова Ольга Владимировна. МДОУ №6, делопроизводитель. Адрес: 

ул. Арбузова 133- 4. 

 



Мы, родители, Шнайдер Лизы, воспитанницы детского сада «Росинка» с 
большой благодарностью отзываемся о воспитателе Мочалкиной Елене 
Петровне.  

Мы общаемся  с Еленой Петровной открыто и с взаимным пониманием. Я 
наблюдаю за ростом моего ребенка с огромной радостью и любопытством. 
Невероятно приятно видеть результаты, особенно когда они превышают средний 
уровень развития детей нашего окружения. В связи с чем, хочется выразить слова 
благодарности воспитателю Мочалкиной Елене Петровне. 

Воспитание - профессия важная и серьезная, интересная и многогранная. 
Елена Петровна обладает всеми качествами и знаниями настоящего педагога. Мы 
всегда находили отклик в любых наших просьбах в вопросах обучения, а также 
элементарного ухода за ребенком. Для нас родителей важно понимать и знать, 
что в течение дня, Лиза находится в команде великолепных людей. Конечно, 
одна из них, – наша Елена Петровна. 

Шнайдер Татьяна Юрьевна. Администрация г.Назарово, заместитель 
бухгалтера. Адрес: 30 лет ВЛКСМ 57-24. 

Мочалкина Елена Петровна обладает сильным характером и с ней наши 

дети, как за каменной стеной. Своей позитивной энергетикой она делиться с 

детьми и родителями каждый день. На занятиях есть все необходимое для 

обучения. Детское рабочее время умело спланировано, и, на мой взгляд, 

рационально используется. Никто в группе не остается, одинок, всегда в команде, 

и всегда при деле. Мы приходим в группу одни из первых и у меня есть 

возможность наблюдать за хорошим настроением, активностью нашей 

воспитательницы. Подготовка воспитателя, учебные пособия, увлекательная игра 

- это все в полной мере задействовано на занятиях. Это, безусловно, заслуга 

Елены Петровны. 

Воспитывать ребенка – это непрерывная работа сердца, воли и разума. 

Елена Петровна, многое отдает детям. На еѐ занятиях дети   учатся искать, идти 

вперед, творить. В течение дня она находит и силы и нужные ласковые слова для 

детей. Моя дочь Соня стала более организованная, как в знаниях, так и в вопросах 

дисциплины. Она очень активная девочка, и ей Елена Петровна, даѐт любую 

возможность, чтобы реализоваться. Еѐ профессионализм и педагогический опыт 

позволяет нам избежать ошибок в общении с ребенком в семье. Хочется также 

отметить прекрасную, комфортную обстановку в группе и среди детей. 

Елена Петровна  добрый воспитатель, сильнейший педагог, готовый всегда 

помочь родителям советом, подсказками в воспитании детей. А зачастую она сама 

берется сделать монотонную работу по приобретению ребенком, каких-то 

навыков в любых сферах деятельности. 

Кукарцева Марина Николаевна. Соцзащита г.Назарово, ведущий 
специалист. Адрес: ул.Арбузова 87а-69. 

 
 



В группе «Солнышко» детского сада №20 «Росинка», которую 

посещает мой сын, есть воспитатель безапелляционно виновный в 

стремительных успехах моего ребенка. Имя ей – Мочалкина Елена Петровна.  

Главное предназначение детского сада – это гармоничное развитие 

малышей на пути к поступлению в школу. Поэтому проблема готовности 

очень актуальна. Но благодаря Елене Петровне, а вернее ее 

профессионализму, который не просто организует деятельность моего 

ребенка в течение дня, но и не позволяет ему быть невидимкой, а дает ему 

возможность проявить свои индивидуальные особенности, раскрыть свой 

потенциал.  

Она искренне заинтересована в том, чтобы оказывать помощь нам, 

родителям, в приобретении необходимых педагогических знаний, которые 

зачастую помогают скорректировать взаимоотношения всех членов семьи и 

избежать трудностей в воспитании ребенка. Общаясь каждодневно, мы, так 

или иначе, узнаем об особенностях физического и психического развития 

ребенка, знакомимся и с практическими методами работы по подготовке 

ребенка к школе не только в группе, но и в домашних условиях.  

Таким образом, педагогически грамотная деятельность Елены 

Петровны проявляется в различных положительных аспектах 

взаимоотношений родителя и ребенка, а именно: в изменении места, которое 

занимают наши дети в нашей жизни;  в улучшении взаимопонимания; в 

осознании родителями значимости своей воспитательной деятельности; в 

проявлении родительской ответственности; в освоении родителями 

конкретных умений в воспитании своего ребенка. 

 Поэтому, она достойна стать победителем в Конкурсе на звание 

лучший воспитатель ДОУ. 

 Сулеков Алексей Алексеевич. МОВД г.Назарово, следователь. 

Адрес: ул.Арбузова 83а-131 

 
 

 

 


