
 

 

                                                                         

 

                                 С ДНЕМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА! 

 

 

 

 
Воспитатель, воспитатель - это слёзковытиратель, 

Одеватель, обуватель, умыватель иногда, 

Он косичкозаплетатель, зимой снегозагребатель, 

Одеялопоправлятель и копатель иногда. 

Воспитатель, воспитатель - это книжечкочитатель, 

Кушать вкусно помогатель, танцеватель иногда. 

Он творитель и ценитель, детских тайн всегда хранитель, 

В общем, мамозаменитель и любитель навсегда! 

И. Шалаева 

            Первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года.  

     Вместе с мужем его основала Аделаида Семеновна Симонович, большая энтузиастка и  

      фантазёрка. Ее заведение принимало детей в возрасте от 3 до 8 лет. В программе  «сада»  

      были подвижные игры, конструирование и даже курс Родиноведения. Но Симонович 

       этого показалось мало, и она начала издавать специальный журнал «Детский сад». Вот  

       откуда появилась дата празднования – 27 сентября: именно в этот день  в 1863 году в  

       Петербурге на Васильевском острове был открыт первый в России детский сад.  

                 День воспитателя и всех работников дошкольного образования был учрежден в 2004  

       году по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий. И это замечательно,  

       что появился такой день, когда педагоги, методисты и вспомогательный персонал детских  

       садов будет окружен уважением родителей и всеобщим вниманием. Цель праздника –  

       привлечь внимание общественности к детским садам и дошкольному образованию в целом. 

       В России в этот день проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню  

       воспитателя. В детских садах – утренники. Родители благодарят наставников своих детей  

       за терпение, нежность, теплоту и заботу, оказанные малышам. Букеты цветов, стенгазеты,                   

       поздравления и стихи – всё в этот день самым внимательным, чутким и отзывчивым –          

       воспитателям! Они вносят значительный вклад в повседневную жизнь родителей. Именно  

       они закладывают основу характера и способностей большинства детей в нашей стране.  

       Очень сложно, но и очень интересно, так отзывается большинство воспитателей о своей  

      работе. Отдавая свое чадо на попечение воспитателей, родители переживают и волнуются   

      о его дальнейшем пребывании в обществе без них. Поэтому очень важно,чтобы малышей  

                         в  дошкольных учреждениях встречали любящие люди, умеющие найти с  

                             малышами общий язык, заинтересовать, развить таланты и способности, а  

                                      также воспитать полноценного гражданина своей страны. 

                                                В День воспитателя и работников учреждений дошкольного  

                                            образования  от всего сердца хочется поздравить  не только  

                        воспитателей, но и всех работников дошкольных образовательных               

                    организаций и сказать спасибо за нелёгкий труд в воспитании 

                                                    подрастающего поколения. 
                                    Спасибо мудрому Создателю, 

                                     Что он придумал воспитателя! 

                                         Вложил добро и радость в душу, 

                                        Уменье молвить, чутко слушать. 

                                       Он дар вам дал — любить детей, 

                            Приправил ворохом идей! 

                                   Спасибо, что вы есть на свете, 

                                   Здоровья вам и вашим детям! 

                                                                    Воробьёва Ирина Александровна –                                                         

                                                                             воспитатель группы № 10 «Капитошка» 
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