
 
 

 

День воспитателя, несомненно, важный праздник. Труд людей этой 

профессии по достоинству оценен обществом, ведь им доверяют  родители своих 

дорогих детей в столь раннем возрасте и, конечно, полагаются  на их 

ответственность и доброту.  

Именно в дошкольном возрасте формируется личность маленького 

человечка и закладываются основы здоровья. Эти основы закладывают 

неравнодушные и грамотные педагоги.  

Тем, кто любит детей и отдает им все свое сердце, и было решено посвятить 

День воспитателя и всех дошкольных работников.  

 Празднуется он 27 сентября. Интересно, что у него есть своя, занимательная 

история. Словосочетание «детский сад» было взято из немецкого языка, а само 

название «kindergarten» ввел в разговорную речь немецкий педагог Фридрих 

Фребель. Самый первый официальный детский сад в России организован был в 

городе Санкт-Петербурге, а произошло это именно 27 сентября, в 1863 году.  

В сад принимали детей возрастом от 3 до 8 лет. Здесь учили основным навыкам и 

осуществляли подготовку к дальнейшему обучению в гимназии, только все 

происходило в форме игры. Педагогами поощрялась усидчивость, 

любознательность, чтение азбуки, письмо и математический счет. В саду 

знакомили с основами правописания, а также занимались прогрессивным на то 

время конструированием.  

 



День воспитателя - это улыбки, цветы и пожелания многих лет жизни тем, 

кто отвечает за благополучное, счастливое детство и дальнейшую судьбу каждого 

малыша. В этой профессии работают в большинстве своем женщины. Они 

дорожат своей профессией и уверены в ее значимости для общества. 

День воспитателя - значимый день, потому что нет более высокой миссии 

на земле, чем воспитание ребенка. Нежные руки, ласковый голос, а особенно 

доброе сердце - вот, что особенно нужно в начале жизни малышу. По сути, 

основная миссия воспитателя заключается в том, чтобы стать любящим 

посредником между самим ребенком и обществом взрослых людей. 

 Воспитатель - человек, которого без лишних слов наш наивный ребенок 

пускает в свой внутренний мир.  

Великий русский писатель М. Горький писал: «Любить детей – это и курица 

умеет. А вот уметь воспитывать их – это великое государственное дело, 

требующее таланта и широкого знания жизни».  

И действительно, в этой сфере трудятся настоящие энтузиасты своего дела. 

Немного общения с педагогами и сотрудниками детского сада  «Солнышко» 

поселка Маромица раскроют некоторые аспекты работы всего коллектива. 

 

«Как Вы представляете идеальный детский сад будущего?» 

Зубарева Анжелика Анатольевна – заведующая МКДОУ д/с «Солнышко» 

п. Маромица. 

«Уже немало  лет работаю заведующей  в детском саду. По своему опыту 

отмечу, что в основном все мои коллеги – люди с активной жизненной позицией, 

жизнелюбивые и увлечённые своей работой. Думаю, детский сад будущего 

обязательно должен быть уютным, светлым, с мультикинотеатром, бассейном, 

большими спортивными и игровыми площадками, огромным количеством 

игрушек и технических средств обучения. 

Трудности всегда были, есть и будут, и в основном они все общие для всех 

детских учреждений. Конечно, хотелось бы большего финансирования, сделать 

капитальный ремонт, обновить развивающую базу. Хочется, чтобы пребывание 

ребёнка в детском саду было комфортным, здоровье детишек – крепким, их 

развитие – успешным». 

Накануне праздника дадим слово воспитателям и сотрудникам 

детского сада, узнаем  главные принципы этой непростой профессии. 

Замечательная, добрая и всегда отзывчивая медсестра в детском саду 

«Солнышко» - это Григоренко Галина Николаевна. 

«Я – медсестра, я врач детишек… Считаю, что такую профессию может 

выбрать только по- настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к 

чужой, особенно детской беде человек». 

        Наш завхоз - Картушина Ольга Викторовна – самый ответственный, 

добрый и уважаемый сотрудник детского сада. Порядок, четкий регламент на 

работе – за этот труд – благодарность и уважение. 

 

 



«Я не простой завхоз, а настоящий. 

С работою справляюсь я блестяще. 

Все у меня на месте, все в порядке. 

Работник я надежный, хваткий». 

 

Большое спасибо за тепло  для детишек и сотрудников нашим кочегарам 

Малых В.В., Кобцеву В.И., Зубареву С.С., Дедову Е.М., их сплоченный 

коллектив не один год с заботой отапливает помещение детского сада. 

 А за яркий свет в группах и в помещении, исправность электроприборов,  

за отзывчивость и доброту отдельные слова благодарности электрику Шулепину 

Ю.Ф..  

За своевременную чистоту и порядок на территории детского сада говорим 

спасибо дворнику Дурникову Н.В.  

С большой старательностью  и вниманием  следит за зданием детского сада 

рабочий Скоморохов А.В. 

Дурников С.В., Чебан Е.С., работая сторожами в детском саду, с 

ответственностью смотрят за порядком в ночное время, добросовестно выполняя 

свою работу. 

 

Наш повар - Чебан Екатерина Николаевна. 

«Большой плюс профессии повара в том, что он может достичь успеха в 

своей профессии исключительно благодаря своим профессиональным качествам. 

Я знаю, что по-настоящему порадовать людей  можно при приготовлении пищи,  

и я хочу радовать детей,  которые меня окружают в детском саду, вкусной едой». 

 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель… И тогда 

Ждет вас вкусная еда… 

 

Рядом с ней трудится   Клепцова Галина Васильевна. 

«Без хороших поваров не было бы всей современной цивилизации. Недаром 

один философ сказал: «Поварское дело – не ремесло, а искусство». 

       Помощник воспитателя – профессия такая есть в детском саду. Ни один 

детский садик не обошелся без неё. Женщины этой профессии внимательные, 

добрые, заботливые.        Это – Вахонина Ольга Ивановна, Марухно Екатерина 

Игоревна, Рогис Наталья Валентиновна, Радецкая Наталья Сергеевна. 
        Их бесценный труд требует огромного внимания к детям. Увы,  не каждая 

женщина может выдержать столь напряженный ритм работы.  Здесь все не только 

по часам - по минутам: вовремя получить питание и накормить малышей, 

провести уборку во всех помещениях группы, помочь  собрать детей на прогулку, 

поменять постельное белье и полотенца, присмотреть за детьми и помочь 

воспитателю в их организации, словом дел хватает. Но за обыденностью и суетой 

мы порой не замечаем индивидуальности и неповторимости каждой из них. 

А что значит быть воспитателем? 



Дурникова Екатерина Савельевна – старший воспитатель, педагог 

высшей квалификационной категории.  

«Самое  главное в работе педагога – умение  любить детей, причём всех, 

несмотря на то, что все они разные – каждый со своим характером и причудами. 

Ко всем нужно научиться относиться объективно, ведь за каждым характером 

скрывается личность, которую нужно помочь развить». 

Шубина Наталья Александровна – методист, педагог высшей 

квалификационной категории. 

«Дети видят в нас эталон нравственности, представляя воспитателя как 

творца их радости, способного придумать что-то новое, веселое и неожиданное. 

Как мудреца, всё знающего и всё умеющего. Как защитника, готового оградить их 

от бед и несправедливости, зла и обид. Как арбитра, который всегда рассудит по 

совести. Всё это требует от воспитателя высокого профессионального мастерства. 

Воспитатель должен много знать и уметь: шить, мастерить, играть и петь с 

детьми, всегда быть интересным для детей. 

Быкова Ольга Васильевна – преподаватель музыкального и физического 

развития детей, педагог высшей квалификационной категории. 

«Мой главный метод в обучении, развитии и воспитании детей – это игра. 

Мудрые воспитатели мало запрещают и много играют. Ведь дети живут в игре, на 

собственном опыте убеждаясь, как неприятно, когда обижают слабого, и как 

радостно получить помощь, когда ты в ней нуждаешься. Они учатся уважать себя 

и других, «вытаскивая репку» или «спасаясь от волка». Подметив в ребёнке 

способности, воспитатель должен не только поддержать слабые ростки будущих 

начинаний, но и убедить родителей в необходимости развивать ребёнка. 

Русын Любовь Геннадьевна – педагог высшей квалификационной 

категории. 

«Глядя в глаза детей, хочется сделать мир ярче и добрее.  Я уверена, что 

воспитание является важнейшей функцией нашей культуры, и считаю, что 

воспитатель способен улучшить мир. Каждый день, когда видишь распахнутые 

навстречу глаза малышей, жадно ловящих каждое твое слово, понимаешь, что 

нужна им. Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. А для 

меня лучшая награда – их радостная улыбка и слова: «А вы завтра придёте 

снова?». 

Дербенёва Галина Александровна – педагог высшей квалификационной 

категории. 

«Быть воспитателем – это значит иметь большое терпение, окружить 

заботой, нежностью, лаской и вниманием сразу несколько малышей, а в ответ 

получать бурю эмоций и новый заряд позитива». 

Черепанова Светлана Николаевна – педагог первой квалификационной 

категории. 

«Для меня это не просто профессия, это состояние души, призвание. Труд 

воспитателя можно сравнить с трудом садовника. Одно растение любит 

солнечный свет, другое – прохладную тень. Каждому нужен особый, только для 

него подходящий уход, иначе оно не достигнет совершенства в своем развитии. 

Точно так же и с детьми». 



Момотова Мария Николаевна – педагог первой квалификационной 

категории. 

«Мои воспитанники – разные, и настроение у них бывает разное: кто-то 

капризничает, кто-то балуется, кому-то слишком весело, а кто-то скучает. И для 

каждого маленького человечка нужен свой подход, свой заветный ключик. С кем-

то могу пошутить, кого-то могу пожурить, этого подбодрю, а кому-то хватает 

одного только взгляда. С кем-то поговорю по душам, а какого-то «капризку» 

просто обниму и приласкаю – он и успокоится. Чем бы я ни была занята, если 

ребёнок ко мне подходит со своей пусть даже самой маленькой проблемой, я 

откладываю все дела, нахожу добрые слова, вникаю в каждую мелочь, стараясь 

поднять ему настроение». 

Котельникова Александра Юрьевна – молодой и начинающий 

специалист. 

 «Есть прекрасные слова, полностью характеризующие отношение 

воспитателя к детям: «С ними я всегда должна быть рядом, даря тепло и согревая 

взглядом, их в мир прекрасного вести и помнить заповедь – не навреди».  

Ильченко Татьяна Сергеевна – воспитатель самых маленьких детей в 

детском саду. 

 «Я знаю, что все педагоги и сотрудники детского сада  наделены особым 

талантом – умением найти общий язык с детьми, подобрать ключик к сердцу 

каждого ребенка, развить в своих юных воспитанниках уникальные творческие 

способности и воспитать в каждом малыше ЛИЧНОСТЬ с большой буквы. Я рада, 

что пришла работать в этот дружный коллектив. От чистого сердца - всех 

воспитателей и всех дошкольных работников поздравляю с профессиональным 

праздником».  

Балакирева Оксана Борисовна – начинающий и творческий воспитатель 

дошкольного образования. 

«Пусть работа всегда приносит радость, а наградой за благородный труд 

станут искренние улыбки и успехи воспитанников!» 

 

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! 

 

 

 

Русын Л.Г. 


