С Днѐм воспитателя!

Детишкам маленьким нужна забота,
С ними море целое хлопот.
И только воспитатель с добрым сердцем
Ключик к каждой крохе подберет.
Спасибо вам за ласку и заботу
За отношенье к детям как к родным.
С Днем воспитателя поздравить и здоровья
Мы вам сегодня пожелать хотим.
В последние дни сентября отмечается профессиональный праздник - день воспитателя
или по другому можно сказать - день работников дошкольных заведений.
Воспитатели закладывают основу характера и способностей детей, учат постигать секреты
окружающего мира, любить свою Родину, дают первые навыки общения в коллективе,
воспитывают уверенность в своих силах, умение преодолевать трудности, принимать
решения, отвечать за свои поступки, находить компромиссы.
Дата празднования Дня воспитателя детского сада и дошкольных работников в 2017 году –
27 сентября – выбрана не случайно.
Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был открыт первый детский сад.
Основателем его стала Аделаида Семеновна Симонович, русский педагог, человек с
незаурядным энтузиазмом и фантазией. В детский сад брали детей 3-8 лет, с ними проводили
различные игры, занимались конструированием и даже преподавали курс «родиноведения».
Аделаида Симонович считала, что в детском саду дети должны готовиться к обучению в
школе: в процессе игры приучаться к усидчивости, знакомиться с азбукой, письмом, счетом.

Вместе со своим супругом начала издавать журнал «Детский сад», посвященный вопросам
дошкольного образования.
Прообразом детского сада были созданные при Демидовском доме трудолюбия дневные
детские комнаты, в которых женщины-работники демидовских заводов могла оставлять своих
детей. Само название «детский сад» пришло к нам из немецкого языка; термин «kindergarten»
ввел основатель самого первого детского сада немецкий педагог Фридрих Фребель.
Вначале детские сады в России были платными рассчитаны на детей состоятельных
родителей. В 1868 году в Петербурге был открыт первый бесплатный детский сад. В
дальнейшем различные благотворительные общества продолжили практику открытия
бесплатных детсадов. С 1918 года дошкольные учреждения стали частью государственной
системы просвещения.
Сегодня в России насчитывается 60 тысяч детских дошкольных учреждений; в них
трудятся около 1200 тысяч воспитателей, которые заботятся о наших малышах, развивают
детские таланты и способности, воспитывают достойных граждан страны.
В школе № 5 чуть более двух лет функционируют две разновозрастные дошкольные
группы «Солнышко» и «Ягодка». В июне состоялся первый выпуск – девять дошкольников,
которые 1 сентября стали первоклассниками. Пребывание детей делают комфортным
воспитатели, помощники воспитателей, музыкальный работник, кухонный работник. На
сегодняшний день коллектив дошкольных групп находится в творческом поиске новых форм
работы с детьми и их родителями. В работе дошкольных групп следует отметить стремление
сделать пребывание малышей интересным, насыщенным творчеством. Во всех начинаниях
активными помощниками воспитателей являются родители (помогают проводить детские
праздники, благоустраивают территорию), в дошкольных группах выходит печатный орган
Клуба любящих родителей – газета «Любимый ребѐнок», отражающий жизнь дошкольников.
Хочу поблагодарить воспитателей Жанну Алексеевну Белякову, Эллу Николаевну
Ипатову, Юлию Александровну Штанову и помощников воспитателей Галину Михайловну
Ромашову, Наталью Владимировну Журину, музыкального работника Яну Александровну
Самохину, кухонного работника Галину Анатольевну Абашкину за внимание к детям, заботу о
них, стремление разнообразить детский досуг и поздравить их с профессиональным
праздником.
С праздником, дорогие коллеги! Счастья Вам, здоровья, оптимизма, новых творческих
замыслов и успехов в Вашем благородном и нелѐгком труде воспитания будущего
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