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       День воспитателя и всех дошкольных работников – российский 
общенациональный праздник, появившийся в 2004 году по инициативе 
различных российских педагогических изданий.  

 
                                   Дата празднования – 27 сентября.  
      

          В этот знаменательный день принято проводить различные 
торжественные мероприятия.  

 
Дошкольный возраст — крайне ответственный период в жизни каждого 

ребенка. В этот период происходит формирование личности и закладка 
здоровья ребенка.  

 
Поэтому важно, чтобы в этой сфере стремились работать люди, для которых 

воспитание детей – истинное призвание.  
 
Поздравлять в этот день принято не только воспитателей, но и всех 

работников детского сада. Ведь в процессе обучения принимают участие 
все работники независимо от их должности и статуса.  

 



27 сентября 2019 года в стенах  нашего детского 
сада «Подсолнушек» прошел замечательный 
праздник  День дошкольного работника! 

В детском саду царила теплая атмосфера. Дети и 
родители с самого утра произносили красивые 
слова в адрес сотрудников детского 
сада, дарили цветы и улыбки.   

Благодаря этой дате, появилась возможность 
поблагодарить тех, без кого жизнь детей в 
дошкольном учреждении не была бы такой 
увлекательной, безопасной и даже вкусной.   

 



                                          

 

      В красочно оформленном зале воспитанники пели песни, исполняли 
задорные танцы, сердечно поздравляли теплыми словами всех 
работников детского сада.  

 



                                          

 

 



                         Ребята нашей второй подготовительной группы 

«Звездочки»  подготовили и подарили всем сотрудникам 
дошкольного учреждения открытки, созданные своими руками. 

 



Мама ходит на работу.  

И у папы много дел.  

Значит надо, чтобы кто-то  

И за нами приглядел!  

  

Кто накормит кашей с ложки,  

Кто нам сказку почитает,  

Кто наденет нам сапожки,  

Кто стихи и песни знает?  

  

Кто помирит, кто подскажет,  

Кто подружка и приятель,  

Кто нам фокусы покажет?  

Ну, конечно, воспитатель!  

 



С зорькой ясной, до темна  

В нашем садике она.  

Кто обед нам принесет  

И посуду приберет?  

Мы, конечно, помогали,  

На столы мы накрывали  

И учились не крошить  

И песка не наносить.  

Нашей группы нету краше.  

Чисто и светло вокруг!  

Может быть у няни нашей,  

И не две, а десять рук?  

Скажем ей сейчас спасибо  

За заботу и уют  

И за то, что это время  

Посвящала нам свой труд!  

 



   

 

  Чтоб деток верно воспитать,  

Необходимо много знать.  

Знать нужно психологию  

И знать физиологию.  

 

                  Быть докой в педагогике,  

    Риторике и логике.  

Но главное, 

 чтоб методистом быть,  

Детишек надобно любить.  

 



  

 

"Фа" от "соль" не отличаем,  

Дан не каждому талант,  

Но нас это не смущает,  

В садике есть музыкант.  

  

В мамин день и в папин праздник,  

В Рождество иль в Новый год  

Даже яростный проказник  

Лихо песенку поет.  

 



В зимний холод, летний зной  

Отпор инфекции любой  

Дают до вечера с утра  

Айболиты - мастера.  

  

Смело в садик отправляем  

Мы своих родных ребят  

Так как все мы твердо знаем  

Их здоровье защитят.  

 



Мы беззаботно долго жили,  

Ведь здесь до сумерек с утра  

Любимых наших чад кормили  

Детсадовской кухни мастера.  

  

Теперь мы в трансе,  

как нам сложно,  

Когда и чем детей питать.  

Нам очень жаль, 

 что невозможно  

Нам нашу кухню в школу взять. 

 



Мы давно уразумели, 
Что здравый дух в здоровом теле. 

Растёт у чад мускулатура, 
В чести здесь спорт и физкультура. 

 
Всё чаще стали замечать мы, 

От деток стали отставать мы. 
Придется, чтоб за детьми угнаться 

Нам спортом и самим заняться. 



Вам, дошкольные работники, 
Успехов в деле благородном! 

Доходов постоянных и внушительных, 
Праздников веселых, поразительных! 

 
Желаем и тепла, и радости, 

От работы, чтоб была отрада, 
Любви и счастья в доме вашем, 

Головокружительных вояжей! 

 

 


