
«Наши дети - это наша старость.  
Правильное воспитание – это наша  
счастливая старость, плохое воспитание 
- это наше будущее горе, это наши слё-
зы, это наша вина перед другими людь-
ми, перед всей страной». 

                            

Выпуск № 5 

Наш  детский сад был построен в 1991 го-ду. Следующий год для нашего сада будет юбилейным.  В настоящее время наш тру-довой коллектив –это 55 человек. 24 чело-века это педагогические работники, а 31 человек – это администрация, во главе с заведующей Ильинской Ольгой Аркадьев-ной  а также все те, без кого функциони-рование детского сада было бы невозмож-но: повара, младшие воспитатели, подсоб-ные рабочие, машинист по стирке белья, уборщик подсобных помещений, дворни-ки и сторожа. В День дошкольного работ-ника поздравляем их с их профессиональ-ным праздником! 

-Мама, а мне всё-таки  

кажется, что взрослые какие-то глупые. 

-А почему ты так думаешь? 

-Да, вот, все ходят на работу и ходят, а толку никакого. Вот,       

наша воспитательница, ни на какую работу не ходит.  Одела 

сегодня  бантик, сидит с  

           нами и играет. И никаких у неѐ забот нет, и 

                
     деньги ей не нужны! 

Анекдот в тему: 

              «День воспитателя и всех дошко-

льных работников  был утвержден по ини-

циативе ряда педагогических изданий 27  

сентября 2004 года. Его поддержали  авторы 

основных  дошкольных программ, педагоги 

детских садов  и многие родители. 

Идея этого праздника– обратить внимание 

общества   на детские сады и другие дошко-

льные учреждения, а точнее на труд  работ-

ников в этой отрасли. Ведь недооценить зна-

чение этих людей сложно. Именно совмест-

ная работа родителей и воспитателей закла-

дывает основу поведения, характера детей. 

От них зависит и то, как дети будут отно-

ситься к трудностям в будущем, строить от-

ношения с другими сверстниками и взрослы-

ми. Они учат их общаться, работать в кол-

лективе, самостоятельно преодолевать пре-

пятствия и находить нужные решения. 

Праздник возник как  общественный, народ-

ный, но вскоре уже стал отмечаться во всех 

регионах Российской Федерации. Сейчас 

празднование Дня воспитателя и всех  до-

школьных работников   проходит на офици-

альном уровне 

           И
стория профессии воспи-      

тателя  зародилась в Древней Гре-

ции, однако в те времена воспита-

нием ребенка занимался раб, ко-

торый отводил его в школу и нес 

все необходимые принадлежно-

сти для его учебы. В остальное 

время раб следил за развитием 

ребенка,  оберегал от опасностей. 

Некоторое время спустя дело ра-

ба продолжил  домашний воспи-

татель, позднее , вместе с общест-

венным образование появилась 

профессия воспитатель. 

Дата «Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников» при-

урочена к открытию перво-
го детского сада в Санкт-
Петербурге. Он был открыт на 

Васильевском острове Софьей 

Люгебиль, женой профессо-
ра Люгебиля, осенью 1863 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Всю жизнь в профессии 

«Ты уже решил, кем ты хочешь стать?» - наверное, самый часто задаваемый вопрос, который удается слышать ребенку чуть ли не с пеленок, при-

чем от всех: бабушек, дедушек, тетей, да и просто случайных знакомых. Когда-то давно этот вопрос, наверное, задавали и им. Что они отвечали 

тогда?Выбрать профессию - это как сделать первый шаг, только во взрослую жизнь. Можно получить хоть пять высших образований, но так и не 

обрести профессию.  Сегодня мы хотим рассказать о людях, которые  обрели  профессию воспитателя  на всю жизнь. 

На часах   ещѐ нет 7 часов, а  она уже встречает детей, встреча-
ет с шуткой, присказкой и обязатель-
но с улыбкой – так уже  44 года Ири-
на Авенировна Пуляева   ожидает 
своих воспитанников. Песенки, при-
сказки, стихи и цитаты по случаю – 
вот еѐ   фирменный (особый) стиль 
общения  с детьми и взрослыми. 
Давно выросли те, кто пришел к 
ней ,  молодой выпускнице Муром-
ского педагогического училища, вы-
росли их дети и теперь уже пришли в 
детский сад их внуки. Чем же объяс-
няется такая верность профессии? – 
спросили мы у неѐ.  

«Воспитателем, как и художником надо родиться (слова не 
мои, К. Вебера - уточняет Ирина Авенировна), значит я, навер-
ное, родилась воспитателем».  

В коллективе Ирину Авенировну ценят за еѐ тактичность, эру-
дицию,  большой профессиональный  и жизненный опыт. Об-
щение с ней, отмечают окружающие,  всегда несѐт какой-то  
положительный эмоциональный заряд.  В канун Дня дошколь-
ного работника мы  попросили еѐ сказать несколько слов для 
молодых коллег и родителей.  Немного подумав, Ирина Авени-
ровна пожелала всем: 

«Каждый день, каждый час 

Отдавайте сердце детям. 

Ведь за каждого мы 

Перед будущим в ответе» 

Более 40 лет   Елена Васильевна Орлова  посвятила трудной, но интересной 

профессии воспитателя, З5 лет  из них она трудится в нашем детском саду. В 

Елене Васильевне сочетается огромное трудолюбие, любовь к своей профес-

сии, детям, стремление к совершенствованию педагогического мастерства. 

 Постоянно совершенствуясь в профессии, она окончила Шуйский государст-

венный педагогический институт и регулярно повышает свою квалификацию 

на курсах Владимирского  института  развития образования. Работая в разное 

время с детьми разного возраста,  Елена Васильевна всегда подчеркивает, что  

главное в еѐ профессии – это « любить детей, любить  просто так, ни за что и 

отдавать им своѐ сердце». 

В коллективе Елена Васильевна пользуется уважением, всегда может дать со-

вет молодым специалистам. Своих коллег она  удивляет своей работоспособ-

ностью, готовностью к познанию всего нового, активной  жизненной  позици-

ей. Говоря  о  своей профессии, она  приводит сло-

ва Сократа: «Все профессии от людей, и только 

три от Бога — судить, учить и лечить». А воспита-

тель,  считает Елена Васильевна, должен объеди-

нять в себе все три одновременно. Хороший воспи-

татель - это врач, для которого главный закон «не 

навреди», это мудрый судья, который взвешивает 

на весах добро и зло, поступки и действия, но не 

карает, а старается предупредить . Быть именно 

такими мудрыми, любознательными, терпеливыми 

желает Елена Васильевна молодым педагогам,  и 

всегда помнить, что страна доверяет нам самое до-

рогое – своѐ будущее.   

В настоящее время  Елена Васильевна трудится на 

ко группе компенсирующей направленности, и как 

прежде полна сил и энергии. А в День дошкольного работника хочет сказать 

своим коллегам: 

« Желаю море счастья, и радости. Пусть вам всѐ удаѐтся, а душа не знает ус-

талости» 


