
День дошкольного работника 

 

Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова готовит специалистов по 

разным направлениям, и одно из них – «Дошкольное образование». Помимо теоретических 

дисциплин, осваиваемых в стенах родного техникума, студенты регулярно выходят на практику, 

базой которой становятся дошкольные образовательные учреждения, расположенные в поселке 

Кшенский.  

У работников детских садов существует свой собственный профессиональный праздник и 

отмечается он 27 сентября. Эта дата выбрана не 

случайно: именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге официально открылся первый 

детский сад. Стоит отметить, что день 

воспитателя и всех работников дошкольного 

образования – молодой праздник, он был 

учрежден по инициативе ряда общероссийских 

педагогических изданий лишь в 2004 году. Но 

значимость такого праздника сложно 

переоценить. День дошкольного работника 

призван подчеркнуть значение профессии 

воспитателя и, самое главное, важность 

дошкольного детства в жизни каждого человека.  

Педагогический труд – самый сложный, 

самый почѐтный, самый необходимый и, к сожалению, не всегда оценѐнный по заслугам в нашем 

обществе. Труд работников дошкольного образования занимает особое место: ведь 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. 

Профессиональный праздник работников дошкольного образования – это лишний повод 

обратить внимание общественности и власти на 

проблемы детского сада, на нужды дошкольного 

образования. Ежегодно 27 сентября в нашей стране 

проводятся торжественные мероприятия, 

посвященные Дню воспитателя, а работники детских 

садов принимают поздравления от родителей и детей. 

В этот день студенты 44 группы и руководители 

практики передали работникам МКДОУ «Сказка», 

МКДОУ «Солнышко» и его филиала слова 

поздравления с профессиональным праздником и 

благодарность за сотрудничество от директора 

техникума А.Д. Миронова, а также подарили для 

маленьких воспитанников дидактические игры.  

Сердечно поздравляем с профессиональным праздником – Днѐм работников дошкольного 

образования не только нынешних воспитателей, но и тех, кто получает эту профессию в нашем 

техникуме! 

 

Т.И. Долженкова, зав. отделением  

по подготовке специалистов среднего звена 


