
День дошкольного работника 



 

Когда приходит этот день, 

Нам в детский сад идти не лень. 

Вдвойне торопимся, спешим, 

Друг другу «здравствуй» говорим. 

И сердце бьётся – тук, тук, тук: 

Сейчас ребята прибегут. 

Обнимут, поцелуют, улыбнуться, 

Протянут робко скромные цветы. 

И в группе звонко песни разольются, 

И станет в мире больше доброты. 



Знают взрослые и дети –  

Нелегко руководить. 

И, конечно, первой леди 

Тоже очень трудно быть: 

Рейтинг сада удержать, 

В комитет ответ держать 

За работу коллектива 

Чтоб речисто и красиво! 

Все решения принять, 

Всем совета надо дать, 

То кого – то пожурить  

Или премию вручить. 

Очень сложная работа! 

Протоколы и отчёты. 

Пусть же бог за все труды 

Вас с лихвою наградит! 



Чтоб деток верно воспитать, 

Необходимо много знать. 

Знать нужно психологию 

И знать физиологию, 

Быть докой в педагогике, 

Риторике и логике. 

Всегда на помощь педагогам 

Придет наш старший 

воспитатель. 

Советом поможет и делом 

поддержит! 

Она наш главный 

помогатель! 



Сколько надо глаз и рук, 

Чтобы уследить вокруг 

За своими сорванцами - 

Золотыми леденцами. 

Там - смеется, тут - заплачет, 

А другой на палке скачет... 

Здесь не каждый с этим делом 

Быстро справится, умело. 

Воспитатель все успеет: 

Он накажет, пожалеет, 

Поцелует и накормит, 

Перед сном он сказку вспомнит. 



 



 



 







Чтобы психика ребенка 

Не внушала взрослым страх, 

Им психолог нужен тонкий, 

Подсказать, когда и как, 

Объяснить и то, и это, 

Персональный сделать тест, 

Дать родителям ответы, 

Почему их сын не ест... 

Психология - наука, 

Непростая, братцы, штука. 

Без психолога в наш век 

Жить не сможет человек. 



Вы в руки нам вложили 

карандаш 

И в тонких линиях мечту 

изобразили, 

Вы на уроках рисования наш 

мир, 

Простой, обычный в сказку 

превратили. 

 

Учили чувства красками 

писать, 

Учили видеть рядом красоту, 

И в день учителя хотим мы 

вас сказать 

Спасибо, за ожившую мечту. 
 



 
Она, как солнечный рассвет, 

Она бесспорно - лучший маг. 

Она кудесник - логопед, 

Она корявой речи враг. 

И стали дети говорить 

Всё внятно, чётко, грамотно 

За это стоило б вручить 

Ей от министра грамоту! 



 
У Вас волшебная работа: 

Вам покорились звуки, 

ноты. 

Вы можете повелевать 

В душе мелодии звучать. 

Спасибо вам за ваши 

песни, 

Что танцевали с нами 

вместе, 

Что музыка всех наших 

дней 

Звучала с Вами веселей! 



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. 



Чистотой сверкает сад, 

Наши няни просто клад! 

Тяжела у них работа, 

Каждый день нужна забота 

Маше, Саше, Тане, Ване –  

Ведь они весь день без мамы. 

  

Няню любят как родную, 

А она их поцелует, 

Нежно на руки возьмёт, 

Даже песенку споёт. 

Вот какие наши няни. 

Мы горды конечно вами!  









Делопроизводитель –  

Это вам не 

бумагомучитель, 

И не какой-то 

бумагомаратель, 

Он так же важен, как 

воспитатель! 

Оформит все справки и 

разные льготы - 

В садике много бумажной 

работы! 
 



Волшебство важно, 

конечно, 

Чтоб хозяйство здесь 

вести, 

Чтоб учесть всё 

безупречно 

И любую вещь найти. 

У завхоза дел не мало, 

Чтобы нашим малышам 

В садике уютней стало, 

Нужно быть и тут, и там. 



Медицинская сестра 

помогает нам всегда 

Градусник поставит,  

на весы отправит. 



. 

Чистые полотенца для носа 

и щечек 

Сухие простынки для 

сладкого сна 

Все это работа натруженных 

ручек 

Хоть незаметна бывает она. 

Не порошок из 

телерекламы, 

Не суперстиралка и не вода. 

Вот эта женщина все это 

время 

Заботилась чтобы была 

чистота. 



За вкусный 

завтрак по утрам, 

За ужин и обед 

«Спасибо» дружно 

говорят 

И даже шлют 

привет 

Шеф – повару и 

всем-всем-всем, 

Кто руку приложил 

К приготовленью 

вкусных блюд 

И душу в них 

вложил! 



С праздником, дорогие 
работники дошкольного 

образования! 


