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По утрам наш детский сад 

Всех детишек принять рад! 

Чтобы детский сад работал 

Сюда приходит на работу 

Большое количество людей, 

Для них работы нет важней. 

Кто они? Сейчас узнаем! 

С вами мы порассуждаем. 

 

Кто открывает двери вам? 

С утра встречает по утрам? 

Всех детей добрый приятель – 

Это чудо-воспитатель! 

Вместе с ним мы поиграем, 

Журналы, книги вслух читаем. 

И на улице гуляем, 

Обо всём всегда всё знаем! 

Мастерим, рисуем, клеим, 

Он всегда в ребяток верит! 

 

На кухне с самого утра 

Готовят завтрак повара! 

Тушат, варят, пекут, чтоб 

Готовы блюда были в срок. 

Спешат, торопятся быстрей, 



 
 

 

Чтоб накормить наших 

детей. 

Запеканка, суп, омлет, 

Нет вкуснее их котлет! 

Булки – что за объеденье! 

Улучшают настроенье! 

 

Кто накроет нам столы? 

Моет посуду после еды? 

Вытрет пыль, помоет пол, 

На помощь нам приходит он. 

Разложит по тарелкам кашу – 

Это воспитатель младший! 

 

Детишкам  прививки ставить пора? 

Осмотр кожных покровов с утра. 

Болит ли горло? Температура в порядке? 

Всё отмечает в своей тетрадке. 

Чтоб здоровой была детвора – 

Следит за этим медсестра! 

 

Так много у неё забот,  

Но впереди планеты всей идёт. 

Есть проблемы? К ней бегут, 

Решит всё  за пять минут! 

Сотрудники, родители детей 

Часто общаются с ней. 

Воспитанникам всегда она рада – 

Заведующая детского сада! 

 

 

Воспитателей к себе приглашает,  

В трудном деле их наставляет 

И всегда во всём помогает, 

Конкурсы для вас объявляет. 

Схем, программ, таблиц создатель – 

Это старший воспитатель! 

 

Зимой от снега дорожки очищает, 



 
 

 

Золотистой осенью листву 

подметает, 

Песочком посыпает 

скользкий лёд, 

Много работы у него 

круглый год. 

В день любой – будь среда 

или вторник 

На улице порядок наводит дворник. 

 

А еще в детском саду есть завхоз. 

Погасла лампочка? Сломался пылесос? 

Кран потек или отключили воду? – 

Обращайся немедленно к завхозу! 

 

Отглаженное, чистое постельное бельё. 

Кто ж нам стирает и гладит его? 

В шкафу полотенец пачка – 

Эта профессия называется прачка! 

(Е.Л. Округина) 
 


