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Кто как наседка с цыплятами, 

В саду ежедневно с ребятками? 

Кто их нежно так ласкает, 

Нянчит, учит, развлекает? 

(Воспитатель) 



Место 
для 

ответа 

Кто воспитателю 

поможет, 

Все в группе чисто 

приберет, 

Детей накормит, 

спать уложит, 

Везде порядок 

наведет? 

(Помощник 

воспитателя) 



После болезни встретит и ласково приветит. 

Измерит всем и рост, и вес, 

И знает, кто как спит и ест. 

А если у ребенка заболит вдруг голова, 

Сразу поспешит на помощь. 

 Кто же это? …(Медсестра, врач) 



Скажи, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? 

(Повар) 



Кто играет на гармошке 

Кроме Гены-крокодила? 

Пианино, бубен, ложки, 

Даже флейта ей под силу! 

(Музыкальный руководитель) 



Для здоровья и фигуры и для 

силы ног и рук, 

Веселую физкультуру 

проведет… 

(Инструктор по физкультуре) 



     Кто рисует на стекле 

     Белочек и зайчиков? 

     У кого в гуашь и клей 

     Вымазаны пальчики? 

     

     Кто без творческих идей 

     Дня прожить не может? 

     Подскажите же скорей: 

     Это наш…(художник, 

педагог по изодеятельности)  



Чистые полотенца для носа и щёчек, 

Сухие простынки для сладкого сна - 

Всё это работа натруженных ручек, 

Хоть не заметна бывает она. 

(Прачка) 



Раньше всех он поутру  

Принимается за дело. 

Достает свою метлу. 

Машет ею вправо, влево. 

Летом пыль он подметёт. 

Стал уютным, чистым дворик. 

Снег зимою уберёт 

Всюду наш чистюля…(Дворник) 



Есть рулетка, гвозди, клещи  

И хороший молоток.. .  

Смастерит любые вещи,  

В своём деле он - знаток!   

(Плотник, рабочий) 



Шьёт для взрослых и детей,  

Мамы, братика, друзей — 

Изделия отличные, 

С фасонами приличными. 

(Швея) 



За жизнью безопасной 

Он конечно уследит. 

В сад не то что вор проникнет – 

В сад комар не залетит! 

 (Охранник) 



Кто бывает очень строгой,  

    Но умеет и шутить? 

    Кто нас от любой комиссии  

    Способен защитить? 

    У кого же в подчинении  

    Сто с лишним дошколят? 

    Центр развития ребёнка, 

    А не просто детский сад? 

(Заведующий) 



Кто привык нести кошмарный 

    Груз хозяйственных забот? 

    Кто, увидев неполадки, 

    Вмиг порядок наведёт? 

    Отвечайте на вопрос, 

    Кто же это? Наш... (Завхоз)! 



  Чем ребятам заниматься? 

    Как учиться и когда? 

    Как гулять и развлекаться? 

    Мы не знаем, вот беда! 

    Даст заданий целый лист 

Педагогам  методист! 

И подскажет поскорей, 

Как воспитывать детей. 

     (Старший воспитатель,  методист) 



СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


