
С Днём Рождения, детский сад!



День рождения -14 мая

14 мая нашему детскому саду 

исполняется 28 лет.  

Давайте с вами вспомним, кто 

работает в детском саду?



Воспитатели-Ирина Анатольевна, 

Елизавета Сергеевна

Мама ходит на работу.

И у папы много дел.

Значит надо, чтобы кто-то

И за нами приглядел!

Кто накормит кашей с 

ложки,

Кто нам сказку почитает,

Кто наденет нам сапожки,

Кто стихи и песни знает?

Кто помирит, кто 

подскажет,

Кто подружка и приятель,

Кто нам фокусы покажет?

Ну, конечно, воспитатель!



Помощник воспитателя-Надежда 

Николаевна

В группе у нас всегда 

чистота.

Сверкает и пол, и посуда.

Нянечка наша с утра

Наводит порядок повсюду.

Да и детишек она 

приучает

На стол накрывать и 

опрятными быть,

Каждый проказник, 

конечно же, знает:

Труд нашей няни нужно 

ценить.



Заведующая-Ольга Геннадьевна

Детский сад весёлый, славный!

Ну, а кто здесь самый главный?

В кабинете кто сидит?

Всеми кто руководит?

Ночами не спящая,

За бюджетом следящая,

С мамами беседующая

Добрая Заведующая!



Завхоз-Галина Павловна

Двери, лампочки, ковры,

И песок для детворы,

Занавески и игрушки,

Одеяла и подушки,

Мебель в садик наш привёз

Замечательный завхоз!



Медсестра-Анна Владимировна

Мы совсем не без причины

Очень любим витамины.

Пить коктейль пора, ура!

Вызывает медсестра!



Музыкальный руководитель-Ольга Зиновьевна

Музыкальные занятия любят 

малыши.

Здесь танцуют, развлекаются и 

играют от души.

Композиторов различных изучают 

дети тут.

Вместе с песней, вместе с пляской, 

вместе с музыкой растут.



Физрук-Оля Оганесовна

Для здоровья и фигуры,

И для силы ног и рук

На уроки физкультуры

Отведёт детей физрук! 



Повар

В животах у нас сидит

Сладкоежка-аппетит.

Он то булькнет, то завоет.

Кто бедняжку успокоит?

Кашу с самого утра

Варят детям повара! 



Прачка – Ольга Ивановна

Стирает, гладит

На отглаженной простынке

В тихий час мы нежим спинки.

На подушке белоснежной

Сон приходит безмятежный.

У белья в саду есть баня.

Там директор – Ольга Ивановна!



А теперь давайте нарисуем рисунки в подарок 

для нашего детского сада.

Для рисования нам понадобится: гуашь 

или краски, воздушный шарик, 

альбомный лист и кисточка.

Переходите по ссылке подарок для 

детского сада

https://www.youtube.com/watch?v=u-tAZu3wLHk

