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ПОВАР 

Приготовит мама суп 

Малышам из разных групп, 
Ловко вылепит котлеты 

И нарежет винегреты. 
И с такой умелой мамой 

Я бываю сытый самый! 



 В детском саду повар 
готовит на кухне разные 

блюда. Он варит супы, 
каши, компоты, жарит 
котлеты, блины, мясо. 

Повар умеет испечь 
вкусные пироги и булочки. 



А у нас сегодня в группе 

Будет нова игра: 
Все девчонки – поварихи, 
А мальчишки – повара. 
Мы халатики надели, 
Колпаки на головах. 
И кастрюльки с черпаками 

Разложили на столах. 
Наши кубики – картошка, 
А морковка – карандаш. 
Даже мячик станет луком – 

Будет вкусным супчик наш. 
Всё посолим, помешаем, 
По тарелкам разольём. 
Кукол весело посадим 

И накормим перед сном. 
Мы сегодня поварихи, 
Мы сегодня повара! 
Но тарелочки помоем, 
Ведь закончилась игра.  



ДВОРНИК 



В детском саду дворник подметает детские площадки, собирает 
мусор, поливает песок и участки, подстригает траву. Осенью 
дворник сгребает опавшие листья и убирает их с участков. 
Зимой дворник расчищает дорожки от снега, убирает снег на 
участках. Он заботится о том, чтобы во дворе всегда было 
чисто и красиво. Для работы дворнику необходимы метла, 
лопата, грабли, тележка, шланг для полива, перчатки.  



Мы построились по парам, 
Дружно за руки взялись, 
Зашагали на прогулку: 
- Эй, народ! Посторонись! 
У песочницы присели, 
Обсудили план игры... 
- Станем дворниками, дети! 
Ведь кругом полно листвы. 
И работа закипела. 
Каждый в руки веник взял. 
С песней, весело, задорно 

На площадке подметал. 
Воспитательниц не видно, 
Пыль стоит вокруг столбом. 
Подмели, теперь бумажки 

Собирать, друзья, пойдём. 
Мы шагаем друг за дружкой, 
Как гусята на лугу. 
Трудно дворником работать, 
Я сказать теперь могу.  



МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

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? … 



. 

 В детском саду медсестра   следит за 
здоровьем детей: осматривает их, 
взвешивает и измеряет рост, ставит 
прививки. Она составляет меню на каждый 
день, чтобы повар приготовил вкусную и 
полезную пищу. В кабинете медсестры 
имеется необходимое оборудование: 
ростомер, весы, шприцы, различные 
лекарства, витамины. 



Я – медицинская сестра 

Здоровым и больным нужна: 
Вот вам укол, таблетка – 

Лечебная конфетка. 
Я с врачом детей лечу 

В белом кабинете, 
Чтобы смело шли к врачу 

Маленькие дети! 
А в детсадике у нас 

Измерю рост и вес у вас. 
Прививки детям всем поставлю 

И быть здоровыми заставлю! 



Кто воспитателю поможет, 
Все в группе чисто 
приберет, 
Детей накормит, спать 
уложит, 
Везде порядок наведет? 



Помощник воспитателя меняет 
полотенца и постельное бельё детей, 
красиво заправляет детские кроватки. 
Благодаря труду няни в группе всегда 
чисто и уютно. Во время подготовки 
детей к прогулке младший 
воспитатель помогает им одеться, 
завязать шарфы и застегнуть 
пуговицы. Когда дети возвращаются с 
прогулки, он приветливо встречает 
ребятишек и помогает им раздеться. 



Чтоб росли быстрее дети,  
Нужно чаще их кормить. 
 Воспитателю, поверьте, 
 Без помощника не жить. 
 И уборку нужно сделать,  
Пыль повсюду протереть,  
И на склад за чем-то сбегать, 
 И помочь детей одеть.  
Поменять белье, кроватки, 
 Как поспали, заправлять… 

 Группу содержать в порядке, 
 В общем, некогда скучать. 
 Наша Инесса Анатольевна успевает 

 Быстро сделать все дела. 
 Никогда не унывает, 
 Что работать в сад пришла. 
 Знают многие в районе  
Про ее бесценный труд. 
 В группе у нее — как в доме: 
 Чистота, комфорт, уют. 



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


