
СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 1 «Мечта») 

 

«Чудо-воспитатель» 

У сам самый лучший в стране воспитатель ! 

Для малышей - это все-успеватель! 

Для любознательных - кладоискатель, 

Для непосед он - изобретатель, 

Для болтунов - лучший слушатель в мире! 

Для всех спортсменов - соревнователь, 

Для драчунов - просто миро-творитель, 

Для творческих лиц - пластилино-лепитель! 

Для фантазеров - мечтатель, мыслитель, 

Ну а для мамочек - просто спаситель! 

 

Кирдяшева Марина Александровна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящено воспитателю 4 группы «Незабудки» Шукалаковой Радине 

Маликовне                      

 

 

*** 

 

«Воспитателю» 

Добрый, милый воспитатель.  

Воспитатель дорогой.  

Ты на всю дневную смену.  

Заменяешь дом родной.  

Мы с тобою веселимся и играем, и поѐм.  

А ещѐ в саду чудесном, 

вместе дружно мы живѐм. 

 

Спиринков Владимир Евгеньевич (папа воспитанника детского сада)  

Посвящено воспитателям группы «Подснежники» 

 

 

*** 

Вместе с солнцем просыпаюсь,                                

Я приходу утра рада!    

Быстро-быстро собираюсь 



Я в любимый детский сад!  

Ждут меня детишки, мои шалунишки... 

С ними мы танцуем, учимся, рисуем... 

Ну, а если кто подрался,  

Быстро все разрулим!!!  

Быть воспитателем - прекрасно! 

Быть второй мамой озорных ребят!  

 

Тудовши Валентина Александровна (воспитатель) 

Посвящается воспитателю и моей напарнице Стороженко Юлии Валерьевне 

 

 

*** 

«Нашим воспитателям» 

Воспитатель, словно мама, 

Друг для нас надѐжный самый. 

С ним всегда и ты, и я 

В группе -дружная семья  

 

Гарипова Татьяна Александровна (мама воспитанника детского сада)  

Посвящается воспитателям Спиренковой Алтынай Саниновне и Филатовой 

Юлии Ивановне 

 

 

*** 

«Воспитателям» 

Ваш труд велик, и кто его Создатель?  

Вести детей по верному пути,  

И ваше имя – это воспитатель,  

Подход к душе и к каждому найти.  

Вы первый человек открытых истин,  

И вам доверили, мы главное своѐ,  

Пока мы заняты, вы их ведете к жизни,  

И дарите сердечное тепло.  

А в садике, что носит номер двадцать,  

Для нас особая и важная глава,  

Мы воспитателями можем восхищаться,  

Хранить в душе, и в сердце имена.  

Мы благодарны Алтыне Саниновне и 

Юлии Ивановне за все,  



Пока мы часто на работе заняты,  

Ребенок к вам, всегда с душой идет.  

А к каждому подход отдельный нужен,  

Кто плачет, кто шалит всегда, везде,  

А вы свою им отдаете душу,  

Порою, забывая о себе.  

И никакой монетой не измерить, 

Когда идете на работу рано, 

О всех подумать, каждого проверить, 

До вечера им быть второю мамой.  

И как же часто с ними будет сложно, 

Ведь столько неизведанного в мире, 

Учить считать, держать за ручку ложку, 

И называть фамилию и имя. 

Пусть труд ваш будет вечно благодарен,  

Воспет в трудах и памяти потомков,  

А мы свою Вам благодарность дарим,  

И говорим, спасибо за ребенка!  

 

Баньязова Жанна Ирсаиновна (мама воспитанника детского сада)  

Посвящается воспитателям Спиренковой Алтынай Саниновне и Филатовой 

Юлии Ивановне 

 

 

*** 

«Любимым воспитателям» 

Детский садик наш «Мечта», 

Любим мы ходить сюда. 

Воспитательницы наши 

Здесь нас весело встречают, 

Учат всех т развлекают. 

Окружают нас заботой, 

Не считая нас работой. 

Мы друг другу так важны 

И, конечно же, нужны! 

 

Пальчикова Татьяна Алексеевна (мама воспитанницы детского сада) 

Посвящается воспитателям Таракановой Наталии Викторовне и Гавриловой 

Ирине Петровне 

 



 

*** 

«О воспитателях» 

В детский садик я хожу, 

С воспитателем дружу. 

Воспитатели у нас - 

Это просто высший класс! 

Эти ласковые тети,  

Когда мама на работе 

Замещают наших мам,  

Помогают во всѐм нам. 

С нами делают зарядку,  

Приучают нас к порядку, 

Помогают рисовать 

И игрушки убирать. 

Я люблю свой сад двадцатый, 

В нѐм хорошие ребята. 

Время быстро пролетает, 

Скоро в школу нам пора 

Но детсадовские годы не забудет детвора. 

 

Денисова Ольга Константиновна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателям Иконниковой Елене Юрьевне и Жуматаевой Рыс 

Тулегеновне 

 

 

*** 

«Труд воспитателя» 

Наши воспитатели самые лучшие! 

Встречают наших деток каждое утро. 

И кормят они их, и поят 

В нужный момент успокоят. 

Разные игры они сочиняют, 

Разнимут тех, кого обижают 

И песню споют, и расскажут сказку 

Погладят, обнимут, подарят ласку. 

У воспитателей труд не простой! 

К делу они подходят с душой. 

Для деток становятся мамой второй 

И окружают их теплотой. 



Мы благодарность свою выражаем 

За Ваше терпенье и труд для детей 

Здоровья, добра и везенья желаем 

Побольше Вам тѐплых и радостных дней.  

 

Никишина Ирина Ивановна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателям Стороженко Юлии Валерьевне и Тудовши 

Валентине Александровне 

 

 

*** 

«Поздравление воспитателям» 

У Светланы Викторовны та ещѐ работа!!!  

Надо деток одевать, песни петь и танцевать.  

Накормить и укачать.  

Тот смеѐтся, тот рыдает... 

Ирина Валерьевна ей помогает.  

Постарайся уследить за детишками в пути.  

А у Вас их не  счесть!  

Каждый требует внимания!  

Вы на время заменяете детям мать.  

Спасибо Вам хотим сказать, что мы спокойны за ребят.  

Воспитатели у нас просто класс!!!  

С Днем Дошкольного работника с детьми поздравляем от души!!!  

 

Гилева Виктория Сергеевна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателям Звягинцевой Светлане Викторовне и Быковой 

Ирине Валерьевне 

 

 

*** 

«Любимый воспитатель» 

Открывает двери нам, 

Наш весѐлый детский сад! 

Все ребята к нам спешат, 

Голоса детей звучат. 

С нами песенки поет, наш любимый педагог! 

Все занятия идут, 

Ну-ка дети встаньте в круг. 

Столько новых дел, заданий, приготовил воспитатель, 



Рисовать умеем мы, знаем мелкие стихи, 

И лепить, играть, писать ,  

Дружно весело гулять. 

День проходит незаметно, 

Детки по домам идут, 

Наш любимый воспитатель! 

Спасибо ,вам, за ваш тяжѐлый труд!!  

 

Дымовая Кристина Леонидовна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателю Фроловой Марине Викторовне 

 

*** 

«Детский сад «Мечта» 

Наш садик  - «Мечта» - 

Рады деткам здесь всегда! 

С удовольствием всех ждут, 

Здесь играют и поют. 

Тут научат вырезать, 

Буквы с цифрами писать, 

Рисовать, лепить и клеить 

Наши детки всѐ умеют! 

Команда воспитателей работают старательно! 

Любят всех здесь, как родных. 

Очень дружный коллектив! 

Рады мамы, рады дети 

Лучше сада нет на свете! 

 

Алпатова Елена Игоревна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается работникам детского сада «Мечта» 

 

 

*** 

Профессию с буквы большой  Педагог, 

Знает каждый ребѐнок и взрослый. 

Ей жизнь посвятить Вам не нужен предлог, 

Вы выбрали лучшее из лучших ремѐсел. 

 

Вы детей научили быть сильными духом,  

Малышей защищать, к взрослым быть с уважением.  

Быть поддержкой друзьям и подругам,  



И верное выбрать в жизни решенье. 

  

Чурсин Алексей Владимирович (папа воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателям Жуматаевой Рыс Тулегеновне и Иконниковой 

Елене Юрьевне 

 

 

*** 

Наш ребенок ходит в садик 

Под названием "Мечта", 

Детский садик номер 20 

Не забудем никогда! 

Ведь он дарит нам улыбку 

Радость и спокойствие! 

Там есть группа номер 10 

Под названьем "Ландыши" 

Воспитатели у нас - 

Самые хорошие, 

Самые отзывчивые, 

Самые заботливые, 

Ласковые, добрые, 

Лучшие на свете! 

Наш сынок их любит! 

Утром весело бежит 

В садик первей всех! 

Потому что дети чувствуют 

Как заботятся о них! 

Воспитателям "спасибо" 

За заботу и за труд, 

Они тратят нервы, силы, 

Душу детям отдают, 

Не жалеют ни себя, ни свое здоровье, время! 

Воспитателям "спасибо" 

От души мы говорим 

Вас мы очень уважаем 

И всегда благодарим!  

 

Бикчантаева Диана Викторовна 

Посвящается воспитателям Акмурзиновой Гульнаре Ильдусовне и Князюк 

Надежде Викторовне 



 

*** 

Мне исполнилось 3 года,  

В садик я пошла. 

Там ребята Высший класс! 

Все мои друзья!!! 

Лиза, Дима, Вероника, 

Катерина, Ксюша, Вика,  

Саша, Паша и Кирилл, 

И Марат и есть Данил. 

Есть Самира, Оля, Даша, 

Рома, Настя и Наташа,  

Ну и я конечно Маша! 

Всех я вам не перечислю. 

Нас там много и не счесть, 

Но мы дружим все как есть! 

Мы читаем и рисуем, 

И ещѐ там спим. 

А ещѐ так кормят вкусно, 

ВСЁ мы там едим! 

Ой! А как зовут наш сад? 

Я и не сказала. 

А зовут его "Мечта", 

Что для счастья надо? 

А для счастья надо,  

В садик наш ходить. 

Не кричать там, не ругаться,  

А только улыбаться! 

Ещѐ забыла Вам сказать, 

Что группа наша 10. 

Нас "Ландышами" надо звать,  

Мы как цветок весенний! 

Нежны, красивы и милы,  

Всегда опрятны и чисты!  

 

Кузнецова Анастасия Сергеевна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателям Акмурзиновой Гульнаре Ильдусовне и Князюк 

Надежде Викторовне  

 

 



*** 

Есть садик один 

И это "Мечта". 

Люблю я его, 

Он мне как семья! 

Играем мы там, 

Рисуем, поем.  

Там много друзей 

И мы дружно живѐм.  

Ещѐ есть там мамы вторые для нас. 

Гульнара Ильдусовна,  

ВОТ! Высший класс!!! 

Ещѐ есть одна и зовут еѐ Надя!  

Еѐ обожаю, скучаю по ней,  

И нет никого в мире добрей! 

И в садик мечта 

Хожу каждый день. 

С утра просыпаюсь, 

Совсем мне не лень. 

Ведь знаю, что ждут меня там каждый день.  

Люблю их!!!!!!!! 

Люблю их!!!!!!!!,- скажу ещѐ раз.  

Свой садик "Мечту" 

И вторую семью!!!!!  

 

Кузнецова Анастасия Сергеевна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателям Акмурзиновой Гульнаре Ильдусовне и Князюк 

Надежде Викторовне 

 

 

*** 

Мы сами пока что еще и не знаем 

Какимы мы будем, какими мы станем, 

Мы не успеем и оглянуться, 

Как детские годы пройдут, пронесутся. 

И став чуть постарше, уж не малыши 

Умывшись, нарядные топаем мы. 

Идѐм по тропинке в родной детский сад, 

А там воспитатель, который нам рад. 

Девчонкам косички, с парнями футбол, 



Гульнаре Увахитовне все нипочем, 

Зарядка! Шустрее бежим мы все в круг 

И верим, что это наш верный друг. 

Наш воспитатель - наш ориентир,  

Мы с ним познаем удивительный мир, 

Мир о принципах и о законах,  

Читаем про рыцарей и про драконов.  

Учимся дружными быть, помогать,  

Игрушки на место все убирать.  

Вот пятница - вечер, пролетела неделя,  

Но будем мы ждать поскорей возвращения.  

 

Дунай Елена Юрьевна  

Посвящается воспитателю Ешешевой Гульнаре Увахитовне   

 

 

*** 

Есть на свете дом чудесный 

Всем детишкам интересный 

Полон игр и забавы,  

И заботы небывалой. 

Чтобы дети не скучали,  

Чтоб о мире больше знали,  

Чтоб играть учились дружно 

И что ссориться ненужно. 

Были бодры и здоровы,  

Чтобы в сад стремились снова. 

Их всегда с улыбкой встретит,  

Приголубит и приветит 

Та, что всем детишкам рада - 

Воспитатель из детсада.  

 

Дунай Елена Юрьевна  

Посвящается воспитателю Шукалаковой Радине Маликовне   

 

 

*** 

Детский сад, ждет ребят, 

там игрушки в ряд стоят. 

Заскучали в уголке, 



Буквы, цифры, на доске. 

Дожидаются ребят, 

плюшевых зверей отряд. 

Там кроватки и столы, 

с ночи до утра пусты. 

Но как утро наступает, 

детский сад вновь оживает. 

Повсюду слышен детский смех, 

здесь хватит радости, для всех. 

Воспитатели и няни, 

занимаются здесь с нами. 

Тут научат нас добру, 

и порядку и труду. 

Вечером придут за нами, 

и проводят нас глазами. 

Плюшевых зверей отряд, 

что на полке в ряд стоят. 

Воспитатели и няни, 

нам махнут руками. 

Ну а мы, домой пойдем, 

а с утра, опять придем. 

Вы его любите дети, 

Это лучший сад на свете. 

Этот город для детей, 

в нем счастья много и друзей. 

 

Автор: Мурсалимов Малик Маннурович (папа воспитанника) 

Воспитателю Звягинцевой Светлане Викторовне 

 

 

*** 

В нашем садике "Мечта" 

Мне всѐ нравится всегда! 

Утром ранним каждый день 

Нас встречают, им не лень! 

Наши любимые воспитатели 

Елена Юрьевна и Рыс Тулегеновна! 

Учат нас они всему 

Доброте, труду, письму 

Смотрят, чтобы все поели 



Поиграли, пошумели, очень хорошо поспали 

А родители придут вечером за нами 

Встретят со словами: 

"Здравствуйте, родители, вот ваш ребенок!  

Целый, невредимый, радостный, веселый!!!"  

 

Сакиева Гульнара Муратжанова (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателям группы «Подсолнушки» 

 

 

*** 

В день осенний, в день чудесный 

Мы хотим поздравить Вас! 

Дорогой Вы наш учитель 

Воспитатель просто класс! 

Пусть ваша жизнь наполняется счастьем, 

Пусть радость наполнит глаза. 

И дом обойдут все ненастья, 

Появятся в нем чудеса. 

Как нам с Вами повезло 

Спасибо за ваше тепло, 

За ваше внимание, ласку, 

За то, что читаете сказку. 

Спасибо за наших детишек, 

Девчонок и мальчишек. 

За ихи успехи в учениях  

И детских представлениях. 

Спасибо за любовь и понимание, 

Пусть исполняются ваши желания. 

От всей души мы вас благодарим, 

И спасибо говорим!  

 

Фатеева Анастасия Евгеньевна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается воспитателям группы «Подсолнушки» 

         

 

*** 

Татьяна Николаевна - прекрасный педагог!  

Деткам очень грустно, когда кончается урок. 

Хочется начм долго и изящно танцевать,  



Чтоб потом родителям на праздник показать. 

Наш хореограф мастер большой! 

Она учит детей танцевать с душой! 

Пируэты, повороты влево и вправо, 

Мы словно герои сказочного бала. 

Вы развиваете наше воображение, 

И учите нас грациозным  движеньям, 

Своим выступленьем мы всех удивляем, 

Учителя нашего любим, уважаем. 

Нам с вами заниматься радость,  

Совсем не чувствуем усталость,  

В танце получаем  позитив,  

Им заряжаем дома всех родных ! 

  

Дунай Елена Юрьевна (мама воспитанника детского сада) 

Посвящается педагогу Сорокиной Татьяне Николаевне 

 

 

*** 

Есть профессия такая 

Хоть нелегкий это труд 

Эти люди всю заботу 

Нашим детям отдают. 

Учат деток петь, играть, 

Спать ложиться, 

За собою убирать. 

Каждый шаг их стерегут 

А профессию такую 

ВОСПИТАТЕЛЕМ зовут. 

  

Спиренкова Алтынай Саниновна (воспитатель) 

 

 

*** 

«Педагогам детского сада «Мечта» 

Наш садик двадцатый 

Мечта Оренбурга.  

Здесь трудятся люди 

С огромной душой!!! 

Заведующий наш  



Мудра и степенна. 

Поможет советом 

 всем непременно. 

А методист- она нам, 

Как МАМА!!! 

Подскажет, похвалит 

И пожурит. 

Ведь у нее за всех  

Сердце болит. 

Музыкальные руководители-  

Это танцоры, певцы и творители! 

Каждый их праздник, 

словно парад,  

Любой родитель останется рад. 

Логопед свое дело грамотно знает, 

Деткам со звуками помогает. 

Чѐтко ребенок  стихи прочитает, 

Будто на сцене он выступает. 

И о себе я немного скажу: 

Деток со спортом дружить я учу. 

Воспитатели  у нас - 

ЭКСТРА- СУПЕР ПРОСТО КЛАСС!!! 

Лепят, красят, мастерят,  

Словно мамы для ребят!!! 

К взрослой жизни готовят детей!!! 

СПАСИБО ВАМ ОТ ВСЕХ МАТЕРЕЙ!!!  

 

Сатанова Нурслу Абдыкалыковна (инструктор по физической культуре) 

Посвящается коллегам – педагогам детского сада «Мечта» 

 

 

*** 

 «Мой начальник» 

Мой сад – моя работа, 

Так шутит мама иногда. 

Пятидневка, коллектив, заданий много 

Тружусь как пчелка я с утра. 

Коллектив у нас большой, 

Без работы никто не сидит: 

Учим стихи, решаем задачи, 



Песни поем, читаем и пляшем, 

Познаем этот мир, эмоций не прячем. 

Я каждый день благодарю 

Вселенную за нашего «начальника»! 

Татьяна Владимировна – с большой буквы Человек. 

Умна, добра и справедлива. 

Всегда поддержит, объяснит, 

В трудную минуту приобнимет,  

Улыбкой мир души спасет. 

Спасибо Вам за терпение и старания! 

Спасибо Вам за всю любовь 

И вклад огромный в воспитание!  

 

Автор: Минибаева Ясмина вместе с мамой 

Посвящается воспитателю Родиной Татьяне Владимировне 

 

 

 

 

МДОАУ «Детский сад №20» (корпус 2 «Илья Муромец») 

 

 

*** 

Радостно  вприпрыжку 

С мамой поутру 

Прихватив игрушку 

В садик я иду 

Там в саду занятий много 

То играем, то шалим 

То, попив компот с печенькой 

За цветочками следим. 

Воспитательница наша 

Добрый чуткий педагог, 

И поможет и подскажет 

Что бы все я сделать смог 

 

Автор: Суюдукова Галина Алексеевна  

Посвящается  воспитателям Гамовой Ольге Николаевне, Ястребовой Ольге 

Александровне 

 



*** 

Посвящено  «Детскому саду №20» 

 

В чудесном Оренбурге, среди жилых домов 

Уютно разместился, дед сад озорников. 

Не зря его назвали, богатырѐм  могучим 

Там с ранних лет к зарядке, мы всех с утра приучим. 

И детские таланты всех видов разовьѐм, 

И пение,  и слух, мы с ранних лет привьем. 

Трудиться будем дружно и хором песни петь, 

Лепить из пластилина, смеяться и взрослеть! 

Любить отчизну нашу, наш край степной родной, 

Любить нашу природу и мягкий хлеб ржаной. 

Мы ласковою мамой вас всех с утра обнимем, 

И в «Дашеньку» с улыбкой,  вас на пороге примем! 

 

Автор: Суюдукова Галина Алексеевна 

 

 

*** 

Детишек привели мы в детский сад, 

Волнение не передать словами. 

Но мама рада, папа рад,  

Лишь только познакомились мы с Вами. 

Приятный, добрый, нежный взгляд, 

И в каждом слове чувствуем заботу. 

Уверены - ребѐнок будет рад 

И занят нужною "работой". 

Детишки в группе как семья 

И друг за друга все горою. 

Ответим всем мы не тая: 

"Подарены Вы нам судьбою!" 

Забота, нежность и любовь - 

Всѐ лучшее для наших деток! 

Спасибо говорим Вам вновь и вновь. 

Вы лучший воспитатель на планете! 

 

Авторы: Семья Аншаковых  

Посвящается воспитателю Маямсиной Елене Григорьевне. 

 



 

 

*** 

Детский сад – второй мой дом. 

Как же хорошо мне в нем! 

Воспитатель там, ребята.  

Ждать совсем не скучно маму! 

Всю свою признательность могу 

Воспитателю отдать сегодня я! 

И скажу «спасибо» Вам, 

Милая Елена Евгеньевна! 

Вместе лепим и поем, 

Рисуем и играем. 

Как встаем мы на зарядку –  

Мышцы разминаем! 

Ну а если чересчур 

Уж  развеселимся мы, 

Погляди ты на часы и погрусти, 

Заберут нас скоро мамы. 

Мы тебя полечим и накормим, 

Все готово у нас, на плите! 

Локоны завьем, причешем. 

Воспитателя работы - лучше нет нигде! 

И когда я вырасту, стану непременно 

В группе новым воспитателем или няней. 

А Вы приводите всех своих внучат ко мне 

И тогда мы снова встретимся, в садике, конечно!  

 

Автор: Тимакина Ольга Викторовна  

Посвящается воспитателю: Ремезовой Елене Евгеньевне 

 

 

 

 

*** 

Мы к Вам попадаем совсем малышами!  

Вы с нами проводите целую жизнь!   

Наполняя день наш стихами 

Вы дарите свой нам оптимизм!  

Неуклюжие птенчики в объятьях согреты...  



Через Ваши слова познают этот мир.    

Ласка Ваша дороже конфеты  

Рядом с ней меркнет даже зефир! 

 

Автор: Губанова Татьяна Михайловна  

Посвящается воспитателю: Ремезовой Елене Евгеньевне 

 

 

*** 

Пять лет назад свершилось чудо- 

Узнали с мужем мы о том, 

Что нас в семье уже не двое, 

Что скоро будем мы втроем. 

Внутри меня начало жизни, 

Ведь мой малыш внутри меня. 

И счастью не было предела, 

Ждала его как чуда я. 

Родился мой комочек счастья, 

Оберегала, как могла 

Его от всех земных ненастий, 

Налюбоваться не могла. 

А время шло, мой мальчик вырос, 

Пришла пора идти в детсад. 

А как же детский садик выбрать? 

Ребенка как чужим отдать? 

Искала сад я очень долго, 

И очередь свою ждала, 

Все проверяла, изучала, 

Но выбор сделать не могла. 

Узнала как-то от подруги, 

Что рядом есть двадцатый сад- 

Он современный и красивый, 

И все кругом о нем твердят. 

Отправить сына я боялась- 

Вдруг не полюбят там его?! 

Зря, оказалось, волновалась, 

Боялась зря я за него. 

В саду нас встретил воспитатель 

И улыбнулся, как родным, 

Взял нежно за руку сынишку, 



Назвав красивым и большим. 

С тех пор мы ходим в сад с улыбкой, 

Ведь сад нам - словно дом родной. 

Довольна я, доволен сын мой 

Воспитательницей дорогой. 

Он полюбил ее, как маму, 

Скучает дома он по ней, 

И для него в огромном мире 

Нет друга ближе и нежней. 

Наталья Алексеевна, вы чудо! 

Поклон Вам низкий до земли! 

Вы подарили детям счастье, 

Вы полюбить детей смогли! 

Вам благодарны за заботу, 

За труд неизмеримый Ваш. 

Вы любите свою работу, 

Вы словно ангел наш!  

 

Автор: Курапова Вероника Викторовна  

Посвящается воспитателю: Лукъянчук Натальи Алексеевне 

 

 

*** 

Любой ребѐнок будет рад 

Посетить наш детский сад! 

Здесь играют и поют - 

Очень весело живут! 

С утра пришѐл, а на столе ждѐт каша! 

Постаралась няня Зуля наша,  

Ее мы любим, слушаем и помогаем,  

На стол все дружно накрываем:  

- Вот фартук и колпак, наденьте! 

Есть правила и нарушать не смейте!  

А после дружно на урок, сегодня физкультура!  

Ох, постараемся сегодня!! Растѐт мускулатура!  

Скакать и прыгать-бегать  только в радость!  

Лишь бы Юлия Владимировна цела осталась!!  

А после наши мамы, у нас их целых две!  

Расскажут о саванне и о косматом льве,  

Какого цвета радуга и где живут киты,  



Про светофор и правила, и как растут цветы.  

Мы опыты поставим, научимся считать, 

Помоем ноги-руки, отправимся в кровать!  

И сон наш будет сладким под сказку про котят,  

А мамочки не дремлют, они вообще не спят!  

И пусть наши ребята подольше видят сны, 

На страже наши мамы - они защищены.  

Останется навечно в сердечках детский сад,  

Как место доброй сказки, что не вернѐшь назад! 

 

Автор: Мишнева Екатерина Юрьевна  

Посвящается воспитателям: Лукьянчук Наталье Алексеевне, Просолович 

Оксане Викторовне; помощнику воспитателя  Саитовой Зульфие Абдулловне; 

инструктору по физической культуре Степановой Юлии Владимировне 

 

 

 

*** 

Психологам детских садов посвящается .... 

 

Чтоб быть уверенным, веселым, 

Быть добрым, часто улыбаться  

В саду работает психолог 

Тебе он не позволит драться! 

Расскажет что такое злоба? 

И стыд, и грусть и даже зависть! 

Найдѐт подход к тебе особый  

И сможет от обид избавить! 

Он твои страхи спрячет в клетку 

В песке построит чудо-замки! 

Он для души найдѐт таблетку 

Поставит для плохого рамки! 

С ним детям очень интересно! 

И в кабинете так уютно! 

Играют весело совместно! 

 Ну, разве это ли не чудно???  

 

Автор: Азнабаева Елена Александровна педагог-психолог 

 

  



*** 

В детский сад спешим скорей! 

Ждет в нем радостных детей- 

Воспитатель дорогой. 

Нежный, милый и родной! 

В группу нас всех приглашает, 

Лишь добра для нас желает! 

Физкультуру надеваем 

И зарядку начинаем. 

Ну а после - завтрак ждет, 

Залетает прямо в рот! 

Славьтесь наши повара, 

Мы кричим для вас- Урааа! 

Потом пойдемте погуляем, 

Привет и счастья пожелаем 

Молодчине дворнику, 

охраннику и плотнику! 

А потом все спать пойдем. 

Пожелаем перед сном 

Директору детсада- 

Побольше шоколада! 

Психологу - конфет, 

Всем заместителям - букет, 

Уборщицам - рулет, 

Ну а родителям- привеееет! 

  

Автор: Галимов Вадим Эдуардович. 

Посвящается воспитателю Маямсиной Елене Григорьевне 

 


