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Воспитатель - это первый, после мамы, учитель, который 

встречается детям на их жизненном пути. Воспитатели - люди, которые 

в душе всегда остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в 

свой мир. Самое главное в нашей профессии - любить детей, любить 

просто так, ни за что, отдавать им своё сердце.

Главная цель воспитателя - развить даже самые 

крошечные задатки ребёнка, вовремя заметить «Божью искру», 

которая с рождения заложена в каждом ребёнке. В умении 

разглядеть эту искру, не дать ей погаснуть, и состоит талант 

педагога.

Задача современного воспитателя: воспитывать личность 

творческую, креативную, коммуникабельную. Нужно прогнозировать 

и оценивать свои результаты, развивать самостоятельность, 

инициативу. Создавать условия для реализации индивидуальных 

способностей каждого ребенка.



В детский сад         

приходят дети, 

чтобы дружными расти,

Чтобы знали всё на свете, и 

на свете всё смогли.

Кто же детям здесь поможет 

рисовать, лепить, играть?

Кто покормит и уложит на 

кроватке тихо спать?

С кем для мам подарки 

клеим, дружно встанем в 

хоровод?

Кто заменит детям маму, 

пока мама не придёт?

Кто все сказки, и 

загадки,

И стихи на 

память знает?

В куклы, мячики, 

лошадки

Кто до старости 

играет?

Учит 

вежливости нас,

Почитает вслух 

рассказ.

Не учитель, не 

писатель.

Это лучший …



Воспитателем надо 

родиться,

Чтоб детей непременно 

любить.

И терпенье иметь, не 

сердиться,

И заботой уметь 

окружить!

Воспитателем надо 

гордиться!

Благодарными быть, 

уважать

И когда придёт час, то 

проститься…

Но, всегда продолжать 

навещать!

Воспитатель, 

воспитатель! Ты творец, 

мудрец, ваятель, Вечно 

в поиске, в дороге, 

Должен знать, уметь так 

много. Воспитатель, 

воспитатель! Ты актёр, 

чудак, мечтатель, И 

всегда среди детей, Сто 

задумок, сто затей. 

Воспитатель, 

воспитатель! Дал 

призвание Создатель, 

Чтобы маленький 

росток Превратил бы 

ты в цветок.

Вместе с солнцем 

просыпаюсь, Я 

приходу утра рад. 

Быстро-быстро 

собираюсь Я в 

любимый детский сад! 

Там и книжки, и 

игрушки, Там 

любимые друзья, Мои 

верные подружки, Мне 

без них никак нельзя! 

Воспитатель милый 

самый, Помогает нам и 

учит. Мне она почти 

как мама. И детсад 

наш самый лучший!



«Наш детский сад»
Этот пальчик хочет спать. 

(поочередно загибать 

пальцы к ладошке)

Этот пальчик – прыг в 

кровать! (начиная с 

мизинца. Затем большим 

пальцем)

Этот пальчик прикорнул. 

(Касаться всех остальных -

«будить»);

Этот пальчик уж заснул.

Тише, тише не шуми,

Пальчики не разбуди.

Встали пальчики. Ура! (с 

восклицанием «Ура!» -

кулачки разжать),

В детский сад идти пора. 

(широко расставив пальцы.)

«Наша группа»
В нашей группе все друзья. (Ритмично 

стучат кулачками по столу),

Самый младший — это я. (Разжимают 

пальчики поочередно начиная с мизинца)

Это Маша,).

Это Саша,

Это Юра,

Это Даша.




