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Все профессии важны….. 
Быть воспитателем не просто, 

Детей ведь много он – один 

Их обучать по мере роста, 

Чтоб каждый стал вдруг  

вундеркинд 

Кого погладить  по головке,  

Ну а кого и поругать 

 И знать различные уловки,  

Чтоб завлекать  уметь ребят. 

Быть воспитателем прекрасно 

Быть мамам  двадцати детей 

И ежедневно, ежечасно 

Любить детей и быть мудрей.  

 В детском саду трудятся люди 

разных профессий. И каждая работа 

нужна и важна. Без поваров не 

обойтись и кормить детвору надо не 

один раз за день. Еда- дело важное и 

на вопрос: какую профессию  

можно изобразить – Ева с Полиной  

стали мастерить повара  в 

кружевном фартуке и колпаке. Дема присоединился – столик изготовил, а 

Марьяна долго не думала и   пожарила   яичницу. Целый сюжет. 

 Плотник нужен, вахтер тоже. А завхозу приходится все видеть 

и снабжать все службы мылом, чистящими порошками, чтобы 

чисто было. Нянечки моют, пылесосят – все-таки в группе не 

один, а человек – 15- 20.  С улицы  придем – и песок, и листва на 

полу, варежки, сапоги грязные,   от этого пыль, а мы чистоту 

любим.  Художник учит рисовать, физорг правильно ходить, 

бросать и ловить мяч, а без  музыки вообще не прожить. 

Сколько   праздников, развлечений бывает за год! – обо всем 

этом говорили дети, И вдруг пришли к выводу, что работа  

воспитателя  включает все виды профессий в себя: участок  

метем и чистим, цветы и овощи сажаем, посуду, бывает, моем; 

через скакалку скачем, рисуем, клеим, лепим, поем, читаем, 

считаем  и  в результате решили нарисовать воспитателя и его дела. 

Получилось, что двух рук   не хватает!  После этого задумалась ребятня, что 

тяжелая  и многослойная  работа у их старшего друга, а они этого  не 

замечали. Были выражения : «А моя мама   столько не умеет, а моя мама  

устает, а мой папа тоже молотком стучит,  как и вы».  Посмотрите на рисунок 

Леры и Евы,   может,  они не все  нарисовали, но, во всяком  случае, ничего 

лишнего. 


