
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам, вместе с ребенком  просмотреть презентацию «Хорошо у нас в 

саду», с помощью игры «Загадки - отгадки» вспомнить всех сотрудников ДОУ. 

Тема: «Как хорош у нас в саду» 

Цель: Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках. 

 

Игра «Загадки – отгадки» 

(о сотрудниках ДОУ) 

1. Детский сад веселый славный! 

Ну, а кто здесь самый главный? 

В кабинете кто сидит? 

Всеми кто руководит? 

С мамами беседующая, добрая … (Заведующая) 

2. Любой заведующей нужно, 

Заместитель чтоб была. 

Вдвоём свернут любые горы, 

Две головы ведь не одна! 

Когда заведующая отлучится, 

Методист уж на посту. 

Если что-то вдруг случится, 

Решит проблему на ходу. 

На неё можно положиться, 

Она поможет всем всегда. 

На благо садика трудиться 

Не надоест ей никогда.  

3. Нужно мыслить очень современно, 

Чтоб новое поколение воспитать, 

И все науки, это, несомненно, 



Старшему воспитателю хорошенько нужно знать.  

4. Кто научит рисовать, 

         Лепить, строить и играть, 

         Усадив ребят в кружок, 

         Прочитает им стишок? 

         Кто сейчас же разберется 

         Почему Антон дерется? 

         Очень любит всех ребят, 

         Кто же это… (Воспитатель ) 

      5.Кто же нам на стол накроет, 

         Подметет, пропылесосит? 

         Вымоет окна, стены, пол? 

         Протрёт от пыли стол? 

         Проследит, чтоб тут и там 

        всё стояло по местам? … Помощник воспитателя 

6. Ходит в белом колпаке 

        С поварешкою в руке 

Варит детям на обед 

Каши, щи и винегрет.   (Повар) 

7. Мажет ссадинки и ранки, 

Носит беленький халат, 

И прививки нам поставит, 

Витаминкой угостит… Кто это? Медсестра 

8. С ней мы делаем зарядку, 

Спортом занимаемся, 

Рассчитаться по порядку 

У нас получается. 

Любим прыгать мы и ползать, 

В мяч сыграть и поскакать, 



И по лесенке полазать, 

Чтоб увереннее стать. 

9.Кто поможет язычок 

Правильно поставить, 

И воздушную струю по нему направить. 

Звук от буквы отличать, 

Без запинки отвечать? 

- Конечно же, это наш Логопед    

10. Она играет на пианино, 

Учит песенки нас петь, 

С нею весело плясать 

И на ложечках играть… 

- Это наш музыкальный руководитель 

 


