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Заведующий детским садом

Очень важная работа

Быть заведующим в саду,

Отвечать за все ведь нужно:

За игрушки, за еду!

Наталья  Анатольевна- она у нас самая главная. В кабинете у нее есть 

компьютер, факс, телефон и шкаф с документами. У Натальи  Анатольевны 

есть печать, чтоб ставить на документ. Она строгая но хорошая и всех детей 

любит и о них заботится. Она следит за порядком в детском саду, чтоб всем 

детям было хорошо. 





Старший воспитатель
Чем ребятам заниматься? Как учится и когда? 

Как гулять и развлекаться? Мы не знаем , вот беда! 

Даст заданий целый лист педагогам!

И подскажет поскорей, как воспитывать детей!

Старшие воспитатели :

Лариса Владимировна и Наталья Викторовна.
Они занимается методической работой. На рабочем столе стоят 

компьютеры. У них есть игрушки. Их мало, но воспитатели могут их брать и 

показывать детям, например, автобус. В кабинете есть шкафы с книгами для 

воспитателей. Лариса Владимировна и Наталья Викторовна- проводят 

обширную методическую работу в педагогическом коллективе: открытые 

занятия для воспитателей, семинары, индивидуальные и групповые 

консультации. Также помогает воспитателям придумывать новые занятия, 

чтобы детьми было интересно. Воспитатели собираются у них в кабинете, 

чтобы что-то обсудить или показать наши работы.  

С воспитателями иногда  устраивает конкурсы и определяют, кто 

выиграл.

Лариса Владимировна и Наталья Викторовна очень любят детей 

,приходят к нам в группу и смотрят чем мы занимаемся.





Кто, когда придёте в садик, по головке вас погладит?

С кем вы день свой проведёте, если мама на работе?

Кто прочтёт стихи и сказки, даст вам пластилин и краски,

рисовать, лепить научит, ложки раздавать поручит? 

Алла Александровна и Галина Владимировна 
- занимаются воспитанием и развитием дошкольников. 

Проводят занятия по развитию речи, математике, учат  

рисовать, лепить, знакомят с окружающим миром. Развивают 

внимание, память, мышление. Знакомят нас  с этическими и 

эстетическими нормами в обществе. Организует прогулки, 

экскурсии, игры и другие мероприятия  в соответствии с 

режимом дня.  Несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников. Мы одна семья.

Воспитатели





Кто же нам на стол накроет, 

подметет, пропылесосит?

Вымоет окна, стены и пол?

Притрёт от пыли стол?

Проследит, чтоб тут и там

все стояло по местам?

Помощник  воспитателя

Марина Анатольевна  работает нянечкой или по-другому 

называется помощник воспитателя. Она ходит на кухню за едой для нас. 

Накрывает столы, кормит нас и моет посуду. Моет полы в группе и в спальне. 

Еще она ставит стульчики на ковер, чтобы в группе было аккуратно. Когда у 

нас стулья грязные, она их моет и нас учит мыть. Следит за чистотой 

полотенец, меняет их по мере загрязнения, помогает воспитателю в 

проведении гигиенических процедур с детьми. У нее всегда красивая 

прическа. Она нянчится с нами, убирает за нами. 

Марина Анатольевна приносит детям пользу.  





Каждый день она приходит,

Живот и горлышко нам смотрит.

Прививки ставит иногда,

Чтоб не болела детвора.

А разболелся вдруг живот, иль 

разболелась голова

На помощь тут же к нам придёт

В халате белом  … медсестра.

Медсестра Оксана Павловна

В обязанности медицинской сестры в детском саду входить контроль 

содержания медпункта и исправного состояния медицинского инвентаря, 

соблюдение правил хранения медикаментов, составление требований на 

лекарственные средства, перевязочные материалы и предметы ухода за 

детьми. Она контролирует санитарно-эпидемический режим в детском 

саду.





Я на работу, как на праздник,

Иду, веселая, всегда!

Я- музыкант, а это значит,

Ждет песня добрая меня!

Музыкальный руководитель – Татьяна Валерьевна 

Это педагог, отвечающий за музыкальное воспитание дошкольников. Его 

работа заключается в организации и проведении занятий и танцевально-

игровой деятельности, нацеленных на приобщение детей к музыкальной 

культуре, развитие у них музыкального и ритмического слуха, голоса, 

разучивание танцевальных движений. Музыкальный руководитель участвует в 

организации и проведении спортивных и прочих мероприятий, 

предусмотренных планом воспитательно-образовательной работы ДОУ.





Чтоб здоровым быть сполна

Физкультура нам нужна

Инструктор по физкультуре - Оксана Александровна 

Оказывает помощь детям при овладении навыками и техникой выполнения 

упражнения, формирует их нравственно-волевые качества, обеспечивает 

полную безопасность детей, не допуская их переутомления и переохлаждения 

при проведении физкультурных мероприятий. Организует и проводит с 

участием воспитателей и родителей физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера.





Скажите, кто так вкусно

Готовит щи капустные,

котлеты, салаты, винегреты,

Все завтраки, обеды, полдники и ужины?

Повар

Наши повара-Мария Анатольевна, Анна Юрьевна,

Полина Сергеевна и Оксана Павловна. 





Кто постирает нам белье,

Чтоб было чистое оно,

Посушит и разгладит,

И утюгом погладит?

Машинист по стирке белья

Прачечная - это такое место, где стирают детские полотенце, постельное 

белье. Там работают Людмила Ивановна и Светлана Викторовна . Они 

кладет в стиральную машину грязное белье, насыпает стиральный 

порошок и включает машину. В прачечной три машины, потому что детей 

в детском садике очень много и белья тоже много. Когда белье высохнет, 

его гладят. В прачечной есть столы, накрытые тряпочками и утюги. Когда 

белье погладят, его убирают на полочки: полотенчики и отдельно 

простынки и наволочки.





На швейной машинке она зашивает дырочки на наволочках и халатах. 

Она может пришить пуговицы или сшить костюм для праздника. Если 

белье, полотенце или шторы обветшают Наталья Геннадьевна заменяет 

их  на новые. Поэтому она просит  работников прачечной  сообщать об 

этом. Они же после стирки гладят все, и могут увидеть, что нуждается в 

ремонте. 

Наталья Геннадьевна - кастелянша.



Психолог – Оксана Геннадьевна



Делопроизводитель – Алена Сергеевна

Обязанности делопроизводителя в ДОУ– профессиональная организация 
документооборота учреждения. Приём, регистрация, учёт внутренних актов, 
входящих и исходящих документов. Формирование и поддержание системы 
хранения и быстрого поиска документов.



Спасибо за внимание!


