




27 сентября в нашей стране отмечается  

важный для всех детей и их родителей праздник –  

День дошкольного работника! 

Как же рассказать детям, что это за праздник и 

почему он так важен? 

Все дети любят сказки… И работники детского сада 

№ 207 поведали своим воспитанникам через сказку 

«Теремок» кто работает в детском саду! 
 
 

 



«Стоит в поле теремок-

теремок, он не низок, не 

высок, не высок.  

Кто-кто в теремочке живет?  

Кто-кто в невысоком живет? 

 

А живут в них детки,  

детки, как конфетки:  

На вид замечательные,  

по делам старательные.  

Любят потрудиться,  

а потом повеселиться. 

 Рядом взрослые всегда,  

чтобы в дом не шла беда!» 

 



Мы детки-конфетки, 

Дружно в садике живем,  

В гости вас к себе зовем! 
 



Идет по полю няня, няня – 

усыпляня: 

 

«Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Дети: Мы детки-конфетки, а 

ты кто? 

Няня: А я няня-усыпляня! 

Буду деток я ласкать,  

в тихий час их усыплять, 

Колыбельную им петь,  

за порядочком смотреть… 

Пустите меня в теремок! 
 

 

 



А я повар-кулинар.  

Кухни я великий дар!  

Щи, борщи, салаты, каши, 

пирожки на простокваше, 

плов, вареники творю. 

Деток всех любимых 

вкусно накормлю! 

Пустите меня к себе? 
 

 



А я завхоз,  

решу любой вопрос.  

У меня все схвачено, по 

счетам заплачено.  

Теремок я ваш обставлю, 

мебель классную доставлю!  

Пустите меня в теремок! 
 



 

Мы педагоги - быстрые ноги. 

Все с детьми мы успеваем, 

лепим, пишем и играем, 

 

Мы воспитатели, 

за детьми наблюдатели. 

 

Их мы утром примем, 

поиграем в салочки, 

попрыгаем на скакалочке. 

Деток всех мы соберём, 

Много игр мы проведём!  

Пустите нас в теремок! 
 



Физ.работник:  

- Я в мире спорта путеводитель, 

Ваш физкультурный руководитель. 

Хореограф:  

-А я! А я! Танцевать я так люблю! 

Танцам вас я научу!  
 



Психолог:  

- Я психолог хоть куда, 

помогу я вам всегда 

Логопед:  

-А я логопед.  

-Я могу вас научить звуки 

все произносить. 

Пустите нас в теремок! 
 



Музыкальный руководитель: 

- Я деток музыке учу,  

Спеть с ними песенку хочу. 

Пустите меня в теремок! 



 

- А я методист – за 

образовательным процессом 

наблюдист!  

И еще я помощник заведующей,  

которая во всех вопросах 

сведующая!  



Сторож:  

-Я «Секьюрити»- охрана, 

Без меня случится драма» 

Буду терем ваш хранить и 

дозором обходить! 

 
 







Гости праздника –  

родители! 
 
 



Поздравления от родителей! 
 
 






