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ЗАЯВЛЕНИЕ НА КАТЕГОРИЮ. 

Я заявление стала писать, 

В интернете умные, умные фразы искать: 

Мотивация, инновация, вариация... Ситуация!  

А, если простые слова подбирать, то будет просто заявление звучать:  

Воспитатель - такой человек, детям и делу предан навек, 

Доброе сердце, умелые руки, душа молодая, не ведает скуки, 

Творчески мыслит, уметь играть, с детьми веселится, мечтает, резвится... 

И, если тебя они любят и ждут, с улыбкой навстречу утром бегут, 

Другого счастья тебе и не надо- это успех твой и это награда.  
 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕТСТВА.  

Ребёнок-это целый мир, 

Каждый малыш неповторим,  

Смотрю в открытые глаза и вижу в них я чудеса, 

В том мире: реки и леса, зверюшки, книги, небеса,  

Конструктор, куклы, кисти, краски и удивительные сказки. 

Я в этот мир к ним прихожу, за руку с ними я хожу, 

Пусть мне покажут звёзды, горы и разноцветные просторы.  

Я с ними в детство окунусь, останусь в нём, потом вернусь, 

Какое счастье мне дано, открыто в детство мне окно.  
 

К юбилею детского сада. 

Я работаю здесь недавно, но уже тебя люблю, 

Детский сад, ты моя отрада, лишь тобой я теперь живу, 

Здесь коллег добродушные лица, здесь тепло и всегда уют, 

Здесь с ребятами веселиться, каждый день я не устаю. 

Мы идем по тропинкам детства, все вокруг интересно нам,  

Мы играем, рисуем, танцуем и читаем по слогам. 

Детский сад, я тебе желаю, ещё много ярких побед.  

С юбилеем тебя поздравляю, процветай ещё много лет! 



РАЗГОВОР С СОБОЙ. 

Мне о себе сказать, сложней задачи нет. 

В потоке дней, о том не думаешь. 

Живёшь: работа, дом, семья. 

И, вдруг: " Скажи нам цель свою, задачи. " 

Я стала думать, сердце замирает, 

Нет мыслей, слов, наверно, ты -пустой сосуд? 

А как же жизнь вокруг? Я призадумалась - не так, 

Ведь я же душу вкладываю в дело,  

Возможно, не всегда умело, но на ошибках учатся, мой друг.  

Вдруг, слезы покатились, я сентиментальна.  

Стоп!  Твердость духа надо проявлять. 

Какой пример ты для своих детей? 

Теперь я знаю свою цель - 

Добро, любовь и радость детям приносить, 

Всегда чему-то новому учить, творить, дерзать, мечтать, 

Всё в жизни пригодится!  

Мои задачи: 

- Не лениться; 

- Заняться спортом;  

- Много прочитать; 

- Во всем всегда всем помогать. 

- Учиться и учиться! 

 

 



Стенгазета "Детям о вреде курения" 

Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: 

"Курить- это хорошо или очень плохо?  

У меня секретов нет. 

Слушай, сын мой Петя,  

Папы рассуждения эти помещаем в стенгазете.  

Видишь, бабушка и дед, им уже по сотне лет, 

Дед наш очень заводной делает зарядку,  

Ну, а бабушка-огонь, трудится на грядках,  

Наша мама тоже на цветок похожа,  

Дружит с физкультурой, следит за фигурой.  

Ну, а это кто дымит?  

У кого унылый вид?  

Дядя Ваня - наш сосед,  

Курит много сигарет.  

У него нога болит,  

У него рука болит,  

У него радикулит.  

Мы дадим ему совет, 

Если хочешь жить без бед-откажись от сигарет,  

Кушай овощи и фрукты и полезные продукты.  

Мальчик радостный пошёл.  

И решила кроха:  



Никогда не закурю - это очень плохо!   



К ПРАЗДНИКУ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА. 

 

У леса на опушке, 

Жила-была старушка, 

К ней часто домовой захаживал домой. 

И, часто, разговор их превращался в жаркий спор. 

Обсуждают вопрос об охране труда, 

Без охраны труда,  

Ни туда, ни сюда. 

Этот спор забияк разрешает сова, 

 Как известно, Сова - мудрая голова. 

Домовой: 

                                   Наступили времена, 

                                   Кругом цивилизация, 

                                   Хочешь утюжок включай, 

                                   Телефончик заряжай, 

                                   Электрификация, 

                                   Пусть провода, как змеи, 

                                   Повсюду извиваются, 

                                   А маленькие дети о них 

                                   не спотыкаются, 

                                   Как на скакалках прыгают, 

                                   В розетки пальцы тыкают, 

                                   Полезное занятие,  

                                   Очень увлекательное! 

Сова: 

                                   Что-ты, что-ты, Домовой! 



                                   Подружись-ка с головой, 

                                   Электричество опасно, 

                                   Провода не для игры, 

                                   Убирай от детворы. 

                                   Знай, любые провода, 

                                   Поврежденные - беда, 

                                   Ведь они опасны слишком, 

                                   Замыкание, как вспышка. 

                                   Электроприборы надо выключать, 

                                   Об этом никогда не надо забывать! 

Баба Яга:   

                                   Если вдруг, почуешь дым, 

                                   То кричи скорей: "Горим!" 

                                   Двери, окна закрывай, 

                                   Метлой пламя выметай! 

                                   Паникуй, ори, шуми и на помощь всех зови! 

Сова:    

                                   Паникерша ты, Яга, 

                                   Костяная ты нога! 

                                   Если, вдруг, огонь и дым -  

                                   Набираем 01 и выходим все за мной, 

                                   Через выход запасной. 

Домовой:    

                                   Когда вы на работе,  

                                   то думаете о моде, 

                                   Наряжайтесь в бусы, серьги, 

                                   Платье длинное наденьте, 



                                   Не забудьте каблуки, 

                                   Вы изящны, высоки, 

                                   Выступайте словно пава, 

                                   Как на подиуме прямо, 

Сова:      

                                   Обувь вы переобуйте 

                                   И здоровьем не рискуйте, 

                                   Ведь ходить без каблуков 

                                   И удобно, и легко! 

                                   Лишь нарушитель и невежда, 

                                   Пренебрегает спецодеждой! 

                                   Думай на работе, 

                                   О деле, не о моде, 

                                   Удобно, безопасно  

                                   И ваша жизнь прекрасна. 

  

                                  Забияки вы лесные, 

                                   Ваши знания плохие, 

                                   Принесут много вреда 

                                   Без инструкции труда. 

                                   Вам инструкцию вручаю, 

                                   Изучить всё поручаю! 

                                           Частушки. 

                          1.      В нашем садике любимом, 

                                   Очень весело живём, 

                                   Соблюдаем безопасность, 

                                   С нею мы не пропадем! 



                          2.      Мы детей своих научим 

                                   За столами не зевать. 

                                   За обедом вилки, ложки 

                                   Правильно в руках держать. 

                            3.    В зал по лестнице пойдёте 

                                   Никогда не упадёте, 

                                   Если под ноги смотреть, 

                                   Головою не вертеть. 

                            4.    Скоро лето и жара, 

                                   Солнце припекает, 

                                   Головной убор наденешь, 

                                   Он тебя спасает. 

                            5.    Не беги по коридору, 

                                   Побежишь и упадёшь, 

                                   А потом на лбу и теле 

                                   Шишек много ты найдёшь. 

                                   Помни, работник, везде и всегда, 

                                   Главное- это охрана труда. 

                            6.    План эвакуации 

                                   Обещаю изучать, 

                                   Номер важный 01, 

                                   Никогда не забывать. 

                                      

 

 

 

 



СЧАСТЬЕ. 

Какая я счастливая, 

Есть группа у меня  

Весь день, с утра до вечера, со мною ребятня. 

Каждый ребёнок - личность, 

С характером своим, 

Пошутим, поиграем и поговорим. 

На имена богаты мы, 

Что ни говори, 

Три Сони, три Артёма и Вики тоже три. 

Забавные, смешные и очень озорные, 

Смышлёные, серьёзные, немного шалуны, 

А я обеспокоена, чтоб тему все усвоили, 

Всё за обедом скушали и сказочку послушали и выспаться должны. 

А вечером, а вечером- чудесная пора: 

Игрушки, рисование, журналовырезание, настольная игра. 

Промчится время быстро, 

За ним мы не следим, 

Настолько заиграемся,  

Расстаться не хотим.  

Мы завтра снова встретимся, 

И новый день -ура! 

Подарит нам приятные, полезные дела.  

   

 


