
Мне хвалиться неудобно,

Да и дело не в хвальбе

Просто случай подвернулся,

Рассказать Вам о себе.

Я по сказочным страницам 

Вас сегодня провожу,

О себе, своей работе 

По порядку расскажу:

Я коллеги, без прикраски

Расскажу одну вам сказку, 

Сказку всем знакомую,

Русскую народную.

Знаю сказке каждый рад,

Вот она на новый лад:



Стоит в поле теремок, теремок.

Он не низок, не высок, не высок.

Что за чудо – теремок?

Кто же в тереме живѐт?
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А живут в нѐм детки, 

Детки, как конфетки:

На вид замечательные, 

По делам старательные.

Любят потрудиться, 

А потом повеселиться.

Рядом взрослые всегда, 

Чтобы в дом не шла беда



Я воспитатель уже много лет.

Профессии важней 

на свете нет!



Утром рано поднимаюсь

В «Теремочек» отправляюсь, 

Потому что там с утра 

Ждѐт меня уж детвора!



Чтоб здоровым быть сполна

Физкультура нам нужна.

Для начала по порядку, 

Утром делаем зарядку.

Упражнение началось, 

Ноги вместе, руки врозь, 

Раз, два, три, четыре.

Ноги выше, руки шире!



Образовательный процесс

Я в сказку превращаю.

И каждый день с улыбкою

Занятия начинаю.

День за днѐм идѐт ученье, 

Что – то вроде приключения!



Снег лежит, жара иль лужа, 

Свежий воздух очень нужен, 

Нас ничем не испугать, 

Всѐ равно пойдем гулять.

На прогулке каждый день

В игры мы играем, 

Заниматься нам не лень.

Умными мы станем!



Играют в «Теремочке» дети

Во всѐ что есть на белом 

свете.

Игры, картинки и разукрашки.

Печать, трафареты и просто 

бумажки.



Мы лепим и рисуем, 

И весело танцуем.

Показываем сказки 

И песенки поѐм.



Всем поставила приборы, 

Всем салфетки раздала, 

Прекращайте разговоры, 

Я вам супа налила.



Детям надо помечтать, 

Сказку важно почитать.

В Теремочке у нас тихий час.



Чтоб понравилось ребѐнку, 

Группы № 7 убранство.

Очень для меня важна

Организация  пространства.



Я ни в чѐм не знаю скуки, 

Мастерица на все руки.

Оригами увлекаюсь, выступаю и пою, 

Мастер – классы провожу.



Педагогика на месте не стоит.

И на основе детской психологии

Родителям могу я предложить

Все современные педтехнологии.



Родители меня понимают, ценят и уважают.

Проводим досуги и 

праздники вместе.

А вместе вы знаете жизнь 

интересней.



Приходите в гости к нам, 

Рады мы всегда гостям!

В Теремке у нас веселье:

Пироги и чай с вареньем.



Возьму своѐ сердце, 

зажгу его смело.

Отдам его детям, 

чтоб вечно горело.



Ах, девчонки, хорошо , 

На работе нашей!

Тут и сказочки конец, 

А кто слушал молодец!


