
Один день из жизни воспитателя 
  

Раннее утро, спешишь на работу, 

А спать так хотелось, идти не охота… 

Но надо идти, нельзя опоздать, 

Родители, дети тебя будут ждать. 

Ну вот, наконец, и заветная дверь, 

Ты добежала – расслабься теперь. 

Но расслабляться тебе не дадут – 

Мамы с детьми в раздевалку идут. 

Ты, улыбаясь, входящих встречаешь, 

Здравствуйте, Здравствуйте, - им отвечаешь, 

И начинается день трудовой – 

Занятия, прогулка, беседы, игра, 

Досуг, развлеченье… обедать пора. 

И вот за столами детишки сидят, 

Сидят и в тарелки молча, глядят… 

Задача твоя их накормить. 

Пробуй, пытайся детей убедить. 

Ура! Все поели, в кроватки пора. 

Глазки закрыли, носы засопели… 
Тебе бы вздремнуть на мягкой постели… 

Но нет продолжается день трудовой! 

Планы, конспекты, досуг игровой… 

Писать и писать  - нет конца писанине! 

Ты словно винтик в огромной машине. 

К празднику надо стихи подобрать, 

К занятию срочно картинки искать, 

Но подходящих как видишь ты нет, 

Дома залезешь опять в интернет. 

Времени нет даже чаю попить. 

Детям вставать – ты идешь их будить. 

Глазки открыли – дети проснулись, 

Сладко зевнули и улыбнулись. 

Встали: зарядка, ходьба, умыванье… 

Чтобы одеться нужно старанье. 

Всех причесала, умыла, одела. 



Рассказ прочитала и песенку спела… 

Снова за стол всех усадила, 

Тебе повезло, и ты всех накормила. 

Вот на прогулку выводишь детей, 

Радостно детям – тебе веселей. 

Но расслабляться тебе рановато, 

Вон в уголочке скучает лопата… 

Если зима, значит, снег ты гребешь, 

Осенью листья с участка метешь. 

Ну а весной ты как все на субботник, 

Сразу понятно – ценный работник. 

Всё… день закончен, детей всех забрали. 

Теперь отдохнуть бы не зная печали… 

Домой ты приходишь, а там как всегда – 

Дети, уроки, уборка, еда… 

Но на домашних времени нет, 

Нужно доделать вчерашний конспект… 

Позднее время, пора уже спать, 

Завтра опять на работу вставать. 

Так и проходят дни трудовые… 

Премии нет и зарплаты смешные.. 

Для посторонних все мы больные. 

Но унывать ты не пытайся, 

Тебе нахамили – ты улыбайся! 

Главное в этой работе твоей – 

Любовь и улыбки счастливых детей! 

Для них ты как мама, иногда как спасатель, 

Помни, гордись, ведь ты – ВОСПИТАТЕЛЬ. 
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