
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №52 Приморского района Санкт-

Петербурга 197345, СПб, ул. Туристская, д.18, к.2, литер А  



 

 
Заведующая 

 
Загадка 

 Кто бывает очень строгой,  

    Но умеет и шутить? 

    Кто нас от любой ко 

миссии  

    Способен защитить? 

    У кого же в подчинении  

    Сто с лишним дошколят? 

    Центр развития ребёнка, 

    А не просто детский 

сад? 

    Кто за садик отвечает 

    Эти долгие года 

    И к кому мы за советом  

    Обращаемся всегда? 

    Во всех вопросах 

сведуща, 

    Конечно же…! 



 

 

 

  

   

Методист 

Загадка  

Чтоб деток верно воспитать,  

Необходимо много знать.  

Знать нужно психологию  

И знать физиологию,  

Быть докой в педагогике,  

Риторике и логике 



Логопед 

 
Загадка 

Кто поможет язычок правильно 

поставить  

И воздушную струю по нему 

направить,  

Звук от буквы отличать, 

Без запинок отвечать? 



Воспитатель 

Загадка 

 

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? 



Загадка 
 
Кто учит деток петь, играть,                                                                                                                                                                                       
И вальсы, польки танцевать,                                                                                                                                             
Научит с музыкой дружить                                                                                                                                                            
И песню русскую любить?                       

Музыкальный 

руководитель 



Загадка 
 
Педагог веселый, добрый,                                                                                                                                                    
Всегда подтянутый и 
бодрый                                                                                                                                                                             
Учит бегать и играть,                                                                                                                                                                    
Прыгать, лазать, мяч 
бросать,                                                                                                                                                    
Любовь к спорту 
прививает,                                                                                                                                                        
Крепить здоровье 
помогает.                                                                                                                                                   
Отгадайте-ка, ребята,                                                                                                                                                                 
Кто же этот воспитатель?                          

Воспитатель физической 

культуры  



Завхоз 

    

Загадка 

    

Кто привык нести кошмарный 

    Груз хозяйственных забот? 

    Кто, увидев неполадки, 

    Вмиг порядок наведёт? 

    Отвечайте на вопрос, 

    Кто же это? Наш...! 



Повар 

Загадка  

 

Приготовит  вкусный суп 

Малышам из разных групп, 

Ловко вылепит котлеты 

И нарежет винегреты. 



Помощник 
воспитателя  

Загадка  

 

В детском садике обед,  

Но ведь мамы рядом нет,  

Кто ж на стол там 

накрывает?  

И за нами убирает? 



Медсестра 

Загадка  

 

Она может ставить банки, 

Мазать ссадины и ранки. 

Она лаской, добрым 

словом 

Помогает стать здоровым! 



Загадка 
 
Кто постирает нам белье,                                                                                                                                                             
Чтоб было чистое оно,                                                                                                                                                            
Посушит и разгладит,                                                                                                                                                                                 
И утюгом погладит?                  

Прачка 



Загадка 
 
Разгребает снег лопатой,                                                                                                                                             
Подметает двор метлой.                                                                                                                                                     
Догадались вы, ребята,                                                                                                                                                           
Кто следит за чистотой?      

Дворник 


