«Устами младенца…»
В преддверии праздника Дня дошкольного работника взяли интервью у самых главных, без которых и
праздник не праздник, и воспитателей бы не было. Знакомьтесь, ребетня детсада «Солнышко» с серьезными
рассуждениями о судьбе дошкольного образования.

(МБДОУ Емельяновский детский сад № 5 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического направления)
Зачем нам нужен детский сад?
«Чтобы утром рано вставать и туда ходить пока мама с папой работают.» Репет Катя, 5
Чем занимается заведующая детским садом?
«Сидит за столом и считает на калькуляторе», Савенко Илья, 5 лет
Что самое интересное для тебя в детском саду?
«Играть на улице, петь песни, рисовать, танцевать, кушать. Ну, я все люблю. Только спать не
люблю!» Минаев Давид, 6 лет
Зачем вы ходите в музыкальный зал?
«Чтобы топать ногами, показывать концерт для мамы и греметь такими кругленькими штуками»,
Астанина Карина, 6 лет
Кто такой воспитатель в детском саду?
«Воспитатель – это Олеся Сергеевна, которая нас учит!!!» Камышный Саша, 5 лет
Что тебе больше всего нравится делать в детском саду?
«Играть с ребятишками, прыгать, кушать и гулять», Седых Никита, 5 лет
Если бы ты был воспитателем, чем бы ты занимался с детьми в детском саду?
«Делал зарядку, играл в мяч, учил рисовать. Научил бы их всех строить настоящий воздушный
корабль и полетел бы в космос», Канаев Влад, 6 лет
Какие бы правила поведения в детском саду ты придумал?
«Чтобы дети не спали и ничего не делали», Кольман Глеб, 6 лет
Кем бы ты хотел работать в детском саду?
«Воспитателем или заведующей», Груздкова Настя, 5 лет
Если бы появился джин или волшебник, что бы ты попросил для детского сада?
«Лестницу возле стенки, много-много игрушек и конструктор как у меня дома, такой большой,
красивый, красный», Туркив Вадим, 5 лет
Какие игрушки ты бы хотела, чтобы были в детском саду?
«Большие куклы, как мы ростом. Мы бы ходили с ними на улицу, учили их всему», Алхазова
Арина, 6 лет
Нравится ли тебе ходить в детский сад?
«Не очень. Но ходить надо – родители заставляют», Пузов Ярослав, 5 лет
Хотел бы ты, чтобы родители ходили с тобой вместе в детский сад?

«Нет. Они мешают мне там играть!», Федоров Илья, 5 лет
Остался бы ты в детском саду навсегда?
«Если бы спать не надо было, то осталась!», Куприянова Маша, 6 лет

