
Визитная карточка группы 
«Капитошка»!!!

«Здравствуйте,  вот и мы!»





В нашей группе всем уютно,
Капитошка всем детям рад.
Здесь живут одной семьёю, 

27 дружных ребят!



Унрау Анна Петровна                                   Комшилова Надежда Сергеевна
Воспитатель, педстаж 3года                       Воспитатель, педстаж 38 лет, 1 категория
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Наша цель:
Здоровье – это главное!
Развитие – это важное!
Положительные эмоции – это необходимое!

Каждому родителю хочется видеть своих детей здоровыми, весёлыми, 
умными. Ведь свои дети самые лучшие! Поэтому мы прилагаем максимум 
усилий к тому, чтобы дети развивались, а родители за них радовались и 
конечно помогали нам в их развитии!



Маленькая экскурсия по группе «Капитошка!» 
Дети среднего дошкольного возраста очень подвижны. Для удовлетворения 

потребности в двигательной активности в нашей группе организован уголок, в 
котором есть кегли, мячи и скакалки и многое другое. 



Здоровье в порядке!
Спасибо зарядке!



Чтобы детки учились общаться, развивали свою речь, в нашей группе 
есть игровые уголки для сюжетно – ролевых игр, различные 

дидактические игры, а также уголок театрализации и много различных 
занятий для наших детей.









Есть всё для рисования и чтения





Режимные моменты.
Умница, Катенька,
Ешь кашку сладеньку, 
Вкусную, пушистую
Мягкую, душистую!
(потешка)



Спи, мой Заинька, нежный пушок,
Серенький, маленький, робкий зверёк!
Вареньке-Заиньке не спится.
Настеньке-Заиньке не спится,
Гришеньке-Заиньке не спится,
Заинька боится
Увидеть во сне лисицу!
Не бойся, Заинька, не бойся, маленький,
Баинька, Заинька, Баинька, маленький! (потешка)



Мы активные не только в группе, но и на 
прогулке!





Совместная деятельность!





Осень – прекрасная пора!





И вообще осень – это время года, когда начинается 
всё самое интересное: занятия, праздники!!!





Мы любим не только заниматься, но и отдыхать!!! А 
главное что мы вместе – мы друзья!





Солнце скрылось за домами,
Покидаем детский сад.
Я рассказываю маме
Про себя и про ребят.
Как мы хором песни пели,
Что мы пили, что мы ели.
Что читали в детсаду.
Я рассказываю честно
И подробно обо всём.
Знаю, маме интересно, 
Знать как мы в  саду живём!





Спасибо за внимание!


