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  Девиз группы: 
 

Капелек много, а 

вместе - река, 

В группе детишки, все 

вместе – семья. 

Вместе гуляем, вместе 

играем, 

Счастливую жизнь в 

детсаду проживаем! 

 



Давайте познакомимся 

Воспитатель 
Иванова Анжелика Петровна  

Образование высшее 
 



А вот и мы! 
 В нашей группе очень хорошие детки: 

любознательные, активные, дружные. 



Добро пожаловать в группу 

Название нашей 
группы не 

случайно! Ведь 
наши  дети 
настоящие 

капельки – капли 
счастья и 
радости! 



  
В  группе дети себя 
чувствуют уютно и 
комфортно,  
отношения между 
ними дружелюбные. 



В группе 11 девочек и 8 мальчиков 

Собрались мы все 

ребята -  группа 

«Капельки» у нас. 

О своей веселой 

жизни 

Всем расскажем мы 

сейчас. 



Девочки-хозяюшки 

Наши милые девчушки – 
веселушки - хохотушки. 
Любят песни петь, 
плясать, книжки разные 
читать! 



Даша – любит 

танцевать 
Алина – любит 

играть с куклами 

Настя – любит 

рисовать 
Софья-будущий 

парикмахер 

Лера – любит 

плавать 

Ксюша – 

любит 

гулять 

Азалия – 

любит лепить 

Даша – любит 

порядок 



Наши мальчики 

Наши мальчики – 

сильны, остроумны, 

веселы. 

Всем помогут - и в 

беде выручат 

всегда, везде! 



Амир – любит 

смотреть 

мультфильмы 

Никита - очень 

любознательный 

Максим – любит 

играть с 

машинами 

Ярослав – любит 

рисовать  

Андрюша – любит 

плавать 
Роман – любит 

лошадей  
Ваня -  любит 

конструировать 



Здоровье в порядке 
Спасибо зарядке! 



 
Мы за столиком сидим,  

вкусный завтрак мы едим. 
 Постарались повара,  
приготовили с утра! 



   
Вы, нам прекрасное открыли, 
 в мир музыки вы нас ввели. 
Мелодии нас захватили  
и просто в сказку унесли! 



Играем, фантазируем, развиваемся! 



    



Маленький уголок – природы! 

В нашей группе на столе, во 

зеленой во стране.  

В беленьких горшочках подросли 

цветочки. 



Капли дождя отражают солнечный свет. Мы, словно капли, 
отражаем друг другу наше душевное тепло.  

Наши дети – маленькие капельки – они отражают нас. 
Пусть наши дети купаются в этих капельках, пусть растут 

счастливыми, и мы будем радоваться вместе с ними! 



Наши успехи и достижения 

Конкурс «Древесина 

– материал на все 

времена» 

Конкурс 

чтецов – 

«Весенняя 

капель» 



Вот какой хороший дом! 
В нем растем мы с каждым днем, 
А когда подрастем, 
Вместе в школу мы пойдем! 



До новых встреч… 


