
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 10 комбинированного вида

Фотоотчет за май 
во 2 младшей группе «Почемучки»

 во время самоизоляции

2020 г.

Воспитатели:                                                       
                                  Соснина Г.А.     
                                                              
                     Кривенко Е.Ю.

Воспитатели:                                                       
                                  Соснина Г.А.     
                                                              
                     Кривенко Е.Ю.



Весь период самоизоляции 
воспитатели поддерживали связь

 с родителями воспитанников: делились 
полезными ссылками, творческими 

находками и идеями.

      Вот и настало увидеть, как 
воспитанники группы №1 не скучают 

дома и справляются со всеми 
заданиями!



Тематическая неделя : 
« 9 мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»

Цель: Формирование первоначальных 
представлений о празднике «День победы» 
и его атрибутах: флагах, салюте, цветах.

Консультация для родителей: 
«Как рассказать ребенку о Дне Победе?»

Акция «Бессмертный полк»



9 мая страна отмечает важный праздник – «День Победы»! 
Подготовка к этому мероприятию - достаточно сложная задача, тем 
более в период самоизоляции. Мы педагоги и родители 
прикладываем максимум усилий, чтобы мальчики и девочки поняли 
что такое война и гордились подвигами наших солдат. Вот как 
проходит подготовка к этому важному событию. 

В нашей группе проводилась акция 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Акция проводилась с целью сохранения в 
каждой семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны, бережному 
отношению к семейным фотографиям, 
воспитанию уважительного отношения к 
старшему поколению, уважение к 
героическому прошлому России.



Прадедушка 
Белякова Савелия

Труханов  Иван Потапович
1941-1945

Без вести пропавший в 
ВОВ

Прадедушка
 Горбулич Тимофея

Прадедушка 
Малышевой Марии

Архипов Георгий 
Архипович
11.08.1926- 
30.06.2006

Прадедушка 
Долматович Ксении

Прадедушки Покотиленко Михаила

Романов Владимир 
Михайлович
1927-1997 гг.

Прадедушка 
Ларина Николая







Тематическая неделя : 
«Цветы: полевые и садовые»

Цели: познакомит детей с 
многообразием и красотой живой природы, 
расширить знания и сформирует интерес к 
творческим играм в художественно-
эстетическом развитие ребенка.

Консультация для родителей: «Речевые игры дома»



Весна – самое удивительное время года! Природа 
пробуждается, все вокруг зацветает, оживает, в 
воздухе витают особые весенние запахи! 

На период самоизоляции, задача педагогов и 
родителей показать, обратить внимание  детский 
взор на эту красоту, на это пробуждение природы!

И мы предложили родителям  провести 
наблюдения за их цветником. Но не просто провели, 
а поделились своими впечатлениями с друзьями.



Цветочные творчества детей

#Сидим Дома





Все мы любим рисовать
 и шедевры создавать!



Мы цветы не обижаем, 
Мы не рвём их, а сажаем,
 Льём им тёплую водицу, 
У корней рыхлим землицу. 



Самое главное, что дети могут видеть плоды своего труда и 
получать огромное удовольствие от результата.



Сколько здесь цветов душистых! 
Сколько нежных лепестков: 
Шелковистых и пушистых.
Тонких, гибких стебельков. 



Тематическая неделя :  
«Морские обитатели»

Цели: Познакомить детей с многообразием морских 
обитателей; дать первоначальное представление об особенностях 
строения, обитания, что едят, где живут; обогащать и 
активизировать словарь по данной теме; воспитывать бережное  
и дружелюбное отношение к живым существам.

Рекомендации родителям по данной теме: «Морские обитатели»



Моря и океаны – это дом для нескольких миллионов 
видов удивительных существ. Такое 
богатое биологическое разнообразие 
поистине восхищает, ведь под водой 
можно встретить обитателей всех цветов, 
форм и размеров. Некоторые из них 
восторгают своей красотой. Вот и 
настало увидеть как справились и с этим 
заданием дети !



О дельфинах всем 
известно —

Нет животных 
интересней:

Острый ум, движенья 
ловки

И легки для 
дрессировки.



«Рыбки по морю гуляют, 
рыбки хвостиком виляют

Осторожно, берегись! 
На крючок не попадись!»



Я рисую море,
Голубые дали.

Вы такого 
моря

Просто не 
видали!

У меня такая
Краска голубая,

Что волна 
любая

Просто как 
живая!
Я сижу 

тихонько
Около прибоя -

Окунаю 
кисточку

В море голубое.





Под водой 
В прозрачных блузах 

Важно плавают медузы. 
Не спеша, неторопливо, 

Чтобы выглядеть красиво. 
Вот какие модницы, 

Модницы-подводницы.

Где-то в море без дорог
Ходит, бродит осьминог,

И кипящая волна
Осьминогу не страшна!



Тематическая неделя :  
«Лето. Насекомые»

Цели: познакомить детей с приметами лета и его дарами; расширять и 
уточнять знания детей о насекомых, об особенностях, о пользе и вреде 
насекомых, обобщать представления о многообразии насекомых; 
воспитывать бережное отношение к окружающей среде.

Рекомендации для родителей: «Природа в жизни вашей семьи»



Наша большая планета Земля очень 
гостеприимна. Она вмещает в себя 

миллионы созданий, среди которых не 
только человек. Они окружают нас 

везде: и в природе и даже дома.

 Скажите можно ли представить нашу 
жизнь без насекомых? 



Красненькие 
крылышки, 

черные горошки. 

Кто это гуляет
 по моей 

ладошке?





А ты знаешь, что 
улитка

не способна бегать 
прытко?

Только ползать не 
спеша, 

тихо листьями 
шурша.



Что за чудо-
стрекоза!

Только крылья и 
глаза!

В воздухе трепещет 
и на солнце блещет.



Вывод:
Вот и прошел еще один месяц обучения детей на 

дистанционном обучении. Мы вместе с родителями, 
повышаем мотивацию детей к познанию и творческой 
деятельности в домашних условиях. Некоторые дети 
участвуют  в конкурсах рисунков, чтении стихов и 
декоративно-прикладного искусства.

Дети получают большое удовольствие от творческой 
деятельности. Полное взаимодействие с родителями в 
процессе обучения дает прекрасный результат.
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