
Фотоотчет во второй младшей группе № 2 "Солнышко" 

 «Чему мы научились за год» 
 

Как мы жили в этом году, что было в нашей жизни интересного, и  чему 

мы научились   об этом наш  фотоотчет. 

В  течение года все дети развивались согласно возрасту, осваивали 

программный материал и показали положительную динамику по всем 

направлениям развития. Младший возраст – важней период в развитии 

вашего ребенка, который характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. А чтобы этот переход прошел плавно, мы проделали в этом году 

большую работу. Мы хотим вам немного рассказать о том ,чему научились 

ваши дети в детском саду.   

   «Мы расскажем вам о том, как мы в садике своем очень весело живем!» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



«Художественное творчество» 

Дети знают, что карандашами, красками и кистью можно рисовать. Умеют 

правильно держать их в руке. Различают цвета. Учились проводить 

горизонтальные и вертикальные и округлые линий. 

Дети умеют пользоваться пластилином, раскатывают комок пластилина 

прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывают от большого 

комка пластилина маленькие комочки, сплющивать их ладонями. Лепят 

несложные фигуры. 

 Разучили 6 основных цветов: красный, желтый, зеленый, синий, белый, 

черный), размер (большой, маленький), формы (круг, квадрат, треугольник). 

Называют один и много предметов. 

Дети знают и называют домашних и диких животных, их детенышей. 

Различают овощи, фрукты. Имеют представления о природных сезонных 

явлениях. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



    

«Физическая культура». 
 

На физкультурном занятии выполняют различные упражнения с мячом, 

общеразвивающие упражнения, упражнения с подлезанием, подвижные 

игры. На конец года стоит отметить, что дети физически развиваются, с 

желанием двигаются, им интересно выполнять разнообразные физические 

упражнения, они научились выполнять различные действия. В соответствии с 

возрастными возможностями у них развивается координация движений, 

способны быстро реагировать на сигналы, переключаться с одного движения 

на другое. Научились выполнять задания и с большим желанием вступают в 

игровые действия.  

 

   



  

   
 

«Самостоятельная деятельность» 

В течение дня играем в настольные, подвижные игры, проводим 

физкультминутки, уделяем внимание пальчиковой гимнастике. Научились 

играть вместе, дружно.  В процессе игр с настольным и напольным 

строительным материалом дети познакомились с деталями (кубик, кирпичик, 

пластина, умеют сооружать элементарные постройки по образцу (предметы 

мебели, домики, башенки, дорожки). И с удовольствием обыгрывают их. 

Дети с удовольствием играют в дидактические, развивающие  игры, 

собирают пазлы. Овладели навыками сюжетно-ролевой игры. Дети переносят 

знакомые действия в игру. Врач – лечит, шофер – водит машину, парикмахер 

– подстригает и т. д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

«Прогулка» 

 

Дети успешно освоили умения самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки. 

В самообслуживании, прежде всего мы учимся  последовательно одеваться и 

раздеваться.  Обучая детей навыкам самообслуживания, мы не забываем  о 

таком эффективном приеме, как поощрение. Одобряя действия детей , 

привлекаем внимание остальных детей к тому, что он сам что-то сделал, 

например, надел колготки и туфли. Говорим : «Вот видишь, сегодня 

постаралась — у тебя все и получилось». Поощрения вызывает  у ребенка 

чувство радости, создает  уверенность в том, что он может, умеет сам что-то 

делать, побуждает  его к проявлению усилий, к самостоятельности. Одобряем 

и тех, кто еще вчера не справлялся с каким-либо действием, а сегодня 

выполнил его самостоятельно. 

Формируя навыки самообслуживания, воспитываем и бережное отношение к 

вещам. Показываем и рассказываем, как надо складывать вещи, вешать в 

шкаф. При небольшой помощи взрослых дети  учатся  раздеваться (снимать 

колготки, обувь) и складывать аккуратно одежду на стул. Одевание дается 

нам чуть сложнее, но мы еще учимся. Выполняют просьбы. Мы их приучаем 

к уборке игрушек. 

 Обедая, показываем , как правильно есть, как держать ложку, вилку.  

Используем игровые приемы. Во время приема пищи приучаем их кушать 

аккуратно, пользоваться салфеткой и благодарить после еды. 

Конечно, дети  не сразу приобретают  необходимые навыки, им  требуется 

наша помощь,  обязательно хвалить, хвалить за малейшее проявление 

самостоятельности. 

Естественно, дети неодинаково быстро усваивают правила и действия, 

которым мы их учим. Но у каждого ребенка при правильном воспитании 



вырабатывается стремление все делать самостоятельно. Главное правило: не 

делать за ребенка то, что он может сделать самостоятельно. 

 

  
 

  

  
 



  

  
 

"Занятия" 

 

Дети знают и называют домашних и диких животных, их детенышей. 

Различают овощи, фрукты. Имеют представления о природных сезонных 

явлениях. На занятиях музыкой дети активно включаются в совместную 

деятельность, поют, воспроизводят танцевальные движения. Дети 

эмоционально реагируют на знакомые детские песни. 



   
 

  

  



  

 

  
 

Составил  воспитатель группы  :  Хлесткова Людмила Анатольевна 


