
ФОТООТЧЕТ 
за июнь 

Группа «НЕПОСЕДЫ»



Лето – чудная пора!
Любит лето – детвора!

Тематический блок «ИЮНЬ» 
«В мире прекрасного»

(1 неделя)

«Детство – мир познания»
(2 неделя)

«Творчество и мастерство»
(3 неделя)

»

«В здоровом теле- здоровый дух»
(4 неделя)



Развлечение «Здравствуй , лето!»
Цель: создание благоприятной праздничной атмосферы, положительного эмоционального фона общения детей 
со сверстниками, условий для развития двигательной активности детей.
Задачи:
• продолжать знакомство детей с признаками времени года «Лето»;
• формирование здорового образа жизни;
• развивать речь, внимание, слух, двигательную активность;
• воспитывать вежливое дружелюбное отношение друг к другу, добрые чувства, эмоциональность, 

отзывчивость.



В гости к малышам пришли
Красное Лето и Клоун Кузя

Вместе отгадывали загадки,  
играли в подвижные игры 
«Делай как я», «Солнышко и 
дождик», собирали из лепестков 
красивые цветы на 
поляне ,танцевали вместе с 
клоуном!



                Совместный проект 
(делаем вместе с детьми) 

                                дидактическая игра «Хоровод»

Задачи: Закрепить представления детей о числах 1-4 и их наглядном 
изображении (цифрах 1,2,3,4.);
Умение ориентироваться на листе бумаги: 
находить верхний угол,
 нижний угол, середину;
 развивать представление 
о геометрических фигурах.



   Коллективная работа
«У Лукоморья дуб зеленый»  
(объемная аппликация, коллаж,       
                         пластилинография)

Задачи:  создавать сюжетную композицию из 
нескольких готовых форм, формировать навыки 
пластилинографии

У Лукоморья дуб зеленый 
(аппликация листочки дуба, 
закрашивание фона)



Златая цепь на дубе том
(склеивание цепи из бумаги)

И днем , и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом….
(пластилинография)



Кукольный театр.  
Сказка «Колобок»
Жили были дед и баба…
А колобок, румяный бок 
И от бабушки ушел,
И от дедушки ушел…

Он от зайца ушел…

..и от волка ушел..

..от медведя ушел…

..катился , катился, да у лису на носу и очутился



Уважаемые зрители, а вы
Поиграть не хотите ли!? 

Презент каждому актеру и зрителю
Куколка «Зайчик на пальчик»

С ним можно поиграть, даже в театр сыграть



Кукольное представление «ПЕТРУШКА»
С удовольствием дети смотрели про Петрушку и сопереживали 
ему, смеялись, звали доктора, прогоняли собаку…



Ребята из 
подготовительно
й группы показали 
нам сказку
 «Под грибком» 

МОЛОДЦЫ! БОЛЬШОЕ ИМ СПАСИБО!





Сильным быть и ловкие 
помогают тренировки



Игра « Дорога и автомобиль»
Правила просты и понятны: Красный свет –СТОЙ
Желтый –ТИХО ИДЕМ
Красный - ПОБЕЖАЛИ



Вот такое наше лето!
Ярким солнышком согрето!
На прогулке не скучаем!

Игра «Бабка ёжка»



Питьевой режим соблюдаем
Цветы,  песочек поливаем

Жаркие дни, можно побарахтаться в водичке



Вот оно какое наше лето!
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