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I. Освоение ООП ДОУ. 
    На 01.09.2014 в группе насчитывалось 22 ребенка.  
    Вновь поступившие: Кадирова Марья, Чутаев Глеб (переведен из д/с №96), 
Нагорная Варя (переведена из группы №7), Михайлова Влада (переведена из 
логопедического д/с), Морозенкова Варя (переведена из логопедического д/с).  
    В январе 2015г. поступил Муртузалиев Арслан. 
Адаптация детей прошла успешно, без нарушения в поведенческой и 
эмоциональной сфере. 
 
    Результаты мониторинга интегративных качеств – средний показатель 3,0 балла. 
Высокий показатель у 4 детей:  
- Витя Г. («эмоционально отзывчивый», «имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»); 
- Феликс Д. («имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе»); 
- Маша С. («любознательный, активный», «способный управлять своим 
поведением…», «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе»); 
- Глеб Ч. («любознательный, активный», «эмоционально отзывчивый»). 
Развитие у детей интегративных качеств соответствует возрасту. Превышение 
возрастных показателей стало возможным благодаря стимулированию творчества 
и активности детей педагогами группы и проводимой специалистами ДОУ 
дополнительной образовательной деятельности. 
    Содержание ООП ДОУ детьми освоено. 
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«Осень в Летнем саду». 

 
 

Сначала погуляли, 

 
потом – показали. 
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Февраль тоже не прошел незаметно. 

 
 

Дети рассказали о своих папах, 

 
а папы проявили свои способности. 
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Веселая масленица. 

 

 
Если очень захотеть, можно в космос полететь. 
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И, конечно, самое главное событие – выпускной. 

 
 

 
Не без помощи родителей. 
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II. Инновационная деятельность. 
    В группе осуществляется работа по программе инновационной деятельности 
«Ознакомление старших дошкольников с социальным окружением». Ее цель – 
социальная адаптация детей, подготовка к переходу в новые социальные условия 
(школа).  
 

 
Прогулка по району. 

 

 
Экскурсия в пожарную часть. 
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Беседы с детьми. 

 

 
Выезды с родителями в выходные. 
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    Важным дополнением стала работа по воспитанию музыкальной культуры. 

 
«Песни военных лет» 

Она тесно пересекается со следующим направлением. 
 

III. Патриотическое воспитание. 

 
Концерт к снятию блокады Ленинграда. 
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Выезды на конкурсы. 
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Посещение экспозиции «Битва за Берлин». 
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Мероприятия к 70 летию Победы. 

 
Рассказы об истории. 

 

 
Музыкальные досуги. 
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Праздничный концерт. 

 

 
Поездка к мемориалу «Журавли». 
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