
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2018-2019 ГОД  В
ГРУППЕ № 10

Воспитатели: Долмонего Е.В

 1.1 сентября – День Знаний

 2.Родительское собрание «Начало учебного года – начало нового этапа в 
жизни детского сада и воспитанников старшей группы».

 3.Конкур поделок из овощей и фруктов с использованием природного 
материала «Дары осени» (родителей и детей) 

 4.«Осенние весёлые старты»

 5.Развлечение «Золотая осень»

 6.Выставка поделок» Мастерили вместе с папой»

 7.Открытый показ непосредственно – образовательной деятельности по 
энергосбережению для воспитателей «Учись бережливым быть»

 8.Конкурс чтецов «Земля моя, молодая!», посвящённый Есенинскому 
празднику поэзии»

 9.Конкурс рисунков, посвящённая 75 - летию освобождению г. Калача -на - 

Дону

 10. Конкурс стихов посвящённый 76 - летию освобождения г. г. Калача -на - 
Дону

 11. Выступление на педагогическом совете с темой «Социально – 
коммуникативное развитие дошкольников» 

 12. Нетрадиционное родительское собрание, посвящённое Дню матери

 13.Конкурс «Новогодняя открытка»

 14 Смотр – конкурс «Оформление группы к Новому году»

 15. Областной конкурс на лучшую методическую разработку по ЗОЖ

 16. Областной детский конкурс творческих работ ко Дню энергетика

 17.Районный конкурс творческих работ «Зимние фантазии»

 18.Развлечение «Рождественские каникулы»

 19.Интеллектуальная игра «Умники и умницы – 2019»



 20.Спортивное мероприятие «Не для войны рождаются мальчишки»

 21. Родительское собрание «Скоро, скоро Новый год»

 22. Опыт работы на методическом объединение «Здоровым быть здорово!»

 23. Смотр – конкурс «На лучшее оформление холла»

 24.     Районная выставка город мастеров – 2019»

 25.Всероссийская викторина «Азбука безопасности»

 26. Районный конкурс детского рисунка «Зелёная планета глазами детей»

 26. Областной конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»

 27. Спортивное мероприятие «Здоровым быть здорово!»

 28. Районный конкурс «Окно в природу»

 29. Международная дистанционная олимпиада «Путь к знаниям»

 30. Мероприятие в районной библиотеке на тему «Знакомство с книгой»

 31. Музыкальное развлечение «Пришла Весна»

 31. Акция «Роза Победы» (родителей и детей) 

 32. Торжественное шествие «Бессмертный полк»

 33. Акция организованная районной библиотекой ко Дню семьи

 34. Открытый показ непосредственно - образовательной деятельности по 
речевому развитию для родителей и воспитателей «Звуковой анализ слова 
мишка»

 35. Международная олимпиада для дошкольников «Давай посчитаем»

 36. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»

 37. Международный конкурс «Час безопасности»

 38. Итоговое родительское собрание «Чему научились наши дети»


