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 работы дошкольной группы 

МКОУСОШ п.Соколовка филиал в 

д.Пасынки 

на 2016-2017 учебный год. 
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Цель: обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, полноценное физическое 

развитие и формирование разносторонних умений ребёнка, формирование 

привычек, полезных для здоровья 

 

Задачи: 
1. Использовать разнообразные формы работы по физическому воспитанию. 

     2.Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообразования. 

3.Вести пропаганду здорового образа жизни  

     4.Формирование у ребёнка целостной картины окружающего мира 

     5.Продолжать воспитывать бережное отношение к природе, обращать 

внимание на её красоту, используя художественное слово и наблюдения. 

    6.Продолжать опытно-экспериментальную работу. 
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                         1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 
 

Содержание основной деятельности 

 

 

Дата 

 

Ответственные 

Улучшение качества медицинского обслуживания. 

1.Проведение ежедневного утреннего 

фильтра 

(индивидуальные беседы с родителями 

о самочувствии детей) 

ежедневно Воспитатель 

2. Осмотр детей районным педиатром По графику Микрюкова Л.В. 

3. Измерение антропометрических 

данных 

1 раз в квартал Мусихина И.В. 

 

4. Пополнение аптечки необходимыми 

медикаментами 

По мере необходимости Попыванова Н.В. 

5. Профилактика и контроль  

заболеваемости 

постоянно Мусихина И.В. 

 

6. Прохождение медицинских 

осмотров и сантехминимумов 

По графику Мусихина И.В. 

 

Система рационального питания 

1. Организация питания в соответствии 

с требованиями 

постоянно Мусихина И.В. 

 

2. Следить за разнообразием блюд в 

рационе питания, регулярное 

включение в рацион фруктов, овощей 

постоянно Мусихина И.В. 

 

3. Проводить витаминизацию В течение года Мусихина И.В. 

4. Использование чеснока и лука, 

особенно в периоды повышенной 

опасности заболевания вирусными 

инфекциями 

 Мусихина И.В. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы и закаливания. 

1. Проводить физкультурные занятия  

в группе и на спортивной площадке 

согласно сетке занятий, погоды, 

индивидуальных особенностей детей 

регулярно Мусихина И.В. 

 

2. Проводить спортивные праздники, 

развлечения совместно с родителями,  

братьями и сёстрами 

регулярно Мусихина И.В. 

 

3. Организовывать разучивание и 

повторение подвижных игр с детьми. 

еженедельно Мусихина И.В. 

 

4. Проводить утреннюю гимнастику Ежедневно  Мусихина И.В. 

 

5. Хождение босиком по 

нестандартному оборудованию 

регулярно Воспитатель 

6. Употребление в пищу чеснока и 

лука в  сеннее-зимний период 

Осень, зима Мусихина И.В. 

 повар 

7. Использование дыхательных 

упражнений и физкультминуток на 

занятиях 

регулярно Мусихина И.В. 

 

8. Проводить утренний приём в 

соответствии с погодными условиями 

регулярно Мусихина И.В. 
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Создание комфортной пространственной среды 

1. Следить за достаточным 

освещением в групповой комнате и 

комнате для занятий 

Регулярно  Мусихина И.В. 

 

2. Следить за чистотой постельного 

белья, полотенец, детской одежды 

Регулярно  Мусихина И.В. 

 

Бузмакова Н.Ф. 

3. Следить за чистотой групповой 

комнаты, всех помещений детского 

сада. 

Регулярно  Мусихина И.В. 

 

Бузмакова Н.Ф. 

4. Следить за соблюдением 

температурного режима в групповой 

комнате и спальне 

постоянно Мусихина И.В. 

 

5. Проведение генеральной уборки  1 раз в квартал Бузмакова Н.Ф. 

Создание необходимой психологической среды 

1. Оформить игровые зоны октябрь  Мусихина И.В. 

 

2.Изучать материал по проведению 

психологических тренингов и занятий   

В течение года Мусихина И.В. 

 

3. Настраивать ребят на 

доброжелательное общение между 

собой, доверительные отношения к 

взрослым. 

Постоянно  Мусихина И.В. 

 

4. Обновить физкультурный уголок Октябрь-ноябрь Мусихина И.В. 

 

5. Приобретать необходимый 

инвентарь и оборудование для 

создания более комфортной ситуации 

для детей 

В течение года Мусихина Т.С. 

Мусихина И.В. 

 

Система работы по обеспечению охраны труда и безопасной жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

1. Проведение обучающих занятий и  

инструктажей для сотрудников 

По графику Мусихина Т.С. 

2. Проведение обучающих занятий с 

детьми 

1 раз в квартал Мусихина И.В. 

 

3. Проводить беседы по ОБЖ  2  раза в месяц Мусихина И.В. 

 

4. Оформить уголки по пожарной 

безопасности, антитеррору и ПДД 

Сентябрь-октябрь Мусихина И.В. 
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I. Повышение качества дошкольного образования. 

 
 

Мероприятия 

 

 

Дата 

 

Ответственные 

1. Диагностика развития воспитанников детского 

сада 

Сентябрь 

Май  

Мусихина И.В. 

 

2.Индивидуальная работа с детьми и родителями регулярно Мусихина И.В. 

 

3.Проведение открытых занятий по ознакомлению  с 

окружающим миром и физкультурного занятия 

Декабрь 

Март  

 

Мусихина И.В. 

4.Проводить занятия по ОБЖ по направлениям: 

1)Правила дорожного движения «Много мы 

узнали, на дорогах внимательными стали» 

«Готовы ли мы стать пассажирами» 

«Поведение детей в общественных местах» 

2)О правилах важных – пожаробезопасных 

 «Основные правила пожарной безопасности» 

«Детская шалость с огнём и её последствия» 

«Эти опасные спички» 

3) Прививать привычку вести ЗОЖ 

«Откуда берутся болезни» 

«Чтобы глаза видели» 

     «Чтобы уши слышали» 

4) По секрету мы расскажем вам об этом 

«Когда мамы нет дома» 
«Каждому опасному предмету  своё место» 

«Общение с природой» 

«Воспитываем бережливых» 

 

 

 

Регулярно в 

течение года 

Мусихина И.В. 

 

5. Опытно-экспериментальная работа  Осень, весна   Мусихина И.В. 

 

6. Работа с журналами «Дошкольное образование» Регулярно   Мусихина И.В. 

 

7. Проведение праздников, развлечений По плану  Мусихина И.В. 

 

8. Работа над методикой проведения занятий в 

разновозрастной группе 

регулярно Мусихина И.В. 

 

9. Составление и выполнение плана 

преемственности школы и дошкольной группы 

В течение 

года 

Мусихина И.В. 

Мусихина Н.М. 

10. Участие в работе МО учителей начальных 

классов и воспитателя детского сада 

По плану Мусихина И.В. 

11. Консультационная работа с родителями  регулярно Мусихина И.В. 
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II. Взаимосвязь в работе с семьёй, школой и другими 

организациями. 

III.  
 

Мероприятие 

 

 

Дата 

 

Ответственные 

1. Работа с семьями, чьи дети не посещают 

детский сад. 

Регулярно   Мусихина И.В. 

 

2. Индивидуальная работа с родителями 1 раз в месяц  Мусихина И.В. 

 

3. Выставка наглядной информации для 

родителей: 

-Как воспитывать аккуратность. 

-Как научить ребёнка любить и беречь книги. 

-Как работать с книгой. 

-Правила дорожные детям знать положено. 

-как заучивать стихотворения наизусть. 

-Секреты взаимопонимания и любви. 

-Правила поведения за столом. 

1 раз в месяц Воспитатели 

4.Родительские собрания: 

 

 Воспитываем детей здоровыми 

 Природа и дети. 

 Ребёнок в кругу сверстников. 

 Отчёт о работе детского сада и 
планирование работы на лето. 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

Май 

 

 

Мусихина И.В. 

Мусихина И.В. 

Мусихина И.В. 

 

Мусихина И.В. 

 

 

  

5.Праздники: 

 Золотая осень 

 Добро и зло в русских народных сказках 

 Зимняя сказка 

 Мы - парни бравые 

 Зимние состязания(с семьёй) 

 Мамины помощницы 

 Из страны Детства в страну Знаний 
 

 

октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Февраль  

Март  

Май 

 

 Мусихина И.В. 

  

 

6.Ознакомительные экскурсии в магазин, на 

почту, в библиотеку, на медпункт. 

В течение года Мусихина И.В. 

 

7. Приглашение библиотекаря в детский сад для 

проведения мероприятий 

 По 

договорённости 

 Мусихина И.В. 

 

8. Посещение школьной библиотеки, участие в 

школьных мероприятиях. 

регулярно  Мусихина И.В. 

 

 

 


