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Сведения 

 

Наименование дошкольного учреждения образования: ТОО  «Детский Сад Радость Детства»  

Государственная лицензия серия  14005005 и приложение к государственной лицензии  

серия  №1910-07\14-1108 

Год создания: 2014г. 

Генеральный директор: Имачикова Ильдана Ильдаровна 

Заведующая: Таженова Алия Бауржановна 

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Майлина 166 

Телефон:  + 7 727 251 22 44; 8 777 238 00 44 

Статус детского сада: общеобразовательный 

Организационно-правовая форма: частная  

Язык обучения – русский 

В детском саду функционируют 4 группы. Общее количество детей – 50 

 



 

№ 
Наименование группы 

 
Возраст детей Количество детей Программы 

1 Вторая  младшая группа  с 3 до 4 лет 9 Общ.образ.программа 

2 Средняя группа  с 4 до 5 лет 16 Общ.образ.программа 

3 Старшая группа  с 5 до 6 лет 17 Общ.образ.программа 

4 Группа предшкольной подготовки с 6 до 7 лет 6 Общ.образ.программа 

 

Режим работы детского сада  - пятидневный , с 8:00 до 18:00.  

В образовательный  процесс  включены занятия по углубленному изучению казахского и английского языков, хореография.  

Сбалансированное диетическое 5 – разовое питание, приближенное к  санаторному. 

 

Учебно – воспитательный процесс детского сада осуществляют 7 педагогов 

 Из них: 

 с высшим педагогическим образованием -  6; 

 со средне специальным дошкольным педагогическим образованием – 1 

По квалификации: 

 с высшей категорией высшего уровня квалификации – 0 человек; 

 с первой категорией высшего уровня квалификации – 0 человек; 

 со второй категорией высшего уровня квалификации – 6 человек; 

 со второй категорией среднего уровня квалификации – 0 человек; 

 без категории – 1 человек. 

 

 

 

 



I раздел: 1.1.Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

детского сада «Радость Детства» 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки для детей дошкольного возраста при пятидневной 

учебной неделе, распределяет учебное время, отводимое на освоение программы дошкольного образования в группах 

детского сада «» в соответствии с требованиями СанПиН. Учебный план составлен с учетом максимального и эффективного 

использования имеющегося кадрового потенциала, учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

                   Учебный план, является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на организованную учебную деятельность. 

При составлении учебного плана по реализации Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 «Государственный Общеобязательный Стандарт Образования Республики  Казахстан. С изменением и дополнениями 

от 13 мая 2016 года № 292» 

 Приказ Министерства Здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении санитарных правил и норм» от 24 

февраля 2015 года № 127 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007г. №319-ІІІ. С изменениями и дополнениями по 

состоянию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) 

 Устав детского сада «Радость Детства». 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, по учебному плану на основе реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. Коллектив дошкольного образовательного учреждения с 01.07.2014г. реализует «Типовую 

учебную программу дошкольного воспитания и обучения» МОН 2016г. 

В структуре Учебного плана выделена инвариантная (обязательная) и вариативная часть. 

Обязательная часть Учебного плана обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы Учреждения и реализуется через ОУД. 

 

 В обязательной части определен объем времени, отведенный на непрерывную ОУД  по образовательным областям, 

определенным в «Государственный Общеобязательный Стандарт Образования Республики  Казахстан. С изменением 

и дополнениями от 13 мая 2016 года № 292» 



Вариативная часть Учебного плана сформирована с учетом направленности функционирующих в образовательном 

учреждении групп детей дошкольного возраста и приоритетных направлений, предусмотренных Уставом Учреждения. 

Вариативная часть Учебного плана реализуется через дополнительные образовательные услуги, учитывает специфику 

национально –культурных, демографических и климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Часы занятий по дополнительному образованию входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

 

1.2. Анализ итогов работы за 2017 -2018 учебный год 

Сводный отчет о результатах итогового мониторинга по отслеживанию развития умений и навыков детей  

за 2017-2018 учебный год 

Название группы I  уровень II уровень III уровень  

II младшая группа «Радуга» 11% 89% 0% 

Средняя группа «Звездочки» 5% 39% 56% 

Старшая группа «Пчелки» 8% 46% 46% 

Подготовительная группа 

«Солнышко» 
0% 100% 0% 
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Область 

работы 
Констатация   результатов 

Задачи на 

ближайший 

период 

Работа с 

кадрами 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

тематические педсоветы; 

семинары-практикумы; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

         Работа с кадрами способствовала повышению правовой грамотности, 

профессиональной компетентности по овладению коммуникационными 

технологиями и т. д. 

Мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства 

педагогов способствовали обновлению и улучшению учебно-воспитательного 

процесса в детском саду, углублению компетентности педагогов, их личных 

качеств, повышению творческого потенциала, внедрению новых технологий, 

улучшению качества занятий. Открытые просмотры способствовали повышению 

уровня эффективности занятий, уровню педагогического мастерства, 

наставничества 

Методистом проведено более 10 консультаций для педагогов. Было проведено в 

детском саду 2 долгосрочных семинара для педагогов детского сада и один 

краткосрочный, 8 консультаций для воспитателей. 

1.Способствовать 

повышению 

правовой 

грамотности, 

профессионализма, 

теоретического, 

методического 

уровня 

педагогического 

коллектива в 

соответствии с 

законодательством 

Республики 

Казахстан, 

Государственным 

общеобязательным 

стандартом 

образования 

Республики 

Казахстан  

2.Планомерно 

направлять на 

курсы повышения 

квалификации 

педагогов. 



Контроль и руководство помогли установить уровень педагогического 

мастерства воспитателей, творческого потенциала. Было проведено 5 

тематических контролей  по разным образовательным областям. 

 

Работа с 

родителями 

Для реализации содержания этой работы  в дошкольном учреждении  

используются коллективные и индивидуальные формы деятельности. 

Целесообразно сочетание  коллективных и индивидуальных форм 

взаимодействия: беседа, задушевный разговор, консультация-размышление, 

выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск решения проблемы 

и т.п.  

             Одна из главных задач педагогов которая стояла в 2017-2018 учебном 

году, создать условия для развития нормальных отношений с семьей, а это может 

быть достигнуто только при деятельности родителей и детей, которая может 

быть реализована в разных формах. 

            В течение учебного года воспитатель еженедельно планирует работу с 

семьей, включая следующее: 

— наблюдения за характером детско-родительских отношений и особенностями 

поведения детей в моменты расставания и встречи с родителями; 

— плановые беседы с родителями по обсуждению индивидуального развития 

ребенка (беседы фиксируются в циклограмме работы);  

— просмотр родителями разных видов детской деятельности, иногда видео, 

прослушивание аудиозаписи; 

— вовлечение родителей в детскую деятельность как равных по общению 

партнеров детей (совместное рисование, лейка, конструирование, участие в Игре-

драматизации, спортивных играх); 

— привлечение родителей к знакомству с результатами продуктивных видов 

детской деятельности и творчества; 

— проведение опросов, анкетирования родителей с целью изучения их ожиданий 

от детского сада, отношения к различным проблемам семейного и 

1.Создание 

условий для 

благоприятного 

климата 

взаимодействия с 

родителями. 

2.Установление 

доверительных и 

партнерских 

отношений с 

родителями. 

3.Вовлечение 

семьи в единое 

образовательное 

пространство. 



общественного воспитания детей. 

Так же родителей регулярно информировали о результатах диагностики 

состояния здоровья и физического развития ребенка, с индивидуальным планом 

его оздоровления, необходимость рационального режима и полноценного, 

сбалансированного питания, закаливания. Формировали у родителей основы 

валеологической грамотности через знакомство с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду и в семье, обучение основным методам 

профилактики детской заболеваемости (разнообразным приемам закаливания, 

массажа, дыхательной гимнастики).  

            В течение учебного года воспитатель периодически планирует 

фронтальные встречи с родителями детей. Это традиционные родительские 

собрания, «Круглые столы», «Устные журналы» и т.д. В календарном плане 

указывается тема встречи, форма ее проведения. Кратко можно обозначить 

методы активизации родителей. 

Хотелось бы отметить, еженедельно отправляются отчеты о проделанной работе, 

«День открытых дверей», Творческие проекты совместно с родителями, 

спортивное соревнование, родители участвовали в праздничных концертах. 

 

1.3. Экран результативности работы педагогичского коллектива детского сада «Радость детства» 

01.09.2017 г. – 31.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Основные 

направления 

работы 

Уровень в 

процентах 

Уровень в 

процентах 

2017 г. 2018г. 

1. «Здоровье» 80%                91% 

2. «Познание» 75%                90% 

3. «Коммуникация» 70%                85% 

4. «Социум» 85%                93% 

5. «Творчество» 75%                82% 



 

 
 

1.4. Экран родительской удовлетворённости детского сада «Радость Детства» 

01.09.2017 г. – 31.08.2018 г. 
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№ Содержание 2017 год 

1. Состояние материально-

технической базы 

95% 

2. 

 

 

Учебно-воспитательная 

работа 

90% 

3. Физкультурно-

оздоровительная работа 

85% 

4. Медобслуживание 70% 

5. Организация питания 70% 



 

1.5. Показатели педагогического роста педагогов детского сада «Радость детства» 

01.09.2017 г. – 31.08.2018 г. 

 

 

 
 

                       

                 

 

                                                                               1.6.  Анализ заболеваемости детей 

Динамика общей заболеваемости детей по детскому саду «Радость детства» 01.09.17 г. - 31.08.18 г. 
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№ Параметры 2017 г. 

1. Педагогическая культура  85% 

2. Психологическая культура  65% 

3. Методическая культура 85% 

4. Исследовательская культура  73% 

5. Рейтинг педагогов ДО 89% 

6. Уровень знаний гос.языка  70% 

Учебный 

год 

Общая 

заболеваемость 

на   50  детей 

Простудная 

заболеваемость 

на  50 детей 

Пропуски 

д/дней по 

болезни 

ребенком 

Кол-во 

чбд в % 

Общий 

процент 

посещаемости 

2017 г. 63,18 39% 4,5 0,2 79,4% 

2018 г. 0,5 44,8% 3,7 0,3 79,4% 



 

 
 

 

 

1.7. Основные директивные документы, учитываемые при планировании 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Название документа Вытекающие из данного документа указания 

1. 

Государственная программа 

развития образования и науки РК 

на 2016-2019 годы. Указ 

Президента Республики Казахстан 

1. Выполнение  условий поставленных Президентом в рамках 

реализации государственной программы по развитию образования и 

науки. 

2. Организовать изучение и выполнение  Указа Президента. 

18%

4% 3%
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№ Заболевания 2017 г. 2018 г.  

1. ОРВИ 29% 39% 

2. Бронхит 9% 10% 

3. Ангина 0,78% - 

4. Отит 0,78% 1% 

5. Ветряная 

оспа 

18% - 

6. Гепатит  - 

7. Дизентерия  - 

8. Корь. 

краснуха 

 - 

9. Пневмония  - 

10. Фарингит  - 

11. Травмы  - 

12. Отравления  - 

13. Прочее 5,46% 27% 



от 1 марта 2016 года № 205  

2. 
Стратегия Казахстан - 2050 1. Выполнение программы президента Назарбаева Н.А. в области 

дошкольного образования 

2. 

Закон Республики Казахстан  «Об 

образовании»,   

27.07.2007г. № 319 

1. Проводить воспитание и обучение детей в детском саду в 

соответствии с государственным стандартом подготовки детей к 

школе 

2. Совершенствовать качество учебно-воспитательной работы с 

детьми 

3. Воспитывать у детей чувство патриотизма и любви к Казахстану 

через знакомство с родным краем, народными традициями и 

обрядами 

3. 

Закон Республики Казахстан «О 

языках в Казахстане»  от 11 июля 

1997 г.№ 151 

Государственная программа 

казахского языка и других 

национальных языков в 

Казахстане. 

(Совет министров, 2.07.1999 год) 

 

1. Способствовать созданию благоприятных условий  для изучения 

детьми государственного языка, свободного общения на родном 

языке 

2. Ввести билингвальный компонент в организованную учебную 

деятельность с детьми с 3 до 6 лет 

3. Добиться качественного изучения казахского языка во всех 

возрастных группах  

4. Популиризация казахского языка и других языков РК через 

знакомство с традициями и обычаями народов Казахстана 

4. 

Об утверждении Правил и 

условий проведения аттестации 

гражданских служащих в сфере 

образования и науки, а также 

Правил и условий проведения 

аттестации педагогических 

работников и приравненных к ним 

лиц, занимающих должности в 

1. Познакомить с правилами аттестации педагогических работников 

2. Соответствие требований уровня  квалификационной категории 

педагогов 

3. Подготовить документы педагогических работников к аттестации 



организациях образования, 

реализующих  

общеобразовательные учебные 

программы дошкольного, 

начального, основного среднего, 

общего среднего, 

образовательные программы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего образования. 

Приказ МОН РК от 27 января 

2016 г. № 83 

5. 

Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

дошкольным организациям и 

домам ребенка», приказ Министра 

здравоохранения РК от 17 августа 

2017 года № 615 

1.Закрепить знания педагогических работников о требованиях 

предъявляемых к санитарным условиям дошкольного учреждения. 

2.Обеспечить  условия для полноценного здоровья детей и четкое    

   распределение должностных обязанностей каждого сотрудника,  

   направленных на выполнение  инструкции 

6. 

Закон Республики Казахстан «О 

правах  ребенка в Республике 

Казахстан» 8 августа 2002 г. № 

345 

1. Обеспечить изучение Закона  педагогами, родителями 

2. Разработать программу ознакомления дошкольников с Законом  о 

правах ребенка 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            1.8 . Задачи на текущий год  

№ Формулировка задач Предполагаемый результат 

1. 

Образовательная область «Социум» 

 «Ознакомление с окружающим миром 

через проектную деятельность». 

 

Дети: формирование представлений о многообразии окружающего  

мира, через знакомство с народами и культурами других стран. 

Педагоги: Совершенствовать педагогическую работу по 

ознакомлению  с окружающим миром, посредством проектной 

деятельности , через интеграцию образовательных  областей. 

Родители: Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с 

семьями воспитанников, привлекая родителей к совместной 

творческой деятельности 

2. 

Образовательная область «Познание» 

«Формирование математических 

представлений посредством блоков 

Дьенеша и палочек Кюзинера». 

 

 

Дети: Формирование математических представлений 

Педагоги: Посредством использования блоков Дьенеша и палочек 

Кюзинера  формировать у детей  математические представления. 

Родители: Ознакомление со способами развития математических 

представлений, через открытые просмотры, консультации, 

рекомендации педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II  Раздел . Повышение профессионального, теоретического и методического уровня, деловой квалификации 

 

Цель: Повысить правовую грамотность, теоретический и практический уровень педагогического коллектива с целью 

качественного выполнения задач, совершенствования учебно-воспитательного процесса 

                                                                                         

                                                                                2.1. Циклограмма работы 
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2.2. Повышение правовой грамотности 

 

Цель: поиск новых форм педагогического взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Профилактика 

семейного неблагополучия.  

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь  Консультация «Формы государственно-общественного 

управления» 

Директор 

Октябрь Консультация «Административная ответственность 

педагогов» 

Директор 

Ноябрь Консультация «Конвенция о правах ребенка» Директор 

Декабрь Консультация «Создание условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья воспитанников детского 

сада»  

Закон «Об образовании» 

Директор 

Январь Консультация «Нравственное воспитание 

дошкольников» 

Методист 

Февраль Консультация «Гражданско-правовая ответственности 

педагогов» 

Директор 

Март Круглый стол «Здоровьесберегающие технологии»  Директор 

Апрель Консультация «Охрана труда в ДО» Директор 

Май Консультация «Трудовой кодекс РК» Директор 

 



2.3. Повышение деловой квалификации 

 

 

 

№ 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Категория Образование, 

ВУЗ, 

год 

окончания 

Послед

ний год 

прохож

дения 

курсов 

Последн

ий год 

аттестац

ии 

Перспективный план 

переподготовки 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Имачикова Ильдана 

Ильдаровна 

директор 2я в/о 

Университет 

«Кайнар» 

2016г. 

2018 г. -     + 

2. Таженова Алия 

Бауржановна 

Методист 2я в/о ПиМНО- 

2005г  

2015 г. -  +    

3. Максутова Динара 

Сардаровна 

Воспитатель 2я в/о 

КазЖенПИ- 

2007г  

2018 г. -     + 

4. Телятьева 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель 2я в\о 

КАЗГНУ 

Им.Альфара-

Би 

2001г. 

2018 -     + 

5. Каулова Айнагуль 

Темиргалиевна 

Воспитатель 2я Ср./с 

Уральское 

Пед. училище 

-1993г 

 

2015 -  +    



6. Багманова Лилия 

Фаридовна 

Педагог 

физической 

культуры 

2я в/о 

Узбекский 

институт 

физической 

культуры 

1995  г. 

- -  +    

7. Черкасова  

Виктория  

Юрьевна 

Муз.рук. 2я КНК им. 

Курмангазы  

2002г. 

- -  +    

8. Дуйсенбаева 

Айгерим Мизановна 

Воспитатель 2я в/о 

ТарМПи 

2011 

2013 - +     

9. Карабаева Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

анг. и каз.языка 

2я в\о 

КазГосЖенПу 

2014г. 

2017 г. -    +  

 

2.4. Формы работы с педагогическими кадрами 

 

2.4.1. Семинары 

 

№ Тематика 
Категория 

слушателей 

Количество 

часов 
Сроки Ответственные 

1. 

«Ознакомление с окружающим миром 

через проектную деятельность 

дошкольников в ДО»  

 

педагоги 

22  

Сентябрь-

декабрь 

 

 

методист 

 



2. 

«Формирование математических 

представлений по средствам Блоков 

Дьенеша и палочек Кюзейнера»  
педагоги 

 

 

12 

 

 

Декабрь-май 

 

 

методист 

 

 

2.4.2. Консультации 

 

 

 

 

№ Тематика 
Категория 

слушателей 
Сроки Ответственные 

1.  «Использование Блоков Дьенеша для развития 

логического мышления»  

воспитатели сентябрь Дуйсенбаева А.М. 

 

2.  «Использование палочек Кюзейнера  в процессе ОУД» воспитатели октябрь Каулова А.Т. 

3. Исследовательская деятельность в ДО воспитатели ноябрь Таженова А.Б. 

4. Проектная деятельность как средство взаимодействия 

педагогов ДО, детей и родителей. 

воспитатели декабрь Телятьева Ю.С. 

5. «Здоровье сберегающие технологии в ДО» воспитатели январь Багманова Л.Ф. 

6. «Работа с интерактивной доской в ДО» воспитатели февраль  Каулова А.Т. 

7. 

 

«Развитие вокальных навыков» 

 

воспитатели март Черкасова В.Ю. 

8. «Проектная деятельность в ДО»  «Виды проектов» воспитатели апрель Максутова Д.С. 

9. «Организация питания в детском саду» воспитатели май Ганиева Л.С. 



2.4.3.  Работа по самообразованию 

 

Цель: создавать необходимые условия для эффективного саморазвития и совершенствования профессиональных умений и 

навыков педагогов.   

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Специалиста, 

должность 

Тема Ожидаемый 

результат 

Сроки 

отчета 

1 Имачикова Ильдана  

Ильдаровна 

Директор 

«Социум» 

«Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия» 

Семинар  

Апрель 

2 Таженова Алия Бауржановна 

Методист  

«Здоровье» 

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста» 

Консультация  

Май 

3 Телятьева Юлия Сергеевна 

Воспитатель  

«Познание» 

«Роль дидактических игр, в развитии речи 

детей младшего дошкольного возраста» 

Открытая ОУД 

Картотека игр Май 

4 Каулова Айнагуль 

Темиргалиевна 

Воспитатель  

«Познание» 

«Использование игр с математическим 

содержанием для развития интеллектуальных 

способностей младших дошкольников » 

Открытая ОУД 

Разработка 

картотеки игр 

по ФЭМП 

Апрель 

5 Максутова Динара Сардаровна  

Воспитатель  

«Социум» 

«Нравственно – патриотическое воспитание в 

ДО» 

Открытая ОУД 

Март 

6 Багманова Лилия Фаридовна 

Преподаватель физкультуры 

«Здоровье» 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях физической культуры» 

Открытая ОУД 

Март 

7 Карабаева Елена Викторовна «Коммуникация» Открытая ОУД Январь 



(государственный, английский 

язык) 

 «Использование метода наглядного 

моделирования в заучивании стихотворений на 

английском языке» 

8 Дуйсенбаева Айгерим 

Мезановна 

Воспитатель  

«Социум»  

«Адаптация в ДО» 

Семинар  

Тренинг  Май 

9 Черкасова Виктория Юрьевна 

Музыкальный руководитель  

«Творчество» 

«Развитие речи через театрализованную 

деятельность» 

Открытая ОУД 

Отчетный 

концерт  

Май 

 

2.4.4 Подготовка к аттестации, выполнение рекомендаций по аттестации 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Заявления на аттестацию воспитателей и педагогов По графику методист 

2. Открытые занятия воспитателей и педагогов  по графику  

3. Создание творческих папок  в течение года аттестуемые 

4. Посещение занятий администрацией детского сада, наблюдение за 

работой воспитателя и детей, качество обучения и качество знаний 

детей 

в течение года директор 

методист 

5. Заседание метод совета детского сада по поводу аттестации,  отчет в течение года директор 

методист 

6. Заседание аттестационной комиссии детского сада, вынесение 

решения об  аттестации и передача документов в Управление 

Образования г. Алматы. 

апрель методист 

 

 

 

 



2.4.5 Изучение, обобщение и распространение ППО 

Цель: целенаправленное накопление педагогических материалов, анализ результатов деятельности педагогов, выявление и 

обоснование положительных результатов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогов 
Тема опыта 

Формы изучения, обобщения и 

распространения 
Сроки - этапы Ответственные 

1. 

Каулова А.Т. «Ознакомление с 

окружающим миром 

посредством 

проектной 

деятельности» 

Изучение опыта. 

1. Осмысление и уточнение 

выбранной темы, ее актуальность. 

2. Определение предмета, объекта, 

цели и задач изучения. 

3. Планирование работы. 

4. Открытые мероприятия. 

5. Отчет. 

ноябрь - январь – 

май. 

методист,  

воспитатель 

 

 

2.4.6 Организация и содержание работы методического кабинета 

 

1. Оснащение методического кабинета 

1.Приобрести наглядно-дидактический материал по образовательным 

областям, согласно ГОСО 

2.Пополнить  библиотеку новинками методической литературы по всем 

разделам 

3. Подписка на методическую литературу 

4.Создание банка схем и чертижей для построек (конструирование) 

5.Подбор методической литературы по конструированию 

 

в течение 

года 

 

 

октябрь 

в течении 

года 

 

директор,  

методист  

директор, методист  

методист 



2. Работа с педагогами 

1. Формирование педагогического мастерства посредством консультаций и 

семинаров-практикумов 

2. Оказание помощи при создании адаптированных программ 

3.Оказание помощи по проведении родительских собраний 

4.Оказание помощи воспитателям в проведении открытых занятий 

 

в течение 

года 

 

 

 

директор, методист 

 

 

 

 

3. 

7. Конкурсы, выставки 

Выставки детских работ: 
«Осенняя палитра» 

«Золотая осень» 

«Хоровод кукол»  оригами 

«Достопримечательности Англии» - поделки из подручного материала 

«Животный и растительный мир Египта» - рисунки 

 

 

 

 

методист 

методист 

методист 

 

III Раздел. Педагогические советы 

 

3.1.Педагогические советы 

Цель: способствовать улучшению учебно-воспитательного процесса по усвоению детьми программных задач. 

 

№ Тема и программа педсовета Форма 

проведения 

Срок Ответственные 

1. Педсовет № 1 «Установочный» 

Цель: подведение итогов летней оздоровительной компании, о 

подготовке к учебному году, порядок аттестации педагогов. 

Организация учебно-воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный год. 

1.Анализ летне-оздоровительных мероприятий. 

2. Ознакомление педагогов с основными направлениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«29» август 

2018 г 

 

 

 директор 

  

  методист 

 

 



детского сада, годовыми задачами на 2018-2019учебный год. 

3. Выставка методической литературы, пособий к новому 

учебному году. 

4.Утверждение  расписания  занятий, списка сквозных тем 

согласно возрастным особенностям группы, планов работы с 

родителями и планов работы по ПДД в каждой возрастной 

группе. 

5. Решение педсовета 

круглый  стол  

 

 

2. Педсовет №2 Образовательная область «Социум» 

Тема: «Метод проектов как средство разработки и внедрения 

педагогических инноваций. Проектная деятельность в работе с 

дошкольниками» 

Цель: внедрение педагогических инноваций.  

1.Анализ решения пед. совета №1 

2. Доклад «Организация проектной деятельности в условиях 

детского сада. Типы проектной деятельности». 

3.Деловая игра «Кто хочет стать знатоком проектного 

метода?» 

4.Подведение итогов диагностики уровня развития 

дошкольников на начало учебного года. 

   5.  Решение педсовета 

 КОЛЛЕКИВНЫЙ ПРОСМОТР 

 внедрение проектной деятельности в работу со старшими 

дошкольниками 

 

 

 

 

 

Круглый стол- 

игра 

 

Консультация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

«26» 

октября 

2018 г 

 

 

 

 

директор 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педсовет № 3 

Итоговый отчет за первое полугодие 

Цель: определение состояния учебно-воспитательной работы 

в детском саду за первое полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анализ выполнения решений педсовета №2 

2. Отчет о состоянии учебно-воспитательной работы в 

детском саду за первое полугодие (презентация) 

3.  Творческие отчеты педагогов: 

 по музыкальному воспитанию («Творчество») 

 по казахскому языку («Коммуникация») 

 по английскому языку («Коммуникация») 

 по физическому воспитанию («Здоровье») 

 отчет учителя по изо («Творчество») 

4. Фотоальбом  «Зимние игры и развлечения» 

5. Решение педагогического совета 

 

Открытые просмотры проекной деятельности : 

 

 ОУД по проектной деятельности во всех группах  

 День открытых дверей    

 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «24» 

января 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

4. Педсовет №4  

Тема: «Инновационные технологии в формировании 

математических представлений  воспитанников». 

Цель: внедрение педагогических инноваций. 

1.  Анализ выполнения решений педсовета №3 

2. «Инновационные технологии в формировании 

математических представлений  воспитанников» презентация-

доклад 

3. Справка о тематическом контроле 

4. Решение педагогического совета 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

 

 

 

 

 «27» марта 

2019 г. 

 

 

 

 

Директор 

Методист 

 

Логопед 

 

 



Открытые просмотры: 

1. Открытая ОУД по казахскому и английскому языку  

 

 

 Педсовет N5 

Тема: Итоги работы за 2018 - 2019 учебный год.  

Цель: Подведение итогов работы коллектива за учебный год. 

1. Анализ выполнения решений педсовета №4 

2. Анализ работы за 2018- 2019 учебный год в детском саду 

«Радость детства» 

3. Отчеты педагогов  

4. Решение педсовета 

Коллективные просмотры итоговых ОУД  к педсовету: 

1. Итоговые занятия по физкультуре 

 

  

 

круглый стол 

 

 

 «24»  мая 

2019г. 

 

 

Методист 

директор 

педагоги 

 

3.2. Производственное совещание 

 

№  Тема, содержание Сроки Ответственные 

1 
Готовность к новому учебному году. Анализ оперативного контроля 

 

Сентябрь 

 

медсестра 

директор 

2. 
Педагогическая этика в ДО 

 

Ноябрь 

 

Директор 

3. 
Выполнение инструкций об охране  жизни и здоровья  детей 

Выполнение  должностных инструкций и инструкций по охране  труда 

Январь  

 

Директор 

 

4. 

Утверждение комплексного плана на летне – оздоровительный период. 

 

Май 

 

Директор 

методист 

                                         



IV. Раздел: Работа по охране жизни и укреплению здоровья детей 

 

                Цель: Улучшить работу по охране жизни и укреплению здоровья детей, совершенствовать   физическое развитие     детей, 

медико – педагогический контроль, укрепить работу по предупреждению детских инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений, детского   дорожно-транспортного травматизма; обеспечить своевременность проведения инструктажей по охране 

жизни детей. 

 

4.1. Инструктажи 

 

№ Вид  Тема  Сроки  Категория 

слушателей 

Ответственные 

1 вводный Выполнение требований и 

инструкций внутреннего 

распорядка. О должностных 

обязанностях 

при 

поступле

нии 

вновь 

поступившие 

сотрудники 

Директор 

2 внеочередной При возникновении 

чрезвычайных ситуаций, случаев, 

происшествий. 

 

 

при  

необходи

мости 

весь коллектив Директор 

3 текущий Охрана жизни и укрепления 

здоровья детей. Профилактика 

детского травматизма. 

1 раз в 

месяц 

педагоги  заведующая, 

методист, 

медсестра 

4 текущий Охрана жизни и здоровья детей. 1 раз в 

квартал 

весь коллектив Директор 



5 текущий Выполнение требований 

инструкций внутреннего 

распорядка и должностных 

обязанностей. 

2 раза в 

год 

январь, 

июнь 

весь коллектив Директор 

6 текущий По результатам работы 

технической комиссии 

1 раз в 

месяц 

все сотрудники завхоз 

7 текущий О соблюдении и выполнении 

правил противопожарной 

безопасности. 

1 раз в 

квартал 

все сотрудники Завхоз 

 

8 текущий О мероприятиях по ЧС. 1 раз в 

квартал 

все сотрудники Директор 

9 текущий Методика проведения 

сейсмотренировок с 

сотрудниками и детьми. 

2 раза в 

год 

весь коллектив методист, завхоз 

10 текущий Правила и инструкции по 

эксплуатации  

электрооборудования. 

1 раз в 

квартал 

завхоз, работники 

пищеблока и 

прачечной 

Завхоз 

 

11 текущий Организация санитарного 

дез.режима на рабочих местах 

1 раз в 

квартал 

обслуживающий 

персонал 

Медсестра 

 

12 текущий О сохранности материальной 

базы 

2 раза в 

год 

весь коллектив завхоз, бухгалтер 

 

 

 



4.2.Медико – педагогические мероприятия 

 

Срок  Основные вопросы Ответственный  Отметка о выполнении 

Сентябрь Адаптационный период детей. 

Режим дня и его значение в жизни детей. 

Воспитание привычек и первых навыков 

культуры поведения (консультация). 

Культурно-гигиенические навыки приема 

пищи у детей  (консультация) 

 

Воспитатели 

Методист 

Мед.сестра  

 

Январь  Организация питания в ДО(консультация) 

Моделирование здоровьясбережения в 

ДО (консультация). 

Профилактика заболевании в ДО 

(консультация) 

Анализ заболеваемости за квартал (отчет) 

Мед.сестра 

 

 

 

Март  Оказание первой доврачебной помощи 

детям (консультация) 

Работа с родителями детей раннего 

возраста 

Виды здоровьесберегающих технологий  

и возможности их применения их в ДО 

(консультация) 

 

 

Медсестра 

Воспитатели 

 

 

 



4.3. План график физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в ТОО «Детский Сад Радость Детства» 2018 – 2019 учебный год. 

 

МЕСЯЦ 1 мл.группа 2 мл., средняя группы 
Старшая, группа предшкольной 

подготовки 

Сентябрь 
«Мы любим прыгать и 

играть» 
«Олимпийские игры» «Олимпийские игры» 

Октябрь 
«Листики летят» 

 
«В гостях у белочки» «В гостях у старичка Лесовичка» 

Ноябрь 
«Мишка косолапый» 

 
«На помощь Буратино» «Веселые старты» 

Декабрь 
«Звери на ёлке» 

 
Казахские национальные игры Казахские национальные игры 

Январь 
«Веселые санки» 

 
«В сказочной стране» «Зимние забавы» 

Февраль 
«На помощь Буратино» 

 

«Бравые ребята – дошколята» 

 

«Сильным, ловким вырастай!» 

 

Март «Веселый паровозик» 

 «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

 

«Путешествие в весенний лес» 

Апрель «Выглянуло солнышко» 

«Дорога в космос» 

 

 

«Космические приключения» 

 

Май «Цветик-семи цветик» 
«Мы - солдаты» 

 

«Путешествие в Джунгли» 

 



 

4.4. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

№ Формы работы Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

Инструктивно – методическая 

консультация по методике 

проведения занятий по ПДД. 

 

 

Содержание работы по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения 

сентябрь воспитатели  

2. 

 

Составление перспективного 

плана по каждой возрастной 

группе «Школа безопасности». 

Методы и приемы проведения 

занятий 

октябрь 

 

 средняя группа 

 

 

3. 

 

В гостях театр «Зазеркалье» по 

ПДД 

 

Правила направлены на сохранение 

жизни и здоровья, поэтому все 

обязаны их выполнять. 

декабрь директор 

4. Игра: «Красный - зелёный» 

(младшая группа) 

 

 

Игры – развлечения «Красный, 

желтый зеленый». 

Вечер досуга «Путешествие на 

автобусе». 

  

Праздник «Светофор и его наука» 

(ст. и под. группы). 

Формирование пространственной 

ориентировки, умение различать 

цвета, грузовые и легковые 

автомобили. 

Усвоить назначение цветовых 

сигналов. 

Закрепление знаний детей о ПДД. 

Закрепление знаний о ПДД 

полученных в других группах. 

Правила направлены на сохранение 

жизни и здоровья, поэтому все 

обязаны их выполнять. 

 Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Июнь 

 

июль 

воспитатели 



 

4.5. Проведение мероприятий по ГО и ЧС 

 

№ Содержание и формы работы Сроки  Ответственные  

Педагоги 

1. Инструктаж для сотрудников 

«Действия педагогов в чрезвычайных ситуациях» 

            сентябрь Начальник  штаба ГО, директор 

2. Консультация 

«Оказание помощи при чрезвычайных ситуациях» 

ноябрь медсестра 

3. Практические занятия 

Правильная эксплуатация средств пожаротушения. 

декабрь Начальник  штаба ГО 

4. «Охрана жизни и здоровья детей» январь медсестра  

5. «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» май Начальник штаба ГО, директор 

Дети 

6. Сейсмотренировка  

Отработать правила эвакуации при землетрясении 

февраль воспитатели всех групп. 

7. Тренировка март воспитатели всех 

5. Консультация для родителей. 

«Осторожно, дорога!» 

 

 

Совершенствовать ПДД. В течении 

года 

  

 

6.   Выставка детских рисунков «Я –

примерный пешеход» (все 

группы) 

 

Формировать культуру поведения на 

дороге 

июль  

7. Экскурсия с детьми на улицы, 

города, к регулируемым и 

нерегулируемым перекресткам. 

Формировать культуру поведения на 

дороге 

В течении 

года 

 

 



Правила поведения при аварийных ситуациях групп 

8. Тематическая беседа-презентация  «Огнехвостик» апрель воспитатели всех групп 

9. Неделя безопасности «Я спасатель» май воспитатели методист начальник штаба 

ГО  

Родители 

10. Уголок для родителей 

Правила при землетрясении 

октябрь воспитатели всех групп 

11. Опасные зоны при наводнении декабрь воспитатели всех групп 

12. Безопасность превыше всего!!! февраль воспитатели всех групп 

13. «Внимание, огонь!» март воспитатели всех групп 

                              

V Раздел.  Контроль и руководство за учебно-воспитательной работой 

Цель: обеспечить качество учебно-воспитательной работы с детьми 

Сроки Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Методы Кто  

контроли-

рует 

Когда и где 

слушают 

итоги 

сентябрь 1. Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

обеспечение 

безопасности жизни 

и здоровья детей и 

сотрудников 

оперативный 

 

 

инструктаж 

 

 

директор, 

врач 

 

совещание  

при директоре 

 

2. Готовность групп к 

учебному году 

 

наличие 

перспективных 

планов, наличие 

дидактического 

материала 

предупредитель

ный 

 

проверка 

планов 

 

методист 

 

методическая 

планерка 

3. Организация работы 

в адаптационный 

адаптация детей 

 

оперативный 

 

наблюдение 

 

психолог медико-

педагогическо



период е  

4. «Планирование 

работы с детьми в 

утренние часы» 

 

 

Уровень 

индивидуальной 

работы 

индивидуальный 

 

проверка 

планов 

 

методист 

 

методическая 

планерка 

октябрь 1.«Состояние работы с 

дошкольниками по 

организации поисково-

познавательной и 

проектной 

деятельности 

дошкольников» 

 

Организация 

поисково-

познавательной и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности  

тематический анализ 

наблюдение 

мониторинг 

методист  

 

совещание 

совещание 

при директоре 

2. «Организация 

проведения 

физкультурных 

мероприятий в 

режимных моментах» 

 

 Организация 

работы по 

физкультуре 

предупреди-

тельный 

 

 

проверка 

документа-

ции 

методист 

 

 

совещание 

при директоре 

 

3. «Планирование ОУД 

по Государственному 

языку» 

 

Совершенствовать  

организацию 

учебной 

деятельности  по 

изучению 

государственного 

языка 

оперативный анализ 

наблюдение 

методист 

 

методическая 

планерка 



 

4.Организация питания Работа по питанию оперативный анализ 

наблюдение 

директор совещание 

при директоре 

 

ноябрь 1.Организация 

прогулок 

 

Совершенствовать 

качество 

проведения 

прогулок 

предупреди-

тельный 

проверка 

докумен- 

тации 

методист 

 

совещание 

при директоре 

 

2.«Формирование 

коммуникативных 

навыков в группах 

раннего возраста» 

Совершенствовать 

качество освоения 

коммуникативных 

навыков 

индивидуальный анализ 

наблюдение 

методист 

 

совещание 

при директоре 

 

3.«Работа по 

экологическому 

воспитанию» 

Совершенствовать 

качество 

экологических 

навыков 

оперативный анализ 

наблюдение 

методист методическая 

планерка 

4.«Организация 

проектной 

деятельности» 

Организация работы 

по плану проектной 

деятельности 

оперативный анализ 

наблюдение 

методист  

декабрь 1. Организация  

педагогического 

просвещения родителей 

Проведение  

тематических 

консультаций 

(тренингов) 

предупреди-

тельный 

проверка 

докумен- 

тации 

методист методическая 

планерка 

2.«Анализ предметно-

игровой среды для 

развития двигательной 

активности детей» 

Совершенствовать 

качество 

проведения 

подвижных  игр 

оперативный 

 

Наблюдение, 

анализ 

 

методист 

 

совещание 

при директоре  



3. Организация работы 

по музыкальному 

воспитанию, 

образовательная 

область «Творчество» 

Использование  

интерактивных 

методов обучения 

оперативный анализ 

занятий 

методист совещание  

при 

директоре 

4. Использование 

системы 

моделирования на 

занятии по худ. Лит. 

навыки и умения 

детей 

предупреди-

тельный 

анализ 

занятий 

методист методическая 

планерка 

Январь 

 

 

 

1. «Состояние 

воспитательно -

образовательной 

работы по  

формированию 

математических 

представлений». 

система проведения    

мероприятий 

определение уровня 

развития детей. 

Организация работы 

по формированию 

математических 

представлений. 

тематический материалы 

диагностики 

 методическая 

планерка 

2.Выполнение 

программы по грамоте 

уровень усвоения 

знаний 

 

 оперативный Тестировани

е 

методист методическая 

планерка 

3. Физкультурно-

оздоровительная работа 

в детском саду 

Совершенствовать 

качество 

проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в детском 

саду 

предупреди-

тельный 

 

анализ Методист 

медсестра 

совещание  

при директоре 

 



4. Промежуточный 

мониторинг 

совершенствование 

качества учебно-

воспитательного  

процесса 

оперативный анализ 

занятий 

Логопед 

методист 

методическая 

планерка 

февраль 1. Выполнение  

программы по 

проектной 

деятельности 

навыки и умения 

детей 

 

 

предупредитель

ный 

 

 

 

анализ 

занятий и 

работ по 

проектной 

деятельности 

методист 

 

 

совещание  

при директоре 

 

 

2. «Организация 

питания в ДО» 

 

 

Работа по 

организации 

качественного 

питания в ДО  

предупреди-

тельный 

 

 

анализ 

занятий, 

беседа с 

детьми 

 

методист 

директор 

 

 

 

совещание  

при директоре 

 

 

3.Выполнение 

программы по 

конструированию 

совершенствование 

знаний  

 

тематический анализ методист 

 

совещание  

при директоре 

 

4. Эстетическое 

воспитание в детском 

саду. 

совершенствование 

качества  

индивидуальный наблюдение 

занятий 

 

методист 

 

совещание  

при директоре 

 

март 3.Организация и 

проведения сна 

 

Совершенствовать 

качество 

проведения сна 

 

индивидуальный 

 

наблюдение 

Медсестра 

методист 

совещание  

при директоре 

 

2. Формирование 

патриотического 

воспитания в детском 

саду 

Определить 

состояние работы 

по патриотическому 

воспитанию  

оперативный 

 

анализ психолог совещание 

при дирек- 

торе 



3. Выполнение 

программы по ФЭМП 

ЗУН в соответствии 

с программой 

оперативный наблюдение, 

анализ 

занятий 

методист совещание 

при дирек- 

торе 

4. Выполнение 

программы по 

валеологии  

совершенствование  

учебно-

воспитательного 

процесса 

индивидуальный наблюдение  логопед совещание 

при директоре 

апрель 1. Планирование и 

организация работы с 

родителями 

 

 

 

совершенствование   

работы  с 

родителями 

оперативный 

 

 

анализ 

занятий, игр 

беседы с 

детьми 

методист 

директор 

 

совещание 

при директоре 

 

 

2. Состояние работы по 

формированию у детей 

правильного 

произношения 

результаты 

исправления 

дефекта  

произношения 

 

оперативный 

 

беседы с 

детьми 

 

директор 

методист 

совещание 

при  

директоре 

 

3.Выполнение 

программы по 

вариативному 

компоненту 

совершенствование 

качества знаний 

индивидуальный анализ 

занятий 

методист методическая 

планерка 

4. Самостоятельная 

деятельность детей во 

второй половине дня 

создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

оперативный анализ  

наблюдение 

методист совещание 

при дирек- 

торе 

май 1. Итоговый 

мониторинг уровня 

развития и воспитания 

усвоение 

программы за год 

сравнительный 

 

тестирование психолог 

методист 

производствен

ное 

совещание 



2. Проведение   

закаливающих 

мероприятий 

 

Совершенствовать 

качество 

проведения 

прогулок, зарядок 

оперативный Анализ 

режимных 

моментов 

медсестра совещание  

при 

директоре 

 3. Выполнение 

программы по 

физическому 

воспитанию 

Определение уровня 

навыков и умений в 

процессе ОУД по 

физ-культуре 

оперативный анализ 

занятий 

методист совещание 

при директоре 

4. Выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Определение уровня 

навыков и умений 

индивидуальный наблюдение, 

анализ 

методист совещание 

при  

директоре 

 

июнь 1. Формирование 

навыков по ПДД 

Обучение 

безопасному 

поведению на 

дороге 

оперативный обход групп, 

инструктаж 

директор, 

врач,  

м/с 

совещание 

при  

директоре 

 

2.Использование 

естественных факторов 

закаливания 

профилактика 

оздоровления  

оперативный  изучение, 

наблюдение 

методист,  

мед.сестра 

производствен

ное 

совещание 

 3. Организация 

прогулок в летний 

период 

Совершенствовать 

качество 

проведения 

прогулок 

оперативный наблюдение, 

анализ 

методист,  

мед.сестра 

совещание 

при директоре 

 4. Организация игровой 

деятельности 

Совершенствовать 

качество 

проведения игровой 

деятельности 

оперативный наблюдение, 

анализ 

методист совещание 

при директоре 

июль 1.Выполнение выполнение  оперативный обход групп,  врач, совещание 



гигиенических 

требований к 

организации режимных 

моментов в летний 

период 

сан.эпид. режима инструктаж м/с при директоре 

2. Организация жизни 

детей в летний период 

 

 

организация 

разнообразной 

деятельности детей 

на участке 

оперативный наблюдение методист методическая 

планерка 

3. Организация 

режимных моментов 

Совершенствовать 

качество 

проведения 

режимных 

моментов 

оперативный наблюдение, 

анализ 

методист совещание 

при директоре 

4. Организация 

закаливания 

профилактика 

оздоровления 

оперативный наблюдение, 

анализ 

методист совещание 

при директоре 

август 1. Результаты мед. 

осмотра 

 

распределение 

детей по группам 

здоровья 

оперативный 

 

обследова-

ние 

врач, 

медсестра 

производствен

ное 

совещание 

2. Готовность групп к 

работе в новом учебном 

году. 

совершенствование  

учебно-

воспитатель- 

ного процесса 

предупреди-

тельный 

конкурс методист совещание 

при директоре 

 3. Адаптационный 

период 

Обеспечение 

успешного 

адаптационного 

периода 

оперативный 

 

наблюдение психолог совещание 

при директоре 



 4.Результаты по ЗСТ Совершенствование 

работы по ЗСТ 

предупреди-

тельный 

конкурс Методист 

медсестра 

методическая 

планерка 

 

VI .Общественное и семейное воспитание  

6.1. Родительские собрания 

Цель: повысить педагогическую культуру родителей, учиться вместе решать задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом 

  Сроки  Тематика  Форма проведения    Ответственные  

сентябрь 

Общее родительское собрание 

1.  Уточнить круг обязанностей ДО и объем 

ответственности родителей за выполнение подписанного 

договора.  

2. Создание родительского комитета  (все группы) 

«Круглый стол» директор 

 

декабрь 

Творческий отчет – обще родительское собрание 

 

директор 

методист 

воспитатели 

педагоги 

специалисты 

январь 

1.Родительское собрание во второй  младшей группе: 

«Формирование математических представлений у 

младших дошкольников» 

2.Родительское собрание в старшей группе: 

«Как отвечать на детские вопросы?» 

Наглядная информация 

Презентация. 

методист 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

февраль 

1.Родительское собрание в первой младшей группе: 

«Игры, развивающие познавательную активность детей» 

2.Родительское собрание в средней группе: 

«Развитие математических способностей детей 4-5 лет в 

Мастер - класс 

 

             Презентация 

 

Воспитатели 



условиях семьи и ДО»  

Февраль 

  

День открытых дверей для всех групп 

директор, 

методист, 

воспитатели,  

муз. рук. 

специалисты   

Май  

Итоговое обще родительское собрание «Чему мы научились» 

 

  директор, 

методист, 

воспитатели,  

муз. Рук. 

 

6.2.  Массовые мероприятия с детьми 

 

Цель: объединить, скорректировать действия всех субъектов ВОП (детей,   педагогов, родителей) по созданию условий, 

способствующих    познавательному, личностному, эмоциональному развитию детей 

 

Вид 

деятельности 
Содержание Сроки Ответственные 

Утренник 

 

 

Праздник «День знаний» 

 

 

се
н

тя
б

р
ь
   

 воспитатели  

 муз.  рук.  

  

Выставка 

 

Утренник 

 

 

«Золотая осень» 

 

 «Праздник осени» 

 

о
к
тя

б
р

ь
    

воспитатели  

методист 

специалисты 



Развлечение 

 

«На слонах в Индию» 

н
о
я
б

р
ь   

  муз. рук.  

   

 

 

Интерактивно

е занятие 

Выставка 

 

Новогодний 

утренник 

День первого президента «Мой Казахстан» 

 

«Казахстан – моя Родина» 

 (конкурс детских работ). 

«Новогодние приключения» 

 

д
ек

аб
р

ь
  

Преподаватель гос.языка 

 

 

муз. рук.  

Воспитатели 

Специалисты 

Игра  

 

Фотоальбом 

 «Красный – зеленый» 

 

«Зимние игры и развлечения» я
н

в
ар

ь
 

Воспитатели млад.гр. 

 

Воспитатели 

Развлечение 

 

Природоохра

нная акция 

 

Выставка 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

«Покормите птиц зимой» 

 

 

«Хоровод кукол» - оригами 

ф
ев

р
ал

ь   

Воспитатели старшей, 

группы предшкольной 

подготовки 

 

воспитатели 

Утренник 

 

Выставка  

Фотовыставка 

Фотоколлаж 

Выставка 

рисунков 

Тренировка 

Праздник – 8 Марта 

 

«Достопримечательности Англии» 

«Я мамин помощник». 

 «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 

«Моя милая мама» 

 

Правила поведения при аварийных ситуациях 

м
ар

т 

          

муз. рук.  

специалисты 

воспитатели 

воспитатель 2-ой младшей гр. 

Воспитатель средней группы 



Выставка 

рисунков 

 

Развлечение 

Творческие занятия, посвященные Дню освоения космоса. 

«Животный и растительный мир Египта» 

 

«День смеха» ап
р
ел

ь 

          

Воспитатели 

 

Муз.рук 

Специалисты 

воспитатели 

Фотоколлаж 

Выставка 

рисунков 

Стенгазета 

Выпускной 

балл 

«Лучше папы друга нет» 

«Знакомьтесь, мой замечательный папа» 

«Великая отечественная война» 

«Наши герои» 

 «Прощальный бал выпускников» 

 

м
ай

 

        

воспитатели 

 

 муз. рук. 

Воспитатели 

специалисты 

6.3.Массовые мероприятия по физической культуре 

 

Вид деятельности Тематика Дата проведения Ответственные 

Спортивное 

развлечение 

«Олимпийские игры»  Сентябрь  Преподаватель физо 

      Все группы 

Спортивное 

развлечение 

«Казахские национальные игры» 

 

Декабрь   Преподаватель физо 

      Все группы 

Спортивные 

эстафеты, 

спортивные игры. 

«Веселые старты»  

«Праздник мяча» 

Февраль Все группы 

Спортивное 

состязание 

 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

 

«День Защитника Отечества» спортивный 

праздник 

Май  Ст. группы 

Методист 

 

 

 

 



6.4.План музыкальных досугов и развлечений 

 

 Группы 

Месяцы 

1-2я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Группа предшкольной 

подготовки 

Сентябрь 

«Аленка и лиса»   

Кукольный театр 

 

«Музыкальные 

складушки про веселые 

игрушки» 

  

«Бим и Бом в гостях у 

ребят» (игра на 

музыкальных 

инструментах) 

«День воспитателя» 

( концерт) 

Октябрь 

«День рождения 

рябинки» 

(развлечение) 

«Загадки с овощной 

грядки» 

  

«Осенняя дискотека»  «Сюрпризы осени» 

Ноябрь 

«Праздник детства» 

(развлечение- 

забавы)  

 

«На слонах в Индию» 

Декабрь 

Игровое 

развлечение 

«Праздник в гости к 

снеговику»  

 

«Праздник в гости Дед 

Мороз»  

(музыкально-игровой 

вечер в новогоднем 

репертуаре) 

«Праздник про Елочку»  «Новый год – сюрпризов 

час»  (Праздник) 

Январь 

«Праздник 

конфетное дерево» 

 

«В гостях у доктора 

Пилюль кино» 

(тематическое 

развлечение) 

Фольклорный праздник «Щедрый вечер» 

Февраль 

Юморина « Шутки и смех веселят всех» «Зимние сюрпризы» 

(развлекательная 

театрализация) 

«Весела была беседа» 

(семейный час) 



Март 

Праздник « 

Любимой мамочки»  

Праздник «Подарим 

маме песенку» 

Праздник «Наши мамы 

лучше всех» 

«Поздравления для 

мамы» (Концерт) 

Развлечение  «Наурыз» 

 

 

Апрель 

«В гостях у 

бабушки»  

(развлечения) 

Театрализованное представление   «Козлик Бубенчик и его друзья» 

общее 

 
Общее 

«Лесная сказка» 

«Лесная аптека» 

Май 

 «Сказка о не 

послушном 

зайчонке» 

Вечер игр для 

малышей 

Тематический досуг 

 «Я солдат отважный, 

молодой» 

Музыкальный- 

спортивный праздник 

«Наша Армия всех 

сильнее»  

«Нащ солдат умом и 

силой богат» (конкурсно 

-игровая программа) 

 

VII. Укрепление материально-технической базы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Провести ревизию отопительной системы июль завхоз 

2. Завести землю и удобрение для цветников август завхоз 

3. Оборудование методического кабинета  

техническими средствами. 

В течении года завхоз 

4. Пополнение библиотечного фонда В течении года завхоз 

5. Обновление предметно-развивающей среды В течении года администрация 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Расстановка педвгогических кадров 

(помощников воспитателей) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Возрастная 

группа 

Количество 

детей 

Ф.И.О. педагогов Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1 Вторая младшая 

группа «Радуга» 

21 

Дуйсенбаева Айгерим 

Мезановна 

Высшее 

педагогическое 

8 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Егорова Мария 

Владимировна 

Среднее 4 года нет 

2 Средняя группа 

«Солнышко» 
16 

Максутова Динара 

Сардаровна 

Высшее 

педагогическое 

5 лет вторая 

Заитова Розбуви 

Акрамовна 

Среднее 2 года нет 

3 Старшая группа 

«Звездочки» 

25 

Каулова Айнагуль 

Темиргалиевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

дошкольное 

13 лет вторая 

Фукалова Виктория 

Сергеевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

14 лет нет 

4 Группа 

предшкольной 

подготовки 

«Пчелки» 

14 

Телятьева Юлия 

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

19 лет вторая 

Лянная Диляра 

Маратовна 

Среднее 

специальное 

8 лет нет 

 



 

 

 

Приложение № 2 
 

 

Вариативная программа 2018-2019 учебный год 

 

 

№ ФИО педагога Наименование темы Группа (возраст) 

1 Максутова Д.С. «Веселая буква» Гр.Солнышко 4-5лет 

2 Каулова А.Т. «Занимательная математика» Гр.Звездочки-5-6 лет 

3 Телятьева Ю.С. «Давайте рисовать» Гр.Пчелки 6-7лет 

4 Дуйсенбаева А.М. «Веселые блоки» Гр.»радуга»3-4 года 

 


