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Балабакшада тарбиелеу-бiлiм беру жyмысы жургiзiлетiн
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Жумыс r(оспарыЕь!ц мазмyны:

1. Балабакша ryраJIы
1.1. Балабакша турЕuIы мэлiмет

1.2. Балабакша чркаты
1.3. Талдау )Iqд,rысы (анализ)

1,4. Щирекпавалык Igатгар
1.5. Жьuцыц мiндеrтеме

2. Капрларменrr(yмыс
2. l. lЦскамапар. Ецбектi коргау,

2.2. Кызмет ету персонапымен кецестер,

2,3. Ондiрiстiк кецестер.

2.4 Одiстемелiк кабинет )rqмысы

2.5. ОздiгiцеН бiлiм алу. Мамандыкты жогарьшату,

2.б. Атгестаттау.
2.7 . Жас мамандармеЕ )Iqмыс,

3. Педагогикалык - цйымдасгыру яqмысы

3.1 . Педагогикалык кецестер,

3.2. Семинарлар, семинар - rщактикумдар, рак мерзiмдi семинарлар,

3.З. Педагоггарга арнаJIган кецестер,

3.4. Ашык корсетулер

3.5. Алдыцгы педагогик€lllыц тажiрибенi otry,

3.6.Медиrцав€шык-педагомка-психологияJIык щ\{ыс,

3.7. Ie "Тiлдер ryраrrы" Зацын орындау женiндегi шараJIар,

3.8. Сауыктыру - алдын-аJry жlмыстары,

3.9. Басшылык жаЕе бакылаУ.

3.10. Саздыц ермектер, мерекелер,

3. 1 l. Байцаулар, балалар цшгармашылыгыныц кормелер1,

4. Щоrаммеп яqмыс
4.1.Мектеппен байланыс.

4.2. OMip кауiпсiздiгiнiц негiздерi бойынша жоспар,

4.3. Жолда жyру ережелерiнiц жоспары,

4.4. Кецес пупктiпiц жоспары ,

4.5. Ата - анаJIармеЕ хqмыс,

4.6. Ата - анаJIар жинаJIыстары,

4.7. Озiн - езi тану панi бойынша жоспар,

4.8. <Мэцгiлiк ел>) Yлттыц идея MaTiHi бойынша lqмыс жоспары

5. Окiмшiлiк- шаруашылыкжyмысы
5.1. Балаларлыц, (ызметкерлерлiч eMipiH жэне денсаулыгыц коргау,

5.2. Материалдыц - техникаJIык камтамасыз ету,

5,3. Балабакша кызметiп бакылау,

5.4.ПJцгыл акiмшiлiк кецестерi,



Мамандар туралы малiмет
Nslб (ДюймОвочкФ) бебеrокай-бакшасыныц кызметкерлерi толыrъшrtен

камтылган

Мецгерушi: Кушепова Жапна Жаукеновна;
Бiлiмi :-Жогары-педагогикаJIык
Ецбек етiлi-32 жьш
(азiргi мамандыгыныц ецбек етiлi-ll жылЭдiскер- Арстанга.пиева Жанарryл"Счрaо.-ra""ч

Бiлiмi.Жогары-педагоrик€шык
Ецбек етiлi-17 жьтл
Щазiргi мамандыгыIiыц ецбек етiлi-6 жылМейрбике-(алж€tнова Сантай М.дr"ч""rч 

--

Бiлiмi -Жогары-Педагогикапык
Ецбек отiлi-З4 хыл
(азiргi мамандыгыныц ецбек отiлi-ЗO жыл

.Щепе тарбrrесi мугалiмi-Запрометова C".rnu"u Викторовна
БiлiмiЖогары-Педагогикальтк
Ецбек етiлi-30 жыл

Щазiргi мамаЕдыгыньrц ецбек етiлi-30 жыл
Саз жетекшi-Соболева Галина Борисовна 

_

Бiлiмi-Жогары-педагогикЕtлыщ
Ецбек етiлi-35 жыл 9 ай
(азiргi мЕlJ\{андыгыц ецбек отiлi-35 жыл 9 ай

t-аз ясетекшiсi-Рыспаева Флора Амаtцыковна
Бiлiмi-ЖогарЁт-Педhгогикалык
Ецбек отiлi-8 жыл б ай
(азiргi мамандыгыIlыц ецбек отiлi-8жыл б ай

Щазац тiлi мугалiмi-Ыбаева осел Мирбулатовна
Бiлiмi-Жогары педагогикаJIык
Ецбек отiлil4 жьш 9 й
Щазiргi мамаЕдыгыныц ецбек етiлi-9жыл 9 ай

Бп rсетекшiсi-Воробьева Анжелика Сергеевна
Бiлiмi-Жогары -педагогикtшык
Ецбек отiлi-l ай
(азiргi мамандыIыныц ецбек етiлi-l ай



ц

2019-2020 оку жылыныц адiстемiлiк яцмысыныц есебi.

2019 -2020 оIч rкыJlында Ns 1 6 (Доймовочка>бобекжай-бакшасында

баrrалардыц жас ерекшелiктерiне сай 9 тoп I+?ылды,оныц iшiнде -5 орыс,4

казак тобы ( I кiшi топ ц.вац -1тобы,II кiшi казак тобььl орыс -lжэне казак -

1 тобы,ортацш цазац -1жэне орыс -1тобы,ересек казак- 1 жэне орыс топтары-

2)хgчrыс аткарды, !

Orry тарбие rrg\{ысы орыс жэне rqазац тiлiвде жrJргiзiлдi. (азiргi yalt*лma 22

педагог,q}.rыс жасайды,Yжымымызда тэжiрибелi педаюгтар мен жас

маIчrаIцарга телiмгер больтп,ез тэжiрибелерiн уйретiп,олардыц шеберлiгiЕ

шындауга yнeмi кол щrrын берiп келедi. Балабакшамызда оку-тэрбие

щ\,{ыстары Щазацстан Республикасыныц Yкiметiнiц 20lб жьшгы 13

мамырдагыЛ!292 цаулысына косымша К,азацстан Республикасы мектепке

дейiнгi тарбие.,мен окытудыц мемлекетгiк жЕuIпыга мiндетгi стандартыныц

бес бiлiм саласы,сондай-ац l жастан 6(7) дейiнгi баларды тэрбиелеу мен

оIФIтудагы арЕаJIгЕlн улгiлiк oIry жоспары бойынша жrдгiзiлдi.

2019-2020 olv жылында жылдык жоспарга сай барлыц жоспарланг.rв

rylrЫСТаР аТЦаРЫЛДЫ.

2019-2020 fl(ылга арпалfан мiпдеттерiмiз.

l:Мекеп жасынадейiнгi балаларла мэдени-Iигиен€шыкдардьшарды

каJIыптастырудыц мацызы.

2: Мектеп жасына дейiнгi балшrардыц тiлдiк lqзыреттiлiгiн

калыптастырудFIц белсендi адiстерi.

Ьшдык мiндеттерге сай семинарлар,кецестер откiзiлдi.I жылдык мiндет

бойынша ез шеберлiктерiмен шыгармашылык такырыптарына сай ашыц

$ымдастырылган оIч-кызметтевiн корсетгi.

II жылдык мiндетке сай тарбиешiлер ац]ык -уйымдастырылгац ic-

шараJIарын керсетгi. Сонымец цатар <Рухани жацгыру)> тэрбие

)щ\,tыстарыЕыц аймакгык кешендi багдарлалtасыIIыц жоспары

кlрыJIып,томендегiдей тапсырмЕrлар орындалды.Y)tьlмымыз жьш бойы

калальтк,облыстык семинарларра жэне калальп(,облыстык семинарларга



т

жане де KarrarmK бiлiм беру $ымдарыныц iс-шараларына белсене

араласты.

Рестrубликалыц эдiстемелiк журналдарда мац€шшIары жарияIанды.

Когамдык $ьмдармен Nэ8 орта мектеппен катынасы,тотеЕше
жагдайлар,Сыбайлас жемкорлыкка карсы Kypec цйымдарымен тiкелей

карым-катыЕаста хqмыстар жургiзiлдi.Сопымен катар ата-аЕ€цIармен

бiрлескен щ\,lыстар жlryгiзiлдi. Сонымен катар ата-аналармеЕ бiрпескен

ry{ыстар жr7ргiзiлдi.Сонымен катар ата-аЕаJIармен бiрлескен ry\,rыстар
lкlргiзiлдi. Сонымен катар ата-анiцармен бiрлескен хqrr,rыстар турлi
кормелерге,сенбiлiкгерге,мереклiк iс-шарага,ашык eciK куrrлерiне

$ымдастырылды.

Мусагалиева Са.птанат Нуржанцызы-тарбиешi,Батыс Щазацстан
икновацияJIык-технологиялык университетi, <<Мектепке дейiнгi окыту мен

тэрбиелеу>.

Жогаргы оцу орнып екiншi мамандыfы бойынша оцып я(аткаш

педагог:

Керешова CarrTaHaT Саясатовна-тарбиешi,жас маман.Хшrел ,Щосtrщаме,ry-;tы
атынд.lгы Атырау мемлекgттiк университетi- l курс <<Мекгепке дейiнгi
оtФrгу ментэрбиелеу>.

Атгестациядан отiп,санатын санатын кетергенфастаIан) педагоrтар:

Соболева Гшrина Борисовна-сdз маманы-жогары категоршIЕы мган;

Ыбаева Осел Мирбулатовна-кЕвак тiлi маманы I санатгьт алган;

Есенгалиева Жанна Сарсембаевна-педагог-псrхолог-I санатгы аJIган;

Рыспаева Флора саз маманы-II санатгы берirцi;

Амиргалиева Светлана К,апаужановва -II санаты берiлдi;



4.Орлеу бiлiкгiлiк арттыру курсыrrан еткен торбшешi-l

Кульманова Эльмира Тилековна-тарбиешi -<Мектепке дейiнгi 1йымда бiлiм
беру процесiн жобшrау>Nч02990|2 20.09.2019 жьш .

Кульмавова Эльмира Тилековна-тарбиешi, <dчIекгепке дейiнгi $ьп,rла бiлiм
беру процесiн жобмау>J,,lЬO 44|26 21,09.20 l 9 жыл

Педагог едiстемелiк кецес беру орталыгынан откен тарбиешiлер:-2

Соболева Галина Борисовна NsllЗ648 <<Жацартьшrган бйiм беру

багдарламасы €цсында оцу-тарбйе yрдiсiн жобалау)такырыбыrца
бiлilстiлiктi артгыру курсын .шкгады. Hyp-CyrTaH каласы

Ir4усагалиева Римма lIуржанцызы Ngl13665 <Жацартылгаrr бiлiм беру

багдарламасы мсында оIry-тэрбие yрдiсiн жобалау>тацырыбында

бiлiктiлiктi арттыру курсын аякгады.Н}р-Султан к€rласы

Халыцаралык бiлiм берулi дамыту академllясы.

АрстангалиеваЩанарryль СарсенгалиевнаNs129 <Мектепке дейiнгi тарбие

мец окыry меrмsrын айцындайтын нормативтiк-IqIФIкгык щаттар
аспектiлерi>>.tllр-Су;lтан ц€шасы.

Атырау Педагогшкалыц шебррлiк орталыfыныц филиалынап откен
тарбиешi-l

Алиева Абилкан Аскармауытовна-тэрбиешi- Мектепке дейiнгi yйым

педагоггерiнiц бiлiктiлiгiн арттыру бiлiм беру багдарламасы боЙынша 235

академиялык сагат колемiнде оку курсын аJIктады.

Балабакшага жацадан келген педагогтар:

(асьшr,Iбекова Маржан Нургалиевна-тарбиешiосанатсыз,педЕгогикмы( отiлi

2lшл l ай,бiлiй орташа педагогикалык,Семей к€rласы Жакия Шайфунiсов

атындаfы электронды колледжi <<Мектепке дейiнгi окыту ментарбиелеу>20 l 8

жыл 30 маусым.

Керешова Салтанат Саясатовна-tарбиешi,санатсыз,педагогикшrык етiлi З

жыл 3 ай,бiлiмi орташа,Халел,Щосrrццамедпы атындагы Атырау

мемлекетгiк университетi <Экология>2012 жьш 3l мамыр.



КепжегалИ Асылай Кенжега.ltицызы-тарбиешi,саItатсыз,педагогикапык етiлi
3 жыл 7 ай,бiлiмi жогары,Хаrrел.Щоспщамеш.llы атынд€lfы Атырау
мемлекеттiк университетi шжц рмк <<мектепке дейiнгi оцыту жаЕе
тэрбиелеу> 2020 жыл 19 мамыр..

Жумыстан шыfып кеткен педагогтар:

кьцырова Мархабат Сериккалиевна-тэрбиешi,педагогик€lлык отiлi -3
жып,санатЫ жощ,бiлiмi жогары Батыс (азацстаЕ инженерлi-гуltланитарлыц

университетi.>Мекгепке дейiнгi тарбие>2019 жылы диплом сериJIсы
Шэ643 l.(ffiасына байланысты).

Бала KyTiMiHe байланыgты демалыста:

Кайбуллина,Щинара Сериккалиевна-би маманы,саяатьгIl,бiлiмi-
rкогары,Халел .Щослщамедуrrы атыЕдагы университетi>, <<Актерлiк онер>
дшшом сериrIсы ЖЬБ Ns02044l0.20l1 жыл.

Педагогикалык ркымныц жетiстiкгерi.

Щалалыц шаралар бойынша:

Амренова Сабира-агылшын тiлi пэнi ltщалiмi- (,алалыц <Тiл мэртебесi-ел
мэртебесi> атгы тiл маiчrандары арасыIца $ьrмдастырылган сайыстан
(Алrыс Хатпен>> марапаттirлды.20l9 жыл цыркуйек айы.

Рыспаева Флора Аru"д"r*о"rа- сaв мапrаны, (,алалыц мектепке дейiнгi
рiыпцар арасында откiзiлген <Он коцi.тrдiц ФкарыD атты байцауында II
дарежелi диIuIоммен марапатталды.20l9 жыл цараша айы.

Балалардыц жетiстiкгерi:

БаrrабацшааРалыц <Мекгеп жасына дейiнгi 5-6 жастагы балаrrардыч Бiлiм
жолымеЕ интелекту€шды олимпиадасында кОйна да ойлан>номинациясы
бойынша Бекцалиев ЕралыII орынмеп,>Барiн бiлгiм келедi>>номинациJIсы
бойьшша III орынмен Ибраем Жазылбек, кБiлiм мектепке барамыз>номина-

циясы бойыцша Азизов Темирлан II орынмен марапаттЕuIды.

Хаrrыцаралыц фестиваль <<Z020-2O2l жьшыныц <Жаца Форматьп>вокал
номинациясы бойынша <<Тик-так>анiмен I орынды Лауреат номинациясы

мен марапаттаJIды.
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2020-2021 жылына арналган
жылдык мшдеттер.

1.T ыбы: <<Балабакшаныц KyH тэртiбilце
сауыцтыру гимнастикасын цолдану)
Максаты:., мект епке дейiнгi мекемеде балалардыц

физиопогиялыц мэдениетiн ц€tлыптастыру бойынша
]fiqмыстарын жетiлдiру;физиологиялыц тэрбие
хqмысын жуйелеу; балагrарлыц дене шыныктыруfа
деген щарым щатынас нормаларын ньтгайry; дене
цыныщтыру мэселелерi бойынша педагогтар мен ата-
ttнiшардыц белсендiлiктерiн арттыру.

2.Тацырьбы : Мектепке дейirгi жастагы ба.шшардыч
байлшrыстырып сейлеуiн дамытудqкоркем
эдебиеттiц ролi.
Мацсаты :мектепке дейiнгi мекемеде байланыстырып
сеfulеудiц ролiн щ.rлыптастьrру,басты багытгарды
табу, пед{lгогтардыц кэсiби педilгогикitJlык
шеберлiктерiн кетеру балалардыц сейлеу мэнерirце



i,

Балабацшаныц тербкелеу-окыту ячмыстарында педагогтtрдыц

ккыктык Сауаттылыfын котеру максатында басшылыкка ал8тын

негiзгi нормативтiк KyrKaTTap

Iýркаттыц аталуы

Бiлiм са.пасындагы когамдык

катынастарды рсrтейлi, осы саJIадагы

мемлекеттiк сaшсаттыц пршrцшперiн

аныкгайды, Кр азаматгарывыц бiлiм

а.rуга, Консгrтryщ,rяJlык Iqкыкrарын
Мекгепке дейiнгi тарбие мен окьгryдыц,

бастауыш, негiзгi ора жэне жаJшы орта

бiлiм берудiц, техникалык жэне кэсiптiк,

орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм берулiп,

конк)Фстык негiзде ашнатьпr жогары

бiлiмнiц ец темен элеуметтiк

стандарl-гары "Ец темен элерлетгiк

стандартгар,жане олардьщ кепi-тцilсгерi

тураJrы" Казакстаrr Респфшжасьшыч
Зацьша сэйкес бiлiм беру саласындаrы ец

томеЕ элеуметтiк стандартгар больпl

табьшады.

I(азакстан Республикасыныц
<Giлiм ryратlы> Зацы, 27.07.2007

жЛsзl9-III Зацы

<Педагог мэртебесi тlралы>>

Республикасьпrьщ 2019 жылгы 27

желIоксzшдагы Зацы 2l баrrган туралы.

Зац педагог мартебесiн айкындайды,

педагогтiц IgФп(гарын, алерлегтiк

кспiлiктерiп жэве шекгеулерiн,

мirцеттерi меп жауапкершiлiгiн

белгiлейдi.
Зацныц кlтпi мекгепке дойiпгi бiлiм беру

$ьь.rларьшlл4 орта техяикалык жэне

касiптiк, орга бiлiмнеп кейiнгi бЫм беру

$ьшrдарьшцц мzмандандьIрьшган,

арнаулы бiлiм беру $ьшларыпда, жgгiм

баrrалар мея ата-aшtасыпыц

камцорлыгынсьв цалган балалара

арналган бiлiм беру уйьшларында,
балаларга косымша бйiм беру

$ьш,царында, сондай-ак эдiстемелiк

кабинетrерде кэсiптiк KbBMeTiH жyзеге

асьIратын педагогтерге колдмьшады,
Педагог кэсiптiк KbBMeTiH ж\rзег€ асыру

кезlнде:

Казакстан<<fIедагог мэртебесi туралы>

(азщсrан Рестryбликасыныц

2019 жшlгы 27 желтоксандагы

NФ93-VI Зацы.

Щlркаттыц мазмIпы

,]
i)
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1) оны кэсiптiк мiндеттерiмеп
байланысты емес llqмыс турлерiне
тартуга;

2) одаrr (азацстан Ресrryбrшкасыныц

бйiм беру саласындаrы зацЕаJl{асыпда

козделмеген есептiлiктi пе шrдаратгы

тмап етiп аJцыруга;
3) Кдакстая Респубrшкасъшьшt

заlцарында коздеJIмегеп т€кс€рулер

хqргlзуге;
4) оган тауарлар меi'rерсетiлетiн
цызметтердi сать,пr а;rу бойьшша мitцеггi
жlктеуге жол берirпrеfui.
Сондай-ак, мемлекеттiк орта бiлiм беру
yй ьп{дарыньщ педагогтерiн олар касiптiк

кызмgгiн жrреге асыру кезiнде
мемлекеттiк емес $ьп.rдарrшч ic-

шараJIарын откiзуге тарryга жол

берi.тпиейлi .

(щацсгав Республикасыrцагы
ба.паныц кyкыкгары тур.шы
IQазакстан Ресrryбликасыныц
2002 хсылгы 8 тамыздагы Jllb345

II 3ащt.

осы зац когaмдlгы
емiрге даярлау, олардл,пt цогаrдьпq мэнi
жэне шы гармашш.lшц белсепдiлiгiн
элемдiк оркениеттiц жалпы адilмзатка тэн

кyндылыкгары негiзiнде оларды жогары

имандылык касиеттерt€, еJDкаIiдыльщ пен

л}аматть] кка тэрбиелеу; оларльut бой

yлттык сана-сезiмдi кальштастыру
принuиптерiвiц басъ,ш.Фгына сЁенiп,
баланыц Казакстав Ресгублпкасыныц
Консгитуциясында к9пйдiк берiлген не

Iqкыктары мен мyдделерiп icKe асыруга

байлапысты ryьлrдайтыrr катыпастарды

реттейдi.

кОйыншыцгардыч кауiпсiздiгi
туралы> Щазацстан
Республикасыныц 2007 жылгы
2l шiлдедегi Ns3Oб Зацы.

Осы 3аrца мынадай негiзгi рьшr,tдар

пайдаланы;lады:

l) катердi багалау - кауiп дэрежесiн
айцындауды камтЕтын, ойывшыýгардьп{ адам

eMipi мен денсаулыгыва, коршаган ортага

ыктимал эсерi н аныкгауга багытта.пган шаралар

кешенi;

2) ойывшыцгар - балаларлыч тек кана ойын

максатында пайдалануына арналFан

бYйьплдар,
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Щазацстан Рестryбликасында,
бiлiм берудi жэне гьшымды

да}rьпудыц 2020-2025 жылдарга
арнаJIг(ш мемлекеттiк
багдарламасы (Казакстан
Ресгryблrжасы Yкiметiнiц 20l 9
жылгы 27 же.lггоксандагы Ns988

цаулысы)

3) ойь.шшыцтарды Щазацстац Республикасыньтц
нарыгында орн€lлtютьIратъпr цлга -
ой ьптш ыкгарды Казакстан Респубrшкасlтgьпt
а}.It{агында откiзетiн вемесе тегiн тарататьпr
жеке немесе заIцы TYJEa;

4) ойыншыцты цrрыс пайдалапбау -

ойыпшыцты дайындаyrщI коздецегеIr
жагдайларда немесе максаттарда пайдалану;

ой ыншьпсrарды дайыrrдау кезiнде
пайдаланьrrrатын, олардш{ коJцапу ушiн
колжетiмдi ц?амдас белiкгерi;

6) пайдаланушI - ойълrrшьщты тiкелей
пайдаланатын адам;

7) алып тасталды - КР 201 1.07.15 Ng 461-
IV (20l2.01 .30 бастап цолдаrысца епгiзЬедi)
Зацьшrлен.

8) тутынушы - ойьпrшыцгарды сатьш
аJIатын жеке немесе здIдI TYlEa;

9) алып таст.чцы - (Р 13.06.201З Nq 102-
V (алгашцы ресми жариялtlнганъ,пrан кейiн
кутггiзбелiк он кyя откеЕ соц цолддrысца
енгiзiледi Зацымен.
(азацстан Республикасьппл1 Бiлiм берулi жане
гыль]мды да\,tьrгудьп{ 2020:2025 жыJIдарга
apIIaJг:lH мемлекЕттiк багдарлаrrасы
кабьuцанды.

Жацадан маIqлдапган багдарламаньщ басты
максаты:

Казакстандьщ бiлiм мен гыJIымЕьщ
жаhандык бэсекеге кабiлеттiлiгiн
артtыру;
Тулгапы окыry мен тэрбиелеу барысында
ЖаЛПЫ аДаI\,lЗаТIЬЩ IsrДЫЛЫЩТаРfа МЭН
б"ру;
гыrrьшныц ел экоllомикасына косатьш
улесiн улгайту.

Осы межеге щол жегкiзудыц 5 басьш багьгrы
мен 1 l аукьrмды жrrтсгемесi нацтылангal]l.
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(Р смоатыныц негiзгi iшкi жэне
сыргкы башггары. Бiлiм беру
сапасыныц 2050 жшrга дейiЕгi даму
стратегиясы карастырыJIды.

< Бiлiм берудiц барлык

дещейiнiц мемпекеттiкжiшпыга
мilцсгтi бiлiм беру
сгандартгарын бекiry
туралы>>(азакстан РесIryбликасы
бiлiм жэне гылым минисгрiнiц
2018жылгы 31 цазандагы Ns604
оFrрыБI.

кэдiмгi стандарт тэрбие мен бiлiм
беру нормалары мен тaшtlптардыц

жуйесiн орнатады, мекгопке дейiнгi
тэрбиелеу мен бiлiм беру

уйымларында тербиеленушiлер мен
педагогтарга бiлiм беру жукгемесiнiц
келемiн белгiпейдi, балабацша жэне
мектепке даярлау топтары мсн
отбасылар жагдайында l жастан 6
жаска дейiнгi ба;rа;rардын ламу
децгейiне жогары таJIiш кою.

I(азацсган Ресrryбликасында
мект€пке дейiнгi тэрбие мен
оцlпыдыц улгiлiк oIry жоспарларБ
бекiry тура.тlы

(азаrqстан Республикасы Бiлiм жэ
гыJIым министрiнiц 2012 жылгы ]

жеJIтоксапдагы Nэ5 5 7 б$рыш.

l. Окiмшiлiк пен кызметкерлер
арасындагы ечбек эрекегiнлегi царым-
катынасты реттеу.

2. Барлыц rщзметкерлер арасындагы
Iqкыкгык

теtцiк децгейiн калrгамасыз gry.

Меrсrепке дейiнгi тарбие мен
ощrryдыц yлгiлiк olry
багдарламасын бекiry

ryралы>(азаксган Ресrryбликасы
Бiлiм жэне Гылым министрiнiц
2019 жнлгы 17 мамырдагы
ЛЬ2l7 б$рыгы.

Мекгепке дейiнгi тэрбие мен
окытудыц жа;rпы бiлiм берегiн тиrпiк
багдарламасы Мекгепке дейiнгi
тэрбие жэне окытудЕц жaшпыга

мiндегтi мемлекgгтiк gгаIцартында

аныкIiшган бiлiм беру сшIаJIарыныц

кiрiкгiру yст.lнымдарын ескере

отырып цалrгамасыз етудi

карастырады.

Тиiстi улгiдегi бiлiм беру

р:tымлары цызмегiнiн улгiлiк
кагIцаJIарцн бекiту

ryралы>(азацстан Республикасы
Бiлiм жэне гылым министрiнiц

Казакстан Республикасыныц
YKiMeTi КАУJЪI ЕТЕД:

1. кМемлекеттiк бiлiм беру

$ьь.rлары кьвметкерлерiнiц улгi
штаттарын rкане педагог цызметкерлер

Мемлексrтiк бiлiм беру

1йымдары цызметкерлерiнiц
улгi штатгарын жэне педагог

кызметкерлер мен оларга
тецеспршген адамдар
лауазымдарыныц тiзбесiн бекiту
туршы (азацстан Республикасы
Yкiмегiнiц 2008 жылгы 30

кацгардаБI ]ф77 каулысы. 
'
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лауазымдарыЕыц тiзбесiн бекiту

т}ршы> (азакстан Ресrryбликасы

YKiMgriHiц 2008 хшlrгы 30 кацтардагы

Nя 77 каулысына (Казщстап

Республикасыныц ПYАЖ-ы, 2008 ж,, N
3, 40 кужат) мьшrадай езгерiстер

енгiзiлсiн:
1 ) корсетiлген каульпvен бекiтiлген

Мемлекеттiк бiлiм беру $ъл,ллары

кызметкерлерiнiц yлгi штатгарьпlда:

];1Ш!д4 мьшалай редакIцяда
жазьшсьш:

<3. Техникалык хэне кэсiптiк, орта

бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру $ымлары
цызметкерлерiнiч улгi штаттары

Техникшrы( жэне кэсiптiк, орта

бiлiмнец кейiнгi бйiм беру уйьпuлары

мен оларга тецестiрiлген адамдар
2018 жылгы 30 казандыгы N9595

б$рыш.

Мемлекеттiк (ызметтер туралы

сэуiрдегi Казакстан Республикасы Зацыньщ

10 бабьшьщ 1)тармацшасына сэйкес

Бцйырамын:1 .К,оса берiлiп отырган Мектепке

дейiнгi бiлiм беру саласында мемлекеттlк

кызметтер корсету тураJIы кагидаJIары

бекiтiлсiн:2.осы буйрыrка кось,шшага сэйкес

Казакстан Республикасы Бiлiм жэпе Гьшьш

Министрiнiц кейбiр бyйрыкгарыньщ к\ш1

жойылсьшr.3.Щазацстан Республикасы Бiлiм

жэне Гьrль,ш Министрiнiц Мектепке дейiнгi

жане орта бiлiм беру комитетi зацн,llt{ада

белriленген тэртiпте:

1)осы бSрыктьщ Казакстав Республикасы

Олiо", Йu""rрлiгiнде мемлекеr TipKelryiH

2)Осы буйрькты Казакстан Респфликасы

Бiлiм жэне Гылым Министрлiгiнiц интернет-

ресурсьшrда орнiшастыруды,

3)Осы буйрьк Казакстан Ресrryбликасы Одiлет

министрлiлirrде мемлекетгiк тiркеуден

откеннен кейiн он.хфuыс кунiнде Казацстан

Республикасы Бiлiм жане Гылым

Министрлiгiнiц Зац кызметi департаментrнде

осы тармакшаларда керсетiлген iс-шаралардыrц

орьшдалуы тlралы мэлiметгердi yсынуды

2013 жылгы 15
Мекгепке дейiнгi б

саласыIuIа меýlлекетlк кызметтер

корсету кагидаларын бекiту

туралы> Казакстан Ресrryбликасы

Бiлiм жэне гылым министрiнiц

2020 жылfы 19 маусымдагы

NФ54 б$рьгы.

iлiм беру
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KaMTaI\.lacbB eTciн, 4. Осы бlйрыцтьпt
орындlulуын бацьr:rау жетекlпiлiк жасайтын

Казащстан Республикасыныц Бiлiм хэне гьшым
вице-министiне жуктелсiн.

5. Осы буйрьщ:lлгашкы ресми жариял.lнган
KyHiHeH кейiн цолданыска енгiзйедi.

Ецбек нарыгыныц
кажgггiлiкгерiн ескере
отырып,техникtцык жэне, ]

кэсirпiк, орта бiлiмнен
кеЙiнгi,жогары жане
(немесе)жогары оку орнынан
кейiнгi бiлiмi бар кадрларды
даrIрлауга,жогары жане
(немесе)жогары оку орнынан
кейiнгi бiлiм беру 1rlымдарыныч
дайыЕды(. болiмдерiне,сондай-аrq
мекгепке дьйiнгi тэрнбиелеу мсн
окьгý/га,орта бiлiм беруге
мемлекеттiк бiлiм беру
тапсырысын тэрбиелеу
кагIллапарцц 6.*1о
турaшы)КазакстанРес гryбликасы
Бйiм жэне гылым министрiнiц
20lб жылгы 29 кацтардагы
Nэ122 буйрыгы.

Мектепке дейiцгi тэфие мен окытуга
мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы
меншiк нысаньпrа жане ведомстволыц
багыныстьurыгьшrа, тиrrтерi мен
турлерiне карамастан бiлiм беру

уйt tlltдарында орналастьцылады.

"Бiлiм берудiц барлык децгейiнiц
мемлекетгiк ха.lшыга мiндеттi бiлiм беру
стаtrдарттарын бекiry тура.пы" Щазацстан
Республикасы Бiлiм жане гьтлым
министрiнiц 2018 жы.пгы 3l казандагы
Nч б04 б$рьгьп.rен (Щазацстан

Республикасыныц нормативтiк
цщыцтьщ актiлерiн мемлекеттiк TipKey
тiзiлiмiнде Ns 176б9 больrп TipKemeH)
бекiтiлген Меrгепке дейiягi тэрбие мен
оцытудыц мемлекеттiк жалпыга
мiндеттi стандаDты (бцан эрi -
Стаrцарт) шецберiнде бiр ба.пага
есептегеЕде тафиелеу мен ощыту

бойынша мектепке дейiпгi $ымныц
агымдагы шыгыIцары мемлекеттiк бiлiм
беру тапсырысы келемiнде етеледi.

Жаrr басына каржыландырылган кезде
мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысыяа тапсырыс
берушi балаларга мектепке дейiпгi тарбие мен
окытуга арн.lлган цызметтердiц rqунын мынадай
жагдайда телейдi:

1) калмай мектепке дейiнгi уйымга yHeMi
баратьшr балаларга;

2) ата-анасыныц бiреуiнiц ( баланыц
зацды тулт'асыilыц) етiнiшiнiц
негiзiнде мектепке деriiягi $ымда уш
ЯqrlЫС KyHi

)
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iшilrле жок болган балаларга; ба;lаныч ауруы,
медицинаJIыц, сtlнаториялш(-куррттыц хане
езге де yйьшдарда емделуi, сауъшGыршryы
(аныцтама берiлгенде), ата-ана.парьпrьп1

бiреуiве (ба.паrrыц зячlг., екiлiне) ецбек

демалысыЕыц берirryi жэне бшrаныц жаз

уакытыяда eKi айга дейiнгi мерзiмде

сауыкгырьLтryы (oTiHimi болган кезде) себептерi
бойынша жок боJгаЕ балаларга

<Мекгепке дейiнгi

$ымдар,орта,техникалык жэне
касirггi цорта бiлiмнен кейiнгi
бйiм беру $ымдары ушiн бiлiм

цlзмсгтерiн корсgгудiц yлгiлiк
шартыныц,техникалык жэне
кэсirпiк,орта бiлiмнен кейiнгi
бiлiм беру $ымлары ушiн
кэсirпiкпракгиканы еткiзуге
арншrган улгiлiк шартыныц жэне

ryaшды окьгry тураJIы улгiлiк
шарттыц цысандарын бекiry

ryралы>К,азакстан Ресrryбликаоы
Бiлiм жэне гылым Миписгрiнiц
20lб жылгы 28 цацгардагыNs83
буйрыгы.

3. Мектепке дейiнгi glым

1) балага ата-ананьщ кшауы бойынша

цосьпrша бiлiм беру жэпе сауыкгыру ,

цызметтерiн усынуга (ацьшы жэне аlФIсыз);

2) баланыц тамацгапуы ушiп ай сайь,пlгы

толемакыны мектепке дейiнгi $ьпr беrгiлеген
мерзiмде уакытьшы толенбеген, бала дэлелсiз
себептермен жэне экiмшiлiктi ескертпей бiр
айдан астам келмегеЕ, дэрiгерлiк
консуJIьтацllяльщ аньпýIrrмасыныц вегiзiнде
оныц мектепке дейiнгi $ьлrлга келуiне кедергi

болатьпl медицинarлык карсы керсетiлiмдер

болган кезде баланы мектепке дейiнгi $ымнм
шыгар}та;

3) ата-анага eKi тараптыц келiсiмi бойьшrша

мектепке дейiнгi glымда баланьп1 тамацгмуы

ушiн телемдi кейiнге каJIдьФуга 4) бманы
алкагольдi мас куйлегi ата-анасына немесе

зацды окiлiне, сондай-ащ камелеттiк жаска

тоJIмаган жакын туыстарьпrа бермеуге;

5) ата-ана осы шартIа козделген мiвдеттерiн
жуйелi турпе орынд:l {аган кезде бул туралы

ата-анllны кунтiзбелiк 10 (он) крнен
кешiктiрмей хабардар ете отырып,
мерзiмiнен бурын шартты бузуга

б) енлiрiстiк цажgттiлiк болган жагдайда

тогrтарды косуга Iqкылы,

Мекгепке дейiнгi жэне орта

бiлiм беру уйымдарын

l . "Бас бостандыгынан айьtруга
соттaшfаIцармен торбие Iч\.rысын щgргiзу
цаrидасын бекi
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л(арацаттауга стандарттарды
жэце оларга цойылатыIl
тшаIпарды бекiту
тураJIы>Кaвацстан Республикасы
Iшкi icTep Министрiнiц 2019
жыJIгы 23 кацгардагы Ns49 жэне
Казакgган Ресгryбликасы Бiлiм
Беру жэне гылым министрiнiц
2019 жылгы 23 цацтардагы Ns32
бiрлескен буйрыгы.

бейнебакыл ау жlйелерiмен
жьшш l3 тамыздагы Nэ 508 (Норматштiк
lgкыктьц аrriлердi мемлекеттiк Tipkey
тiзiлiмiнде Nл 9729 больтп тiркелген, ''одiлет''
ацпаратrык-кsФIцгыц жlйесiнде 2014 жылгы 8
казанда жариялангаr):

корсетiлген бSр"rкп.о бекiтiлген Бас
бостапдышпан айыруга сотта.ltгандармен
тэрбие щлысьпr жургiзу :

мьпrадай редакцияда жtr}ыJIсын:

"2l . Жасак бастьгы сотта;гаrцарга олардыц
цкыктары мен мiндеттерiн, ецбек жэве
демtlлыс шарrгарын тусirrлiрелi, здшамалык
актiлерге колжетiмдiлiгiп камтамасыз етедi жэне
осы (агидага сэйкес оларга бас
бостандыгынан айыру орындарьrнда жазасын
отеп жаткaшl соттaulгандар арасында элеуметтiк-
rщькгьщ окьпу бойъшrша сабак еткiзудiц
такырыптьIк жоспары бойынша сабацгар
еткiзудi $ьшдастырады.'';

Республикасы Iшкi iстер министрiнiц 2014

сэбилер уЙлерiне цойьr,rатын
саЕитариялык

эпидимиологиялыкт:ш Iтар))
санитарияJIык цагидалары Ц
,Щенсаулыц Сацгау министрiнiц
20l7 жылгы 17 тамыздаш Nэбl5
буйрыгы.

мекгепке дейiнryйымдарга жене пке дейiнгi $ымдарга жэне
сабилер 1йлерiне койы:tатын с:lяитарияJIьц-
эпидемиологиялыц та;rаптар'' санитарrrяJIыц
кагила.пары (будан эрi - Санптарияльщ
кагидалар) "Ха;rыц денсаулыгы жэЕе
денсаульш сактау жуйесi тура:rы'' 2009 жылгы
1 8 кырщйектегi Казакстап Респуб.rикасы
Кодексiнiц (будан эрi - Кодекс) 7-1-бабы 1-
тармагыныц 2) тармацшасыпа, l44-бабыныц б-
тармагына жэне 145-бабьша сайкес эзiрленген
жэне объектiнiц кyрьшысына жер учаскесiн
таIцауга, жобалауга, реконструкциялауга,
пайда:lшIуга, сумен жабдыктауга, су буруга,
жылумен жабдыцтауга, жарьщтдrдIр}тц
желдет}те, ауа баптала, жоIцеуге жане крiп-
Yстауга, тарбиелеу меп оцшгу, туру, TaJvraщTimy
жагдайларына, ендiрiстiк бакы.llауга
персонzuцыц ецбек жэне т+/рмыстык кызмет
керсету жагдайларына, ба.rrапарды
медицинarлыц цамтамасыз етlте, мепшiк
нысанына карамастан бапалар тольш, толык
емес, таулiк бойы болатын барлыц турдегi
мектепке дейiнгi ц:iымдардагы (будан api -
MflY) жэне сабилер уйлерiнлегi персоналды
медицинz!лык тексерiп-rqарауга цойылатьпr
санитарияльщ-эпидемиологиялык талаптарды
белгiлейдi.

осы "Мекте
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1998 жылгы 13 качтар айындагы
(Р бiпiм беру,мэдениег жане

денсаулык сакгау минисгрлiгiнiц

Nчl4 брiрыгы

2020-202| оку жылында
(,азацстан Ресrryбликасыныц
Бiлiм Беру $ымдарында or{y,

прочесiн уйымдастырудыц
ерекшелiкгерi 1ryршы
адiстемелiк нyскау хаты.

2020-202| olv жыJIында бiлiм беру

процесiн р:iымдастыруда колданыста
болатын IлО!КМБС,Yлгiлiк оку
жоспарлары, улгiлiк оry
багларламалары келесi кестеде

берiлген.Оку процесiн $ымдастыру
кезiнде бiлiм беру уйымдары осы
Одiстемепiк щ:скау хатты,сонымен
бiрге <Корновирустык инфеюlияныц
тарiшуына байланысты шекгеу
шаралары кезiнде бiлiм беру

$ымдарында oIry процесiн ж\реге

асыру жонiндегi эдiстемелiк
yсынымдарды бекiту

ryралы>(азацстан Ресrryбликасы

Бiлiм жэне гыJIым миЕистрiнiц 2020

жылгы lЗ тамыздаrы Ns345

буйрыгымен бекiтiлген эдiстемелiк
yсынымдарды басшылыцка алады.

Мекгепке дейirгi бiлiм беру

мекемелерiнде ба;lалардыч oмipi мен

кауiпсiздiгiн цоргау женiнде
Iryскаулык.

t
l
l
l
t



.}lЪ 1 педагогикалык кецес(бастапцы)
<<2020-202| оку жылына жылдык жоспарлау)

28.08.2020ж.

м Жумыс мазмyны Мерзiмi Жауаптылар

l Жазьт - сауыктыру щ\.Iыстарыныц
КОРЫТЫЕДЫСЫ.

тамыз ,,Щиректор
Ж.Ж.Кушенова

2 Нормативтiк IpKaTTapMeIr таныстыру тамыз тэрбиешiлер

J Ж"цч 2020 - 202l
мiндеттерiн бекiry.

ощу жылыныц тамыз эдlскер

4 Ба;rабацшаныц жьшдык
жоспарын,$ымдастырылган оку
кызметгерiнiц KecTeciH,KlH тэртiбiн,
цикпограмма Iqрылымын бекiry.

тамыз директор

5 2020 - 202l оry х(ылыныц хсьшдык
багдарламаларын бекiту.

тамыз директор

Тарбиешiлер мен мамандарыныц
перспектив€rлык жоспарын бекiry.

тамыз директор

7 Вариативтiк компонеЕт бойынша
перспективалык жоспарын бекiry.

тамыз директор

8 Педагогикалык кецес хатцIысын,
пIцгармашьIJIьIк топ Iqрамын,
аттестаттау комиссиясыныц мушелерiн,
оrцiрiстiк жиЕ.tлыстар, семинар
хатгЕlмаларын жургiзетiн хатшыларын
сайлау.

тамьlз директор,
эдiскер,

педагоrтар

6.



.}lЪ 2 педагогикалык кецес
27.|'l,.2020 ж.

ТакыDыбы: <Балаб акшаныц Kyrr тартiбiнде сауыкгыру гимнастикасын
колдакуD
Максаты: мектепке дейiнгi, мекемеде ба-тrалардыч физиологиялыц
мадениетiн калыптастыру бойынша )rч\{ыстарын жетiлдiру;физиологияJIык
тарбие )щ\.{ысыЕ жуЙелеу; балаларлыц дене шыныкгыруЕа деген карым
катынас нормЕIларын ныгайry; дене шыныктыру маселелерi бойынша
педагогтар мен ата-аналардыц белсендiлiктерiн артгырУ.

Мерзiмiлъ Жумыс мазмyны

27.1|.2020l Л! 1 педагогикчrлык.кецестiц шешiмi.

14.10.20202 Кецес: <Балабакшаньтц KYrI тертiбiнде
сауыктыру ммнастикасын колдану>.

14.10.2020з Пракгикшrыц семинар:
сауыктыру гимнастикасы>.

<Балабакшадагы

02.1l._
06.1 1.2020

4 Ашык 1йымдастырылган оцу-цызметтерi
бойыпша щорытыпды.

16.1 l .20205 <Кезекшiлiк ортаЕыТацырыптьц

$ымдастырылуы>

l6.10-
lб.l1.2020

Ата-ана.тrарга арнмган сауаJIнама:

<<Огбасындагы денешыныкгыру тарбиесЬ>.

2|.l|.2020Акция: <Денi-саудыц жаны сау>

19.1 1 .20208 Сергiтетiн дене шыныкгыру жаттыrулары.

Педагогикалык кецестiц шешiмi

Жауаптыла
р

Одiскер

Барлыц топтар

адlскер

,Щене шыныцтыру
пэнi п.ryгалiмi

Запрометова С.В.

Одiскер
Арстангалиева
ж.с.

Барлыктоп
тэрбиешiлерi.

Одiскер

Барлыtq топ
тэрбиешiлерi

Одiскер.

ll

6.



.N} 3 педагогикалыц кецес
31.03.2021ж.

Такы ыбы:<< Мекгепке дейiнгi жастагы балмардыц байланыстырып
сейлеуiн дамытуда,коркем эдебиетгiц ролi>
Максаты:мектепке дейiнгi мекемеде байланыстырып сейлеудiц ролiн
каJIыптастыру,басты багытгарды табу, педагогтардыц кэсiби педагогикаJIык
шеое кте iHK балала дыц соил мэне iнде.

Жауаптыларл! Жумыс мазмyны Мерзiмi

эдlскерl ЛЪ2 педагогик€шык
шешiмi

кецестrц з1.0з.202l

.Щиректор

Ж.Ж.Кушенова

31.03.202lКецес: <Сойлеулi д€lN,Iыту мен
коркем эдебиет

$ымдастырылган оry-
цызметтерiн еткiзгенде арЕ€rлfаII

нYскаулы(тар>

Тэрбиешiлер Алиева
А.А.,Анисимова В.Н.

2о.о1.202|з Практикалыц сЪминар:<Коркем
эдебиеттiц балабацшадагы
омiрдегi ролЬ>

адlскер, топ
тэрбиешiлерi,

педагогтар

08.02. _

12,02,202l
4 Ашык уйымдастырылгап оry-

цызметтерi бойынша

корытынды.

шыгармашылык топ01.02-
05.02,2021

5 Тацырыптыц бацылау
топтарга: <<Топтардагы

эдебиеттiц бурышьо>

барлыц
коркем

Тэрбиешiлер:

Ким.Л.Ю,Мусагалиева

с.н.

1 8.01 .2021Ата - аналармеlr яqмыс.Кецес:
<Балацызды .ryрыс сейлетiп

уйретiцiз>

адlскер16.01.202lАта - анЕuIарга арналган

cayдIнzlмa: <Бшrацыз .щрыс
сейлей €шады MED)

7

Педагогика.ltык кецестiц шешiмi

\

2.

6.



Jt{!t4 педагогикалыц кецес(цорытынды)

28.05.2021ж.

ЖауаптыларМерзiмiлъ

,Щирекгор

Ж.Ж.Кушенова

мамырЩорытьшды
керсетiлiмдер.

ашык

Тарбиешiлер

Пан мамандары

мамырПедагогогикалык щымЕыц
педrгоггарыныц жыл бойы

жасагaш rlguысыныц есебi,.

.Щиректор

Ж.Ж.Кушенова

мамырЖазгы
)Iч\dыстардыЦ

бекiry.

аткарылатын
жоспарын

J

Одiскер

Ж.С.Арставгалиева

мамырЖщгы сауыкгыру

щ,,tыстарын бекiry
4

шыгармашылык
топ

мамырLЬIгармашrылыц
жьш бойы

тобыныц
lкургiзген

)Iч\dыстарыныц есебi.

эдlскермамырБiлiм беру сЕuIасы бойыцца,

дагдылар керсеткiштерiнiц

КОРЫТЫЕДЫСЫ.

6

медбикемамыр

,ЩиректормамырКалрларды орЕыктыру.8

.ЩиректормамырОрцрлi9

Педкецестiц шешiмi10

Жумыс мазмyны

l.

2.

5.

Медбикенiц откен кезец

бойынша хqд,тысын тЕlJIдау.

7,



2020 -2021 оку жылыныц ЩТ ясопе ЕЩ нускамалары
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ЖауаптыларОрындалу
уакыты

Жумыс мазмyныJ\ъ

директор, IЦБ

бойынша

директордьщ
орынбасары,

медбике.

акпан

КТ, ЕК жэне батrалардыц oмrp1

мен денсаулыгын щоргау

бойынша агымдагы

lцскЕlмzшар,

1

директор, IIБ
бойынша

директордыц
орынбасары,

медбике.

caylp

казан,Ецбектi коргау жоне хчмыс

орындарыЕ атгестаттау

бойынша комиссия рейдi.

z

директоркарашаТеррористiк аюiлер
тонген кезде кызметкерлермен

тосын окига кезiндегi ic-
арекетгердi талкылау.

цаупiз

директор, llБ
бойынша

директордыц
орынбасары

желтоксанЖаца жылдык шарапар кезlнде

техникалык кауiпсiздiгiн
сактау.

4

директор,

медбике
Щыс мезгiлiнде балалармен

цызметкерлердiц денсаулыгы
мен eMipiH сактау туралы

IrycKaMa.

5

директорЕаурызНyскамаларды Kypy жэпе

ЖаЦаРТУ ЖУt4ЫСТаРЫ.

6

директор,

медбике

мамырЖазш - сауыцтыру кезецlнде

щ:сцама откiзу.
7

rqыркуйек,

кантар



2о20 -2021 оцуrl(ылыныц ендiрiстiк кецестерi

Щызмет корсету персоналымен кецестер

ЖауаптыларОрындалу

уакыты
л} Жумыс мазмyны

директор, IIБ
бойынша

директордыц
орынбасары.

цыркуйекIшкi тартiп ережелерi.1

директор, L[Б
бойынша

директордыц
орынбасары.

желтоксан2 (ауiпсiздiк техникасы жэне

ецбектi коргау бойынша

тексеру нэтижелерi.

директор, lIБ
бойынша

директордыц
орынбасары

сэуlр<<Мектепке дейiнгi мекеме

учаскесiн к€tN{корлау -
барлык ркымныц мiндетi>>

J

ЖауаптыларОрындалу

уакыты
Жумыс мазмyныN9

эдlскер,

медбике.

карашаКецес: <Балаларды

тэрбиелеудегi тэрбиешi

комекшiсiнiц ролi>>.

1

медбикеакпанКецес: <<Санитарлыц

ережелер мен калыптарды

кайталаймыз>>

2

медбикемамырКецес: <Жаз кезiнде

сан.эпид. тэртiбiн сактау).
J.



Бiлiм жетiлдiру жоспарыl
I
]

1

l
I
1

l
l
l
l
I
l
l
l
l
t
I

I

l
l

ЖауаптыларОрындалу

уакыты
J\b Жумыс мазмyны

эдlскержыл бойыАЦБАYО <Орлеу> жоспары

бойынша курстарында
бiлiмдi жетiлдiру.

1

эдlскержыл бойыТербиешiлердiц адiстемелiк

бiрлестiктерге цатысуы
(жетекшiнiц жоспары
бойынша).

2

жыл бойыКББ, Обл.департамент, АЩ

БАYО <Орлеу> жоспары

бойынша семинарларга,

басца шараларга катысу.

3

жыл бойы4 Нормативтiк Iфкаттарды

оцып танысу.

жыл бойыЭдiстемелiк баспаларга

жазыJry жэне
материалдармен окып

танысу.

эдlскержыл бойы6

эдlскержыл бойыОдiстемелiк кабинетiндегi

жу\{ыс,
1

эдlскержыл бойыТэрбиешiпердi аттестаттау.

эдiскер

эдlскер

5. адiскер

Оз бiлiмiн жетiлдiру жэне

шыгармашылык хч\,{ыс

жоспарын бацылау.

8.



ý

2020-202l оку жылына арцалfан я€с мамапдармен

ясургiзiлетiн я(yмыс 2коспары

Кецестер, пра

ЖауаптыларМерзiмiЖумыс мазмyныл!
адlскеркыркуйекЖас тэрбиешiлерге тэлiмгерлер

тагайыЕдау.
1

жыл бойыТэжiрибелi тербиешiлердiц

$ымдастырылган ову

цызметтерiне катысуын

уйымдастыру.

2

адlскеркьфкYиекТоптардагы кркатгарды

рэсiмдеу боЙынша эдiстемелiк

комек корсету.

3

едlскержыл бойыYО(-не дйындык бойынша

кецестер.
4

адlскерцыркуйекНормативтiк
ен таныстыру.цyжаттарм

кYкыктык

эдlскерrqыркуйекМектепке дейiнгi мемле

жtшпыга мiндеттi стандарты

бойынша маглумат беру.

KeTTiK6

тэлlмгерлержыл бойыЖас мамандардыц

шыгармаuшлыкпен хqмыс
iнe комек корсету.жургiзу

7

жыл бойыКун тэртiбiн лурыс

уйымдастыру да комек корсету.
эдlскержыл бойыЖас мамандардыц сyраI{гары

бойынша кецес.
адlскер,

талiмгерлер
жыл бойыЩиклограмма ryру

комек корсету

бойынша10.

эдlскер
талiмгерлер

жыл бойыдейiнгi тэрбие

улгiлiк
багдарламасы бойынша баламец

тэрбие }qмысыЕ жоспарлауда

комек корсету

мен
оку

<<Мектепке

окытудыц
l1.

адtскермамырЖас мамандардыц бiр жылгы

жургiзген хqмыстарына талдау
1,2.

педагог -
психолог

кыркYйекКецес: <Баланыц батr

бейiмделу бойынша ата -
абакшага1з.

ктикалык кецестер

эдiскер

5.

эдiскер,
талiмгерлер

8.

9.



аналармен хqмыс>
эдlскеркыркYйекКецес: <Тэрбиешiнiц мiндеттер1))14.
эдlскеркыркуйекЖадынама: <Мектепке дейiнг1

мекемеде тэрбиешiнiц царым

катыЕасы мен мiнез цулыц

ережелер1))

15.

адlскер,
тэлiмгерлер

казанПрактикалыц кецес: <<С

rqшай уйымдастыру керею)

еруендi16.

талlмгерлеркарашаКецес:
мекемеде

козгалыс

балалардыц кимыл -
белсеrцiлiгiн

<<Мектепке

Sымдастыру>

дейiнгi17.

эдlскеракпанКецес: <.Щидактикалыц ойындар

арцылы бала тiлiн даNlыту)
18.

Семинар - практику м, сауалпамалар

Ашык корсетiлiмдер

Шыгар машылык есептер

педагог -
психолог

казаЕСауалнама: <Жас мамандардыц

педагогикаJIык кызметке
бейiмдеу>

l9.

адlскер,
тэлiмгерлер

казанСеминар практикум: <Кун

эр турлi жастuЕы топтарда
тартiбiн

уйымдастыру>

20.

эдlскерЕаурызауалн а))н0 акшбалабес(( жlзамас2l.
эдlскерсэуlрПiкiрталас: <<Топташ киын жаг

жене одан

жолдарыцыз>

шыгусlздlц
даи22

эдlскер,
тэрбиешiлер
педагогтар

караша,
кацтар,
сэуiр

Ашык керсетiпiмдер.2з.

жыл бойыОзара щатысулар.24.

адlскер,

тэрбиешiлер
мамырМенiц кэсiби дамуымныц

багдары.

25.

эдlскер



202О -2021olv я(ылыпа арналfап семпнарлар

2020-202| о жылыпа а налrап кецесте

ЖауаптыларМерзiмiЖумыс мазмyны}l!

Одiскер

Тэрбиешi

Алиева А.А.

кыркуйекСеминар практикум:
(Мектепке дейiнгi мекемеде

жацартылfан багдарламаныц

енуil)

1

.Щене шыныцтырУ
маманы

2з.1|.2020Семинар: <Куннiц екiнши

жартысындагы
логоритмикалык жаттыгулар>

2

Тэрбиешiлер:

Анисимова В.Н

Алиева А.А.

1 l .01 .202 1Практика:tыц

кКеркем
байланыстырып

ролi>>.

семинар:

адебиетгiц
сойлеудегi

з

ЖауаптыларМерзiмiЖумыс мазмyныJф

педагог -
психолог

кыркYйекКецес: <Баланыц б

бейiмде.тryЬ.

алабакшага1

.Щосмаryлова
п.о

ТарбиешiказанКецес: <<Мектеп жасына

дейiнгi балалар тэрбиесiндегi
yлттык ойындардыц мацызы>.

2

эдlскерказанКецес:

мiндеттерi>.

<ТэрбиешiнiцJ

Есенгалиева
ж.с

ПсихологжелтоксанКецес:<<3жастагы

дагдарыс.Ата-аналарга кецес),
4

Есенга:rиева
ж.с.

кантарКецес: (гиперакти

бала.К,алай жц,{ыс

болады?>.

BTi бала

жасауга
5

Запрометова С.В.



l
I
l
l
l
l
l
l
!
l
l
I
l
l
l
l
I
I

l
l
l

6 Кецес: <<Yйкыдан

жаттыгу>

кеиlнг1 акпаIi Дене
ШЫЕЫКТЫРУ

маманы

Запрометова
с.в.

Кецес:<Мектепке

дайындыкгыц психологиялык
аспектiлерil>

наурыз Психолог

Есенгалиева
ж.с

8 Кецес: <Баланы жазаламай

тэфиелеуD.

сэуlр Психолог

9 Кецес: <Gалаларды ецбекке

тэрбиелеулiч мацызы>

мамыр адlскер

Есенгалиева
ж.с.



2020-202l оцу,кылына аршалfан басшылык жасау я(ане текс€ру
яtоспары.

Жан экакгы тексеру

Мащсаты: жеке тарбиешiнiц, сондай-ак ж€шпы топтыц кызметiн жан-жакгы
терец тексеру

Тацырыптык Teкcepic

максаты: жылдык жоспарьшда белгiлевген мiндеттер бойынша мектепке

дейiнгi MeKeMeciHiц жs\,rыс жyйесiнiц децгейiн айкындау.

лъ Жумыс мазмyны Мерзiмi Жауаптылар

1 Жуйелi бацылау: (Yжымда

салауатты психологиrIлык
кпимат"гы YcTaHy>.

жыл
бойы

директор, адlскер,

психолог,
касiподак
комитетiнiц
терайымы

2 жалпы топ бойынша бiлiм
беру урлiсiнiц жагдайы турtшы

толык акпарат му (I, II кiшi,
ортацгы жэне ересектер

топтары).

желтоксан

акпан

caylp

Шыгармашылыц

тобы

J Тацырыптыц TeKcepic:

<Затгыц-дамыryшы ортаЕыц

топтарда балалармен

$ымдастырылрt>>.

кьryкуйек Одiскер

4 Тацырыптыц
<кезекшiлiк

$ымдастырылуы>

тексерlс:
ортаны

кантар Шыгармашы
лык топ

5 Тацырыптыц TeKcepic:

<<Топтардагы кiтап бурышы>

акпан Шыгармашы
лык топ



I
Салыстырмалы бацылау

Мацсаты:уйымдастырылган оку цызметтерiн, тартiп caTTepiH, ойындарды
хrlргiзу, сондай-ац балалардыц алган бiлiмдерiнiц децгейiн тексеру
барысында жеке бiр тарбиешiнiц педагогикЕIлыц yрдiсiн баска сол жастагы
топ тарбиешiнiц щr,rыс тэжiрибесiмен салыстырып талдау жэне баftшау.

6 <Серуендi 1йымдастыру
жэне жэне еткiзу> (I II кiшi,
ортацгы, ересектер

тобында)

казан тексеру
тобы

Оперативтiк тексеру
Максаты: белгiленген кезеIце lя(ымныц жэне кейбiр кызметкерлердiц
щ\.lысыныц жагдаЙын аЙкындау.

7 <Тэрбиешiнiц агымдагы
RryжаттамЕIларына тексеру
lкургiзу>

кыркуйек шыгарма

шылык

топ

<Тацертецгiлiк
жаттыгуды $ымдастыру
жэне оныц тиiмдiлiгi>>

казаЕ эдlскер

11, <<Балалардыц езiне - езi

цызмет корсету

дагдыларын
ц€lлыптастыруD

караша эдlскер

13. <KyHi бойгы

козгалыс

1цiымдастыру>

сэуlр тэрбиешiлер

8,



2020-202| orqF rlБlлыЕыц ЦР ''Тiлдер туралы'lзацын орыЕдау бойынша
шаралар жоспары

l
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I

l
I

l
l
l
I

лъ Жумыс мазмyпы Мерзiмi

1 Тiлдер бойынша стендтер
коркемдеу жане

толыкгыру.

жыл бойы тlл мFаJIlмдерl

ЩР Гимнiн орыЕдау. эр аптаныц

луiiсенбi Kpri
саз жетекшшерl

з 1rqыркyйек бiлiм KyHiHe
арналган ертецгiлiк:

щыркуйек Саз жетекшi,
ересектер тобьшыц
тэрбиешiлерi

4 1цыркуйек бiлiм KyHiHe
арЕалган тащцрыптыц оку
цызметi

кыркYиек ортацгъI тобыныц
тэрбиешiлер

5 Тiлдер апталыгы:

<Тiл MepeKeci - ел
MepeKeci>> балаларга
арналган epMeKTiK шара

цыркYйек тtл мyгалlмдерl

6 Кецес: <Тiл
балабащ,шадан>

бастауы казан тlл мYгалlмдерl

7 Казакстан
Республикасыныц "Тiлдер

ryралы" зацына енгiзiлген
озгерiстер мен
толыцтырулар.

цараша тlл мFалlмдерl

8 l-желтоrqсан тs{гыш
президент кlъiне арЕ€чIгаЕ

такырыптык оку кызметi

желтоксан топ тэрбиешiлерi

9 Ересек топ балаларыныц
суретгер KepMeci: <Туган

жерiм - менiц байлыгым!>

желтоксан ересектер

тобыныц
тэрбиешiлерi

Жауаптылар

2.
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l0. Ортацгы тогггардыц
тэрбиеленушiлерiне
арндIган такырыптык olv
кызметi

желтоксан сaLз

жетекшiлерi,
топ
тарбиешiлерi

1l. Ересектер тобывыц
тэрбиеленушiлерiне
арн€rлган Тауелсiздiк
KyHiHe ертечгiлiк

желтоксан ca:l

жетекшiлерi,
топ
тэрбиешiлерi

|2. Ортацгы жэне ересектер

топтар арасыЕда уш тiлде
коркем сез сайысы

акпан тарбиешiлер,
тlл
п,ryгалiмдер

1з. П кiшi жэне ортацгы
топтарындагы такырыптык

кызметi: <<Yлыстыц yлы
KyHi Наурыз!>

наурыз

14, Ересектер
балаларына

ертецгiлiк:
келдiц,Наурыз!>

тобыныц
арналган

кКош

наурыз саз

жетекшiлерi,
топ
тэрбиешiлерi

15. Кiшi топтарына арнаJIган

такырыптык саба(: <Ел

бiрлiгi -улттар достыгы !>>

сэуlр топ
тэрбиешiлерi

l6. Ересектер,ортацгы
тобыныц
тарбиеленушiлерiне
арЕалгаЕ ертецгiлiк:
Халыцтар достыгы
бiрлiкте!>

сэуlр сЕlз

хетекшiлерi,
топ
тэрбиешiлерi

|,7. Тiлдi
анЕtпитикалык

жs\{ысы

мецгерудегl
-тексеру

мамыр тексеру тобы

топ
тарбиешiлерi
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202О - 202l оку я(ылыllа арналfан байцаулар, сайыстар, кормелер

}lъ Жумыс мазмyны Мерзiмi Жауаптылар
Балаларсуретiнiц KepMeci:
<Кузгi бояулар>.

кдtркуйек

казан

топ
тэрбиешiлерi

Фото керме: <Куз сыйы -
дэрумендi eHiM>.

караша топ
тэрбиешiлерi

з Ересектер топ
балаларыныц суретгер
KepMeci: <Туган жерiм -
менiц байлыгым!>

желтоксан топ
тарбиешiлерi

4 Балалар

KopMeci:

кезiмею>.

суретlнrц
Kýlc балалар

кантар топ
тэрбиешiлерi

5 Байrqау:Табиги
матери€[лдаЕ жасдIган
б$ымдар <Клrзыцты
колдан жасаJIган
бlйымдар> (ортацгы жане
ерекетер тобы)

акпан топ
тэрбиешiлерi

Балалар

KepMeci:

<Сутry коктем!>

суретlЕlц наурыз топ
тэрбиешiлерi

7 Балалар
KepMeci:
<К,аhарманныц

рлытпаймыз!>>
анаJIармен

жуr,tыс).

суретlнlц

ерлlгlн
(ата

бiрлесекен

мамыр топ
тарбиешiлерi,
ата - аналар

1.

2.

б.



Шартты белгiлер:

ертецгiлiк

ермек

сазды мерекелер мен ермектер

л}
ма
Жy"'ыс

ы
Щызмет Топтар Жауап

тылаl <Бiлiм KyHi> Ересек топ цьryкуйек Топ тэрбие

2 <<Кyз кокакща
келдi>> r Барлыщ

топтар
казан

J <Тэуелсiздiк
кyцЬ)

Ересек топ желтоксан

4 <<Салем,сэлем

Жаца жыл>
Барлыц
топтар

желтоксан Саз
жетекшiсi
тэрбиешi

5 <Аналар
мейрамы>r

II Kimi
ортацгы

жэне
есек топе

наурыз Саз
жетекшiсi
тэрбиешi

6 <Наурыз кектем
мерекес1))

есек топ

ортацгы
жэЕе

наурыз

тэ иешl

Саз
жетекшiсi

7 <<(азацстан
х€rлыктарыныц
бiрлiгi Kylri>

о

*

II кiшi
ортацгы

я(эне
к топ

мамыр Саз
жетекшiсi
тэрбиешi

8 <Жецiс MepeKeci>> Ересек топ мамыр Саз
жетекшiсi

иешi
<Коrц

бол,балабацша>
Ересек топ мамыр

r
такырыптыц сабац

*

|Орынлалуl мерзlмl

шшерl
Саз

жетекшiсi
тарбиешi

Саз
жетекшiсi
тэрбиешi

*

*

*

9

l *

Сщ
жетекшiсi
тэрбиешi l
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2020 -202l olv ,кылына арпалган сауыкгыру шараларыныц
ыс }l(оспа ы

tl
\

Лъ Жумыс мазмуньi Мерзiмi Жауаптылар
l

'2020 - 2021 orqy жылыIlыц
тэрбиелеу - ощыту жэне
сауыктыру шарЕUIарыныц
негiзгi багытгары, olv
жылыныц мiндеттерi
<MiHe, бiр жылга бiз есейдiк>

анaцарЖалпы ата
жинаJIысы:

щыркуЙек

MaMblp

директор,эдiскер,
педагог-психолог,
медбике

2 Ата-аналарга кецес
<Балаrrарды бшrабацшага
бейiмделуiне кемектесейiкr>
<<Мектепке дейiцгi
бмалардыц гигиенЕrлыц
дагдыларын кiшыптастыру)

Щыркуйек

желтоксан

Педагог-психолог

медбике

еЕсаулык бурышына кецес:

(Балалар

тагамдар)
<<Желшешек>>

<Tgvray>

(Бала тагамнан бас тартса>
<Баланыц тамактануы))
<Бшrа арIрып lqалды>
<Еryлер TypaJIbD)

Жадынама:<Iшек
ауруларыяыц алдын

yшiн зиянды

д

алу

жаттыryдыц<<Тацгы

пайдасьD.

Щдrркуйек

Казан
Щараша
Желтоксан

Щацтар

Акпан
Наурыз
Сэуiр

Мамыр

медбике

4 Спорттыц мерекелер
<(ысцы ойындар>

<Бiз спорттык жаIryямызD
<Кош келдiц, жаз!l>

Акпан
Сэуiр

Маусым

Саз жетекшiсi,топ
тарбиешiлерi,
ата-ан€чIар

Ата - ан€шарга

сауалнама:
<Сiздiц

арналган

балацыздыц (ыркуйек педагог -

)

5.
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балабакшага

калай eTTi?>

<Балалардыц Taý,taкTarrybD)

бейiмделуi

Акпан
психолог,медбике

медбике
6 Ерте жастагы балалардыц

мекгепке дейiнгi $ымныц
жагдайына бейiмде.тryiнiц

корытындысы

Казан Педагог-психолог

7 Ересек топтагы бшалардыц
денсаулыц жагдайыныц
диагностикасы

Мамыр Медбике,педагог-
психолог,топ
тэрбиешiлерi

8 Балшар суретiнiц KepMeci
<Куз сыйы - дэруrиендi eHiM>
(фото керме)
(МеЕ салауатгы oмip салтын
тацдаЙмын!) (ата
анЕчIармен бiрлескен
кабырга газетi)

Щараша

Cayip

Медбике,топ
тэрбиешiлерi

9 Санбюrrлете нь : <Tp,ray, ЖРЗ,
бiз олар турЕlлы не бirryiмiз
керек?>

<Iшек ауруларьо>

<Желшешекl>

Мамыр

К,азан медбике

10 Балалардыц eMipi мен
деЕсаулыгын сацтау женiнде
щ:скама

Щрtркуйек
Акпан

директор,медбике

11 (дrс мезгiлiнде балалардыц
oМlpl мен децсаулыгыЕ
сактау жонiндегi щсцама

(ацтар

12 Жаз мезгiлiнде баrrалардыц
oMipi меЕ децсаулыFын
сацтау женiндегi I+cKaMa

Мамьlр директор,медбике

1з Кецес: <СанГfuН ережелерiн

0щайталаймыз>

(ыркуйек
Акпан
май

медбике

.Щекабрь

Наурыз

директор,медбике



2020- 202l оку я(ылыЕа арналfан ата-аналармен
гlзlлетlн ыс я(оспа ы

Jlb Жумыс мазмyны Мерзiмi Жауаптылар

1 Жалпы ата - анЕrлар

жиЕ€UIысы:

"2020 - 2021 оry жьшыныц
тарбиелеу - окыту жэне
сауыцтыру шараларыIrыц
негiзгi баrыттары, оry
жылыIlыц мiндеттерi

Жацадан келген жа
аналарга кецес беру, келiсiм
шартка отыру, бейiмдеlry
кезецiндегi ерте жастагы

Ата - аналардыц сенбiлiкке
катысуы

Ата-аналарга кецес: <(,азац
тiлiн уйле бала;rармен бiрге

уйренемiз>>

комитетlнlц

Ашык eciK KyHi

Ата-аналар
tqрамын бекiry

топца epкlнбала;rардыц

баруы

жыл 1шlнде

цыркуйек

кыркуйек

казан,
сэуiр

дцректор,адскер,
педагог-психолог,
медбике

директор, медбике,
топ тэрбиешiлерi

топ тэрбиешiлерi

топ тэрбиешiлерi

тlл мyгалlмдерl

екlмшlлlк

2 Бас медбикенiц кецесi:
(Балаларга арнaшган зиrIнды
епiмдер>
Кецес: <Тiл бастауы-
бшlабацшадан>

Ата - ан.шардыц epMeKTi
шаралар мен ертецгiлiкке
цатысуы

казан мейiрбике

Тiл
мамандары

J <Балаларга деЕе
беруде отбасыныц

Кецес:
тарбие

Kap2rrIa эдlскер, топ
тэрбиешiлерi

!
l
l
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l
l
l
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l
l
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l
l
l
l
l
l
l
l
t
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ролl)),

Ата-аналарга арнarлгаЕ

сау€rлЕама: <<ffiасындагы

дене шыныкгыру>.

Науцав: <<(устарга камцор
болайыI9>

<Куз сыйы - дэррлендi eHiM>
(фото сурет)

Тiл пщалiмдерiнiц кецесi.

эдlскер, топ
тэрбиешiлерi
топ тэрбиешiлерi

топ тэрбиешiлерi

тlл м)F€цlмдер

4 Кецес: <Балалар етiрiгil>
Ата
шаралар

катысуы

анаJIардыц epMeKTi

мен ертецгiлiкке

желтоксан эдlскер

5 Кецес: <Гипперактивтi
балалармен катынас})

Кецес: кМектеп жасыпа

дейiнгi балаларды
паlриоттык сезiмге
тэрбиелеуде обасыныц релi>>

Ата - анЕIларга арнЕtJIган

саушIнама: <Патриотгыщ
тарбие>

кацтар педагог - психолог

топ тэрбиешiлерi

эдlскер, топ
тэрбиешiлерi

6 Саз жетекшiлерi
хореографтыц кецестерi.

мен

Кецес: <Бала.парга какдай
оЙыЕшык кажет))

Ата аЕаларга арЕаJIган

семинар;

<Оз балаца улгi бол>

акпан мамаЕдар

адlскер, топ
тэрбиешiлерi

педагог -психолог

7 Кецес:<Еryлер жэйльг>

Ата - аналардыц epMeKTi

шарЕцар мен ертецгiлiкке

катысуы
Сауалнама:

наурыз медбике
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(длацдаушы

аЙцдЕдар)
баланы педагог-психолог

8 Ба.пабацшадагы

KyHi:
денсаулык

<Бiз спорттыц жануямыз!>
<<Мен сшrауатгы oMip салтын
тацдаймын!>> (ата
аналармеЕ бiрлескен кабырга
газетi)

сэуlр адlскер,
топ тэрбиешiлер,
саз жетекшiлер,
медбике

Ата - аналар жина.гrысы: <Бiз
бiр жасца есейдiк> (бiздiц
жетiстiктерiмiз, белесiмiз).

Кецес: <Жацында мектепке
барамыз>.

Ба;lалар суретiнiц KepMeci:
<Щаhарманныц ерлiгiн

р.rытпаймыз!> (ата
ан€шармен бiрлеске жgrлыс)

мамыр директор, эдiскер,
педагог-психолог,
медбике

эдlскер, топ
тарбиешiлерi

топ тэрбиешiлерi

9.



2020 -202l жылыцыц сауыцтыру шараларыныц 2коспары

Жумыс мазмyны Щайталануы Мерзiмi

Антропометрия уш айда 1 рет (ыркуйек,
желтоксан,

наурыз,
маусым,

2 Балаларды арнаулы саланыц
маI\4андарыныц TeKcepyi :

Бала дэрiгерi (педиатр)
Невропатолог

Хирург
Tic дэрiгерi
Отоларинголог
т iд

жылына l рет Балалар

емханасыныц
жоспары
бойынша

J Суыц тию ауруларыЕыц мерзiмдiк
сакт.lндыру )rqд,rыстары :

Полидэрупtендер
А ин кышкылы

жылына 2 рет (азан, наурыз

Тр.rаудыц алдын .rлу жр.rыстары:
Мlрынга оксолин майын жаry.
Сарымсац иiсiн иiскету.

аскынгatн

уакытга

Арнайы дене шыныктыру paciMi:
(олды, бетгi, мойынды ылftшдап
сурту.
Иыцтан томеЕ су кцо.

Кунде
Жылдыц суыщ

уакытында
Жылдыц жылы

уакытында
6 .Щене trшЕыlgгыру, сауыпqгыру

щ\4ыстары:
Ертецгiлiк жаттыry
Тыныс €шу жаттыгуы
,Щене шыныцгьтру кызметтерi
Таза ауада демапу
Ауадагы, цц астындагы ванна
Су шара.парьт
Жалац мк

кYнде
кYI{де

аптасына 3 рет
кYнде
кYнде

Жыл бойы

Жылдыц жылы

уакьпында

,7 (арама - карсы желдету. кYнде
KBapuTay. кYЕде

9 Yшiншi тамаккца <С> дэруменiн
косу.

куrrде

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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l
l
l
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l
l
l
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|*

l,

4.

5.

8.



202о - 20212кылFа арналfан ата - аналар жипалысыныц yлгiлi
такырыптары

Кiшi топ:

1. 2 - 3 жастагы балалардыц психологияJIык дzlNIуыныц ерекшелiктерi.
2. <ойын - кiшi жасташ бала.парды дамыту црЕUIьD).3. <Отбасылыщ тэрбие мэселелерi>>.

Ортацгы топ:

1. 
з*- 4 жастагы.балалардыц психологиялык дамуыныц ерекшелiктерi.

2. <Баланыц тiлi -саусагыныц irrптарында)).
3. <отбасы жане оныц бмаларды тарбиелеудегi мацызьu>.

1. 4 - 5 жасташ балалардыц психологиялык дамуыныц ерекшелiктерi.
2.<КiтаптарДыц сикырлы элемi>> ересектер тЬб", балаларыныц'

аналардыц педагогикалыщ мэдениетiн котеру кyралы>.
3.Балапарды мектепте окуга кызыгушылыгын тарбиелеу.

Ересек топ:

1. 4 - 5 жастаrы балалардыч психологиялык дамуыныц ерекшелiктерi.
2.ктеатр - мектеп жасына дейiнгi балалардыц тiлiн цалыптч"rurру

Iqр€цьD).
3. <Балалар теледидар алдындФ).

Мекгепалды даярлыц топ:

ата-
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10. Кyнделiктi T€lI\4aKKa жаца жемiстердi,
шырындарды косу.

Кунде

ll. Белмелердi з€rласыздандыру

кyралдарымен ьшгмды тазалау.
кYнде

12 Ойыншыцтарды т.tз.шау. I кiшi топ -
KyHiHe 2 рет,
цаJIган топтар
KyHiHe l рет

1з. Алдын алу еryлерiн жасау. Емхана
жоспары
бойынша

Емхана
жоспары
бойынша

|4. Баrrаларды тексеру
Педикулез
!q>i аурулары

Кунле
l0 крlде 1 рет

15. Лабораториялык зерттеулер :

жалпы (ан анализi
Жалпы зер анализi
кою дэрет пен г€льминттiц анализi

Емхана
жоспары
бойынша

Емхана
жоспарь1

бойынша

16. (рtзметкерлердiц медициналыц
тексерiлуi.

Емхана
жоспары
бойынша

Емхана
жоспары
бойынrца

|7. Ауыз су iпry тэртiбiн сактауды
бацылау.

Кунде

18. Тамацты дайындаудыц сапасын,
тамактандыруды Sымдастыру,
тамактаЕу шарттарыныц
орындЕrлуыЕ бакылау.

Кунде
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2020 -202l о\у жылыныц oмip кауiпсiздiгiнiц негiздерi бойынша
жyмыс жоспары

ль Жумыс мазмyны Мерзiмi Жауаптылар

1 Топтардагы стендтердi безендiру
"Балалардыц eMip цауiпсiздiгiн жэне
деЕсаулыгын цоргау|t.

кыркYиек топ
тэрбиешiлерi

2 OMip цауiпсiздiгiнiц негiздерiн
тЕчIкьша)ымен ата - анаJIар

жинaлыстарын еткiзу.

жоспар
бойынша

топ

тэрбиешiлерi

з Топтарда хане )ласкеде
жаракатгану заттарыныц болмауын
тексеру.

кун сайын топ
тэрбиешiлерi

4 Ата-аншlарга терроризiмнiц ЕIлдыЕ-
alry бойьтнша щскамалары жонiнде
эрдаЙым акпарат берiп отыру, eMip

цауiпсiздiгiнiц негiздерi турЕrлы

кецестер беру.

жыл бойы директор, топ
тэрбиешiлерi

5 EpMeKTi шара: тотенше жагдай
Meкeмeci окiлдерiнiц катысуымен:
<Абайла от!>

цыркуйек ересектер

тобыныц
тэрбиешiлерi

6 Балаларды кабылдау жэне тапсыру
журнЕlлы жургiзу.

кун сайын топ
тарбиешiлерi

7 }Цскама журнЕuIыЕыц жl.ргiзiлуiн
бацылау.

аи саиын директор,
эдiскер

8 Yйде жэне кошеде кауiпсiздiк
тэртiбiн цамтамасыз ету багытында
коркем эдебиет оцу.

жыл бойы топ
тарбиешiлерi

9 Жылжымалы мщабага кецестер:

кТабигатгагы цауiпсiздiк>
<Абайла от!>
(Судаш цауiпсiздiю>

караша
акпан
мамыр

топ
тэрбиешiлерi

10.

Балалармен ацгiмелесу:
<Ор бiр кездескен адам - саган дос
емес)).
<Yйдегi цауiпсiздiю>

жып бойы топ
тэрбиешiлерi
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<,Щарiлер
заттар).
<<Бетен итп

жане тyрмыстыц yлы

ен кезд
ll. Балаларга арналган

жагдЕUIтгар:

<Егерле орт болса?>.

ойын

<Менiц есiгiмдi KiM кагып тyр?>>.

<Жедел жэрдемге цалай цоцырау
болады?>

жыл
ооиы

сЕв

жетекшiлерi,
топ
тэрбиешiлерi



2020 - 202l я(ылыпа арпалfан я(олда яryру ереяrcлерiп yйретудегi
жоспарыl
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\r

м Жумыс мазмyны Мерзiмi Жауаптылар

1 Керкем адебиет шыгармаларын оку,
иJIлюстрацияларды карау.

жыл бойы топ тэрбиешiлерi

2 )IOKE бурышын топта жасацтау. кыркуйек топ тэрбиешiлерi
3 Жолда жl?у ережелерi бурышын

жацарту (дидактикалыц ойындар,
макеттер, сюжеттiк-ролдiк
ойындар, атрибуттар т.б.)

жыл ооиы топ тарбиешiлерi

4 Жолда жyру ережелерiне
байланысты кимылды ойындарын
yйрету:
<Торгайлар мен автомобильдер) ;

<Тlрлi-тустi автомобильдер>;
<Гараж>>;

<Автоинспектор мен балалар> жене
т.б.

жыл бойы топ тарбиешiлерi

.Щидактикалыц ойындар :

<(ай белгi eKeHiH тап>>;

<Жол белгiсiн орн€rластыр);
<Щай колiк eKeHiH тап>>;

<Тез жауап бер>;
<<Бел дi таццо жэне т.б.

жыл бойы топ тарбиешiлерi

6 Балалармен ацгiмелесу:
<Багдаршам жаЕе оцыц белгiлерi>;
<Жецiл жэне жlк автомабильдер>>;
(}окЕ ы не бiлесiц?>;

жыл бойы топ тарбиешiлерi

Жолда жyру ережелерi бойынша
калалык айльтцтарга цатысу.

жыл бойы эдlскер

9 Сюжеттiк - ролдiк ойындар:
<<Кеше жане жаяу жургiншiлер>
<Колiк шеберханасьп>;
<Багдаршам>;
<Келiкпен cмxaD).

жыл ооиы топ тарбиешiлерi

10. Максатты серуен:
<Колiк жypiciH бацылау>;

пЖа"у жургiншiлерлi бакылау>;

<<Коше киылыстарьD).

кыркYиек
желтоксан

мамыр

топ тарбиешiлерi

5.

7.
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11. Ермекri шара:
<Багдаршамда конащта>

сэуlр сЕв жетекшшер1,

топ тарбиешiлерi
|2. Ата - аналармен щ\.{ыс:

Жацьтцдцд, <Балалардыц жол
келiк жарацатыныц себептерЬ>

Кецес: <Балацызга кешедегi мiнез -
kYltbrk цегiздерiне ца-тrай уйреryге
болады?>

Кецес: <Балацызбен кошедеIr калай
оту керек?>

жыл бойы топ тэрбиешiлерi



2020 -202l orv ,кылына арналган балалардыц oмipi меп
Щауiпсiздiгiн сацтау TeKcepici

л! Суракrар Тексеретiндер KyHi Щай лсерле

керсегiлген

1 OMip цауiпсiздiгiн
сактау нyскап.rаларын

откiзу.

директор цыркуйек
караша

желтоксан

к,ацтар

акпан
мамыр

I+скамалар

журн€lлы

OMip цауiпсiздiгiн
сактау жоспарыныц
боrryы.

эдlскер тамыз жылдык
жоспар

з Ба.гrа eMipiн цауiптi
заттардаIr сактау

ушiн балабацша
аймагын царау.

директор,
lIБ бойынша

директордыц
орынбасары

кYнде есепке апу

дэптерi

4 OMip щауiпсiздiгiн
сактау шараларын
откiзу.

эдtскер жоспар
бойынша

конспектlлер

5 Жиhаздар мен црaл
жабдыцтардыц куйi.

lIБ бойынша

директордыц
орынбасары

казан
cayip

есепке aIry

журнЕцы

6 OMip цауiпсiздiгiн
сактау
буйрыrqтарыныц

боrryы.

директор жыл бойы б$рыцтарлы
TipKey

журналы

7 Айналаны коршаган
ортаныц кауiпсiздiгi.

экlмшlлlк жыл бойы визуаJIды

TeKcepic

8 OMip цауiпсiздiгiн
сацтау бойынша

уйреryшi
жагдшттарды кyру.

жыл бойы ВИЗУЕUIДЫ

TeKcepic

l
I

I

I

l
I
l
l
!
t
I
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l
l
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l
l
I

l
l
l

2.

директор,
эдiскер



2020 - 202| rкылfа арпалган ясалпы ата - аriалар жиЕалысы
1
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лъ Жумыс мазмyпы Мерзiмi Жауаптылар

1 "2020- 2021 жылга арналган
бшrабакша }qмысыцыц негiзгi
мiндеттерi":
Балалардыц oMipi жане
деIrсаулыц цауiпсiздiгiн
камтамасыз ету;

Тарбиелеу мен окыту
)rqмысыныц барысын
уйымдастыру;

экономикалык башт

кыркlйек директор

медбике

едlскер
есепшi

"Мектепке дейiнгi мекеменiц
ОТКеН ЖЫЛГЫ }Iqа,rЫСЫНЫЦ

цорытындысы":
.Щенсаулыц сактау жyмысыныц
корытындысы жэне ауру-
сьццаудыц анапrизi;

Балалардыц жазгы демалысын
ы

мамыр

медбике
эдiскер

эдlскер

2.

Тэрбиелеу меЕ окыту
жs\,lысыныц корытындысы;

директор



2020 - 2021 оку я(ылыныц окiмшiлiк кецестерi
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l Жаца ощу жылына дайындык. тамыз

2 Ецбек тэртiбiнiц ережесi. цыркуйек

J К,ыс мезгiлiне балабацшаныцдайындыгы. казан

4 2020 жылдыц азыц-тулiк онiмiнiц кецесi. караша

Жаца жьш MepeKeciHe дайындык. желтоксан

6 202l жылдыц
кортындысы.

келlсlм шартыныц кацтар

7 Балаларды дэрiгер мамандардыц TeKcepyi . акпан

8 наурыз

9 Арлацгы корiктендiру . caylp

10. Жазгы

дайындыш.
сауыктыру маусымыныц мамыр

5.

Педагогтардыц атгестатталуы.



2020 - 2021 olry яýылыпа арцалган
материалдык - техппкалыц камтамасыз еry жоспары

]\l! Жумыс мазмуны Мерзiмi Жауаптылар

1 Технологиялык Iqрал
жабдыцтарын алу.

жыл ооиы L[Б бойынша

директордыц
орынбасары

2 Жиhаздарды алу. жыл бойы IIБ бойынша

директордыц
орынбасары

3 Жр,rсак жабдыцтарды атry. жыл бойы IIБ бойынша

директорlщц
орынбасары

Жуатын Iqр€шдарды {шу. жыл ооиы LLБ бойынша

директордыц
орынбасары

5 ,Щэрi-дэрмек алу. Yш аида
бiр рет

медбике

6 Су кgбырымен канЕlлизациll

хсуйелерiн жондеу.

мачсым LLБ бойынша

директордыц
орынбасары

7 Гимаратты жондеу. маусым IIБ бойынrца

директордыц
орынбасары

8 Энергияны 1.немдеу жуйесtн

жоIIдеу.

шlлде llБбойынша
директордыц
орынбасары

9 Жылыry жуйесiн кыссыммен
тексеру, ж)у.

шlлде LLБ бойынша

директордыц
орынбасары

10. Технологиялык Iqрал
жабдыщтарды жондеу.

жыл бойы lIБ бойынша

директордыц
орынбасары

11. KepHeKi Iqралдар мен кецсе
жабдьшlтарын алу.

жыл бойы lIБ бойьшша

директордыц
орынбасары

|2. Аумакты корiктендiру. жыл бойы lIБ бойынша

директордыц
орынбасары

4.



2020-202l я(ылга арналf ан ата-аналар комитетiнiц

я(yмыс жоспары

Жумыстыц мазмyны Мерзiмi Жауаптылар

1 Ата-аналар комитетi жэне
мушелерiнiц мiндетгерiн
белгiлеу. Ата-аналар комитетi
Кызметiнiц негiзгi багытын
айцындау.

кыркYйек Ата-аналар
комитетiнiц
терайымы

2 Ата-аншlардыц сенбiлiкке
цатысуын уйымдастыру.
Топтарда дамытушы ортаны
жасактауга кемек корсету.

кыркуйек-цазан ATa-aHa;rap

комитетlнlц
мушелерi

з МДY-да Жаца жылдыц
шара.пар,ойыЕ-сауыigгарды

еткiзуге комек
керсеry.Ертецгiлiктер кезiцде
ата-аналар тарапынан
кезекшiлiктi уйымдастыру
,балалардьт сыйлыцтармен
камтамасыз ету.

желтоксан Ата-аналар
комитетiнiц
мушелерi

4 Ай сайынш балабакша
толемакысын уакытында
толенуiне бацылау

Ата-анмар
комитетiнiц
мушелерi

Спортгыц ойьш-сауыцгарды,
ертецгiлiк, epMeKTi

шараларды уйымдастыру

жыл бойына Ата-аналар
комитетiнiц
мушелерi

6 Топтарда балалардыц оку
кызметiнiц жагдайына
бацылау жасау.

жыл бойына Ата-аналар
комитетiнiц
мушелерi

7 Топтыц жэне ж€шпы
жинirпыстардыц
шешiмдерiнiц орындалуьпr

кадагалау.

жыл бойына Ата-аналар
комитетiнiц
rчгрлелерi

8 Мектепке дейiнгi цlымда
бмшrардыц балабацшадагы
oMipi мен кун тэртiбiмен
жакынырак таЕысу
максатыцда

жыл бойына Ата-аналар
комитетiнiц
мушелерi

жыл бойына

5
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$ымдастырылган оцу

кызметiне катысу.
9 8 наурыз мейрамын откiзуге

дайывдык.

Еаурыз Ата-ава.пар
комитетiнiц
мушелерi

10 Кектем мезгiлiнде балабакша

ауNrагын абаттандыру

,когалдандыру жs\{ыстарына

катысып, сенбiлiктердi

цйымдастыру.

сэуlр



2020 -202l, оку жылына арналfан }l! 8 мекгеппен
байланыс х(yмысыныц rrсоспары

Nр стыц ы Жауаптылар

1 мектепке саяхат:
Nsl саrжат. Мектеп
жабдыцтарымен, сыныптармец,
спорт жэне акт з€rлдарымен
танысу.
Ns2 саJIхат, Мектеп
кiтапханасымен танысу.

Казан

караша

Одiскер,топ
тарбиешiлерi

2 Эдiстемелiк жyмыс:
Мектепке дайындыщ ушiн
эдiстемелiк кабинетiнде
эдiскерлiк жане педагогикЕlлык
эдебиет KepMeciH уйымдастыру;
Балабакша тэрбиеленушiлерiнiц
мектепке бейiмделуiнiц
дайындаудагы ацпаратты -

анаJIитикЕlлык rч\,lысы ;

1 сынып оIчшыларыныц
улгерiмi тур€lлы акпаратты -

ан€UIитикalлык жYмысы;
Балалар хч\.{ысыныц KepMeci

<Бiз таза алем ушiн>>

(ыркуйек

.Щекабрь

Сэуiр

жыл бойына

Одiскер

Одiскер,топ
тэрбиешiлерi,

педагогтар

одiс

Одiскер,мектеп
директорыныц

орынбасары

з €)зара катыс
1сынып сабагына
тарбиешiлердiц цатысуы;
Ересектер тобындагы

уйымдастыр ьшган оtqу цызметiне
лцrгалiмлераiц катысуы;
Ашык eciK кундерi;
КВН <Жол ережесi>

4 Ата-аналармен озара карым-
катынас я(Yмысы:

Ересек топтарда ата-аналар
яqмысы
<Жакьтн арада мектепке
барамыз>Ата - аналарга арналган

кецес "Балаларды мектепте окуга

деген кызыryшылыкка
тэрбиелеу".

ацпан

Ересек топтьIц
тарбиешiлерi,

адiскер

t
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l
l
l
l
l
t
l
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t
t
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Мерзiмi

Мамыр

cayip



зметкеле ле мен ыс жоспа ы.
птылаЖаМе зlмlстыц м ыJ\!

директортамызПедагогтарды бiлiм
жуйесiндегi жацалыкгармен

эдlскер(ыркуйек-
акпан

<Атгестатгауrа
дайындаламыз>>-
аттестаттаудан еry ушiн
Iркаттарды дайындауга
комек к

2

адlскерАйына 1ретНормативтiк-Iqкыкгык
окып таны

3

адlс4 Одiстемелiк
,Щиректор, эдiскерАйына 1рет5 Мемлекеттiк стандартгарды

окып таны
Медбикежыл бойына6 Балабакшаныц санитарлык

жагдайын текс
.Щиректор, эдiскержыл бойына1 Бiлiктiлiк котеру курсыЕан

с
.Щиректор, эдlскерl,HeMl8 ЩББ, Гуманитарлыц колледж,

<<Болашак>>колледжi,мемлекет

TiK университетi тарапынан

уйымдастырылатын
семинарларга белсендi катысу
ушiн педагоrтарга жагдай
жаса

YHeM19 Оцу-тарбие )Iqмысын

$ьrмдастырып, жоспарлау

ушiн жас мЕlI\{аЕдарга комек

.Щиректор,кэсiподак
комитетl

кацтарl0 Ондiрiстiк жиналыс <Iшкi
ецбек жесr >)бiнiц

,Щиректор,шаруашылык
б-ша ынбаса ы

жыл бойьша11 КТ жане ЕЩ tryсцамалары

ОдiскерАпта сайынl2 Оку-тэрбие хч\{ысыныц
ын тежоспа

Кэсiподак комитетiказанКасiподак комитетiнiц есеп
беру жэне кайта сайлау
ЖИНЕЦЫСЫН

lз

.Щиректор,медбикежыл бойываБалалардыц eMipi мен
деЕсаулыгын сактау бойынша

скам€rла

l4

.Щиректор,медбикеАпта сайынБалалардыц тамактануына
экiмшiлiк тарапынан бакылау

li

п

1

Айыпа 1 рет

беру.

Одiскер,тэлiмгерлер

l5



педаго

мlб
ж.ж.к

Годовой план на 2020 -202l учебный год
Яслп- сада ЛЬlб <<Щюймовочка>

Утверждено
<28> авryста 2020года



Содержанпе плапа работы:
1. О дсrгском саде
1.1 Сведеция о детском саде
1.2 Паспорт детского сада
1.3 Анаrrиз работы
1.4,Щирективные доч.меЕтации
1.5 Годовые задачи
2. Работаскадрами, .

2,1 Инструктажи. Охрана труда.
2.2 Консультации с обслryживающим персоIIЕIJIом.
2.3 ПроизводствеЕные совещания.
2.4 Работа методшIеского кабинета
2.5 Самообразование. Повышение квапrификации.
2.6 Атгестация.
2.7 Работа с молодыми специ€л,листами.
3. Органпзацпонно- педагогическая работа

3. 1. Педагогические советы.
3.2. Семинары,'ёеминары- прЕктик)л\{ы, дIительные семинары.
3.3.Консультации для педагогов.
3.4. Огкрытые просмотры
3.5. IЪучение передового педагогшIеского опыта.
3.б.Медико - псlD(олого пеДагогйеское совещание
3.7. МероприятиrI по реaшизации Закона <<О языках>>.
З.8. Оздоровкгельно- профилактическая работа.
3.9. Руководство и контроль.
3. l 0. Музыка.гlьные пр€вдники и рдrепечениJI.
3.1 l. Смотры- конtсурсы, выставки детского творчества.

4. Работа с соцt{умом.
2.1. Преемственность со школами.
2.2.fIлан работы по ОБЖ

4.3. Гhrан работы по П,Щ,,Щ.

4.4. Гfuан консультативного пункта
4.5. Работа с родитеJuIми.
4.б .Родительские собрапия.

4.7 . ТIлаtт по самопозцаЕию
4.8. Гfuан работы в конспекте национ.шьной идеи <Рухани }кацБIру)
5. Администратпвно-хозяйственшая работа.
5.1 Охрана жизни ц здоровья детей, сотрудников.
5.2 Материально- техническое обеспечение.
5.3 Контроль за стryжбами детского сада.
5.4 Административные совещания.



КГКП flетскпй яслп-сад .}&16 <<.Щюймовочка>)
.Щирекгор:Кушенова Жапна Жавкеновна
Алрес: г. Атырqу, Азатгык 94б
Телефон : 45 -lЗ -7 9,45 - | 6-29

Программное обеспечепие детского сада :

l. Государственный общеобязательный стандартдошкольного
воспитациJI и об1.,rения.

2. ОбщеобразовательцЕUI типовaUI программа дошкольЕого
воспитания и обуrения Ресгryблики Казахстан.

l
l
l
l
l
l
l
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перечень образовательных программ, прпменяемых в воспlлтательно-
образоватеlrьной работе детского сада

t
l
l

лъ разовательпые программыоб Уровень

l ОбщеобразовательнЕuI
программа дошкольного воспитания

типовм

и ения Рес Казахстан.

для всех возрастных групп

2 общеобразовательЕrц
програп{ма дошкольного воспитаниrI
иоб ения Р

типовм

ки Казахстан.

дJIя старших rрупп общего
обрщования

з ОбщеобразовательнаrI
проrрамма дошкольного

типовм
воспитаниrI

ки Казахстан.иоб еirия Рес

дJuI средIrих и II младших
групп общего образования

4 ОбщеобразовательнаrI
программа доIцкольного воспитания

лики Казахстан.иоб ения Рес

типовЕUI для I младших црупп общего
образования

5 црамма <Самопозцание>Про дJIя старших групп общего
образования

6 Программа творческой
детей

одаренности дополнительная програ},Iма
д.тrя детей ста ших



Годовые задачи на 2020-202l учебный год.

2.Роль художественной лптературы в развитии связной

речи у детей дошкольного возраста.

Цель: реализация в системе дошкольного образования

базовых ценностей по рtlзвитию связной речи;
определение основных направлений; формировать у детей
базовые навыки ;повысить уровень профессиональной

компетентности педагогов в обеспечении р&}говорной речи
детей дошкольного возраста.

1.Применение оздоровительных гимнастик в режиме
дпя детского сада.

Цель: совершенствование работы в детском саry по
формированию у дошкольников физической rсульryры;
систематизировать рабоry по физическому воспитанию;
укрепить усвоеЕие детьми элементарных норм повед9ния
по физической культуре;повышение активности как
педагогов так и родителей по вопросам физической
культуры.



Инструкгаяси по ТБ и ОТ па 2020-202l учебный год
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J\ъ Содерясанпе работы Щата
выполнения

ответственные

1 Текущие инструктtDки по ОТ,ТБ и
охране жизни ц здоровья детей

сентябрь,

февра.пь

директор, медсестра,
зам.по АХЧ,

методист
2 Рейд коrrлассии по охране труда и

аттестации рабочюс мест
октябрь, апрель директор, медсестра,

зам.по АХЧ
3 Обсухление действий персонЕца в

ЧС, при угрозе террористических
актов

ноябрь

Техника безопасности при
проведении новогодЕих
мероприятий

декабрь директор,
зам.по АХЧ

5 Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей и сотрудников в
зимяий период

директор, медсестра

6 работа по составлению и
обновлению инструктажей

март директор

7 Проведевие инструктажей в летний
оздоровительчый период.

май дцректор, медсестра

директор

4.

яЕварь



Пропзводсrвепные совещаЕия на 202Ъ 2021 учебный год

Консультацип с обслужпвающпм персонаJIом

}lъ Содержание работы Срок
выполнения

ответственные

1 Правила внугреннего
распорядка.

сентябрь ст.воспитатель,
зalп{.директора по

х/ч
Итоги проЪерки по ТБ и ОТ. декабрь зам.директора по

х/ч
апрель директор,

зам.директора по
х/ч

ст.воспитатель

Ns Содержание работы .Щата проведения ответствепные

1 Консультация <<Роль

помощника воспдтатеJUI в
воспитании детей>.

ноябрь
ст.медсестра

2 Консультация <Повторяем
прttвила СанГIиН>.

февраль

Консультация <Соблюдение
сalнэпидрежима в лgгний
период>

маи ст.медсестра

2.

J. <Забота об }^Iастке.ЩУ- забота
всего коJlлективlD).

ст.медсестра

J.



Повышецие квалшфикацtли

l
l
t
l
t
I
t
l
l
I
l
l
l
l
l
l
l
l
l
I

t

Содерясанпе работы Срок
выполнения

ответственпые

1 повышение
Kypc€lx по

квалификации на
плану АО }il{К

в течение года методист

) участие воспитателей в
методических объединениях(по
пл водителей

в течеflие года методист

J Участие в семиЕар{lх ц:др}гих
мероприrlтиrгх (по плану ГорОО,
обл. .Щепартамента,АО ШЦК

В течение года методист

Изу"rение
документов.

нормативных в течение года методист

5 Подписка и изrrение материаJIов
методиrIеских изданий.

в течецие года методист

Контроль за ведением
самообразования и
творческой работы.

планов
планов

в течение года руководители
творческих
групп

7 Работа в методиIIеском кабинете в течение года методист

в течение года методист

ль

4.

6.

8. Атгестация педагогов



Педагогrrческий совет }lЪ1 ýстаповочный):
<<Годовое плацшрованп е gа Z020-2021 учебный год>

28.08.2020 г.

}l} Содч аботыние та ответствецныеl Информация , за летний
од.

об итогах авгчст
новаЖ.Ж.

.Щиректор

2 ознокомление
документа},rи.

с нормативIlыми авryст воспитатели

J тверждение годовых задач
202l учебшый год

gа 2020-у авryст методист

4 ение годового плана, сеток
организованIrоfr учебной деятельЕости,
струкура I]иклограммьт и режима дюI.

Утвержд авryст директор

тверждение програмного обеспечения
на2020 - 202l учебный год.

у авryст директор

воспитателей и специaшистов.
IUIaHoBУтверждение перспективньrх август директор

.'

вариативному компонеЕту.
планов поУтверждение песпективЕьгх авryст директор

8 председатеJuI и сеýретаря
педtгогического совета, семинара и
производствепfuх совещаний, состава
творческой группы, состава
аттестационной комиссии.

Выборы: август директор,
мgтодист,
педагоги

5.

6,



педагогический совет }lb2

27.1|.202O r

Тема: <Применецие оздоровительньIх гимнастик в режиме дЕя детского
сада>>>

Цель: совершенствование работы в детском са.ry по формированию у
доцIкольников. физической кудьт}ры; систематизировать рабоry по
физическому воспитанию; укрепить усвоение детьми элементарных норм
поВедения по физическоЙ культуре;повышеЕие активности как педагоюв тtlк
и родителей по вопросаýr физической культуры.

лъ .Щата ответствеппые
l РеrЦение педагомrIеского совета ЛЬ 1 . 27.|1.20 Методист

Все труппы.
2 Консультация: <<Применение

озд вительных гимнастик в ежиме дня)>
14.10.20 ,Щирекгор

Кушекова Ж.Ж.
J Пракгический семинар:кОздоровительЕая

rимцастика в детском саду D

14.10.20 Преподователь
Физкультуры
Запрометова
с.в.

4 Высryrшение мётодиста,Анализ по
проведеЕным открытым занятиrIм.

02.11._
0б.l 1 .20

Методист
Арстангалиева
ж.с.

Тематический контроль:<Организация
предметЕо-рЕввившощей средьf с детьми в
группаю)

1б.l 1 .20 воспитатели
Всех групп

6 Анкетирование дJuI родителей : <<Физическое
воспитание в семье)

сlб.10_
lб.l1.2020

методист

7 Акция: <Здоровый образ жизпи>> 2\.I1.20 воспитатели
групп

8 Физкульryрная р€вминка l9.11.20 Методист

Решение педаюмqеского совета

I

\

Содерясание рабriты

5



Педагоrпческий совет J\b3
31.03.2021 г.

!щ: <Роль художественЕой литературы в рщвитии связпой речи у детей
дошкольЕого возрастФ)

Щц: реаrrизациJI в системе дошкольного образования базовых ценностей по

рЕц}витию связпой речи; определение осЕовЕых напраыIений; формировать у
детеЙ базовые навыки ;повысить уровень профессиональноЙ колrшетентностц

педагогов в обеспечении рiвюворной речи детей дошкольною возраста.

}lb Содержапие работы .Щата
1 Ns2 педагогогикЕlлык

шешiмi
кецестlц 31.03.21 методист

2 Консультация:<<Рекомендации по
проведению заrrятий по рzввитию
речи и художественной литераryрьо>

.Щирекгор
КушеноваЖ.Ж,.

J Пракпtческий семинар: <<Роль

художественной литераryры в жизни
ДОШКОЛЬНЦКОВD

20.0|.2l Методист
Арстангалиева Ж.С.
Воспитатель:Алиева
А.А,Анисимова В.Н.

4 Обсужление по открытым
просмотрам по второй годо.вой
задаче.

08.02. -
|2.02.2|

методист,
воспитатели,

педчгоги
Тематический кон,троль во всех
группах:кУголок чтениrI в группaц)

01.02-
05.02.2|

Творческая группа

6 Работа с родитеJuIми:
Консультация: <Учите
говорить правильно>

детеи
18.01 . воспитатели

КимЛ.Ю
Мусагалиева С.Н

,7
Аякетированиедля родителей :

<<ГIравильно ли говорит

ребеною>>.

ваш
1б.01 воспитатели всех

групп.
Педагог-психолог

Решение педагогического совета

ответственные

з 1.03.2l

5.



Педагогпческпй совет }lb4 (птоговый)

28.05.2021ж.

.}& Содержанпе работы Щата ответgтвенные
1 Анализ успехов и проблем.ЩОУ

за прошедший у-rебньiй год'
маи ,Щирекгор

Ж.Ж.Кушенсlва
Одiскер
Ж.С.Арстангалиева

2 Итоговыйотчет педагогического
колпектива

Май воспитатели и
преподоватеJIи

J Утверждение летнIr(
м приятий

маи .Щиректор
Ж.Ж.Кушенова

4 Утверждение целевой програм
мы по летне-оздоровительной
работы

маи методист,
педЕгог_психолог

5 Огчgт творческой rруппы о
проделанной работе

маи творческаrI группа

Мониторинг освоеная
проIраммы на конец года

маи методист

Анализ работы мед. сестры за
прошедший юд

маи медсестра

8 маи .Щирекгор

9 Разное маи Директор
l0 Педкецестiц шешiмi

l
l
t
!
l
t
t
I

t
l
I

l
l
I

l
l
l
l
l
l
l

6,

Расстановка кадров



План работы с молодымц специалпстамп
на 2020- 2021 учебный год

.}l} Содержание рабtiты .Щата ответственные
l Определение педагогов -

наставников для молодых
специаJIистов

сентябрь методист

) Организация посещениrI занятий у
опытных специадистов

в течение года методист

J Оказание методической помощи при
оформлении дотgrментаций в
группах

в течеЕие года методист

4 Консультаiдии при планировании
организованной уlебной
деятельности

в течение года методист

выми документаМи ,

в течение года методист

,Щавать сведениJI о государственIrом
общеобязательком стандарте
дошкольЕого воспитания и обуrения

в течение года методист

Оказание помощи молодым
специмиста}.l в творческом подходе
к работе

в течение года наставники

Оказание помощи при организации
режимньD( моментов

в течение года методист,
наставники

9 ИrrливидlалrьЕое консультирование
молодых педагогов по вопросам

в течение года методист

10. Оказание помощи при составлении
цикпограммы

в течение года методист,
наставники

11. Оказание помощи при, планировании
в воспитательной работе с детьми по
учебной типовой программе
дошкольного воспитаниJI и обlпrения

в течение года методист,
наставники

|2. Аншrиз работы молодых
специ€шистов за учебный год

маи методист

5. Знакомство с нормативно -

6.

8.



Коп ьтации п ктические кон тацпи
сентябрьl3. Консультация : <Адаптация.Как

помочь ребенку?>
методистоктябрь14. Консультация : <<Обязанности

воспитателя)>
ноябрь методист15. Памятка: <Правила поведениJI и

общения воспитатеJu в ДОУ>
декабрь методист,

наставники
lб. Консультация: (Как организовать

проryлку>
воспитатель
Запрометова

с.в

17, ноябрьКонсультация : <Оргавизация
двигательной активности детей в

доу>

методистфевральl8. Консультация: <<Развитие речи детей
через дид€tктические игры)

ытые п

Семина

ы

-п кти м анкети ование

Тво ческпе отчеты

педагог -
псIо(олог

19. Анкетирование: <АдаптациJI молодых
специatпистов в педzгогичесý/ю
должпость> ' :

октябрь методист,
воспитатель

20, Семинар практикуIчr: <Организация

режимньD( моментов в рЕвных
возрастных группах>

методистмарт21, Анкетирование: <<Вы и детский сад>>

апрель методист22 ,Щеловая игра: <<ТруднаrI ситуациrI в
группе и ваш вьD(од из нее))

воспитатели
Педагоги

Ноябрь
Январь

Май

23. Открытые просмотры

методиств течение года24. Взаимопосещения

методист,
воспитатели

маи25. Маршрут моего
профессиона.льного развития

l
l
l
l
l
l
l
I

l
l
l
l
t
l
l
l
t
l
l
l
l

педагог -
псlD(олог

октябрь



Семипары на202Ъ2021 учебный год

Консультацип на 2020-2021 учебпый год

лъ Содержание работы Щата ответgгвенные
Семинар практикум:, <В дороry в
новшество ))

Сентябрь Методист
воспитатель
Алиева А.А.

2 Пракгический семинар:
<Логоритмические упр€t)кнения во
второй половине дЕD)

2з..|1.2о20 Преподователь
Физкульryры

Запрометова С

J Пршсмческий
ryдожественной
связной речи>>

семинар: <Роль
литературы в

1 1 .01 .2020 воспитатель
Анисимова В.Н

АлиеваА.А

N9 Содержание работы ,Щата ответственные
Консультация:
помочь ребенку?>

<Адаптация.Как сентябрь педагог -
псIФ(олог

2 Консультация: <<Значение
национЕrльньж игр в воспитаний
детей дошкольЕого возрасто)

октяорь воспитатепь
,Щосмаryлова П.О

J Консультация:
воспитателя))

<обязонности октябрь методист

Консультация :<<Кризис

лет.Советы родитепям)
трех декабрь Психолог.

Есенгалиева Ж.С.
Консультация : <<Гиперактивный

дошкольник.Как ему помочь?>
январь Психолог

Есенгшtиева Ж.С.
6 Консультация : <<Гимнастика

снФ)
после Преподователь

физо
Запрометова С.К.

Консультация : <<Психологические
аспекты подготовки к школеD

март Психолог
Есенгалиева Ж.С.

8 Консультация: << Воспитание без
наказаний>

апрель псrосолог
Есенга.пиева Ж.С.

9 Копсультация: <<Значение трудового
воспитztIlиJI детей>

маи методист

1.

1.

4.

5.

февра;rь

7.



План мероприятпй па2020-2021 учебный год
по выполневию Закона Рк <о языкаD)

]ф Содержание работы .Щата ответственные
1 в течение года

2 исполнение Гимна Рк в понедельник
каждойнедели

музык€шьЕые
руководители

J Утренник посвященному Ко дню
день знапий

сентябрь музыкiлльЕые

руководители,
воспитатели
старших групп

Тематическое занJIтие посвященному
ко дЕю знalнии

сентябрь воспитатели
среднlD( групп

5 Неделя язВrков:
<Праздник языков - праздник

народa)} тематические заIUIтия

сентябрь преподаватели
языков

6 Консультация мя воспитателей:
<<обl"rаем языки в детском садуD

октябрь

<<Закон о языках)) РК с измененvýrми и
дополЕениями дJIя воспитателей

преподователи
языков

8 Тематическое зaшU{тие посвященный
ко Двю Первого президеrrта
Республики Казахстан

декабрь воспитатели
старших групп

9 Выставка рисунков
|рупп: <Родная
богатствоЬ2

детей старших
земля - мое

декабрь воспитатели
старших групп

10. Тематические занrIтшя для средних
групп:
Ко Щщо Независимости

декабрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

11. Утренник для детей старших групп
Ко,Щню Независимости

декабрь музыка:rьный

руководитель,
воспитатели

|рупп

|2. Коtпсурс чтецов Еа трех язык€lх в
старших и средних группах

апрель воспитатели

ЦУпп,
преподаватели
языков

l4 Тематичесiсое заЕятие для детей
Средней группы:кНаурыз встречает

март воспитатели
груtIп

4.

ноябрь



6 кОрганизация и проведение
проryлки> (II младIцие,
средние, старшие группы)

октябрь творческаrI
группа

Оперативпый коrrтроль

Щеrrь:выявление состоянIбI работЫ KoJUIeKTиBa и отдельньIх соцудников на
оцределенном этапе.

7 Проверка ведеЕия, текущей
докумеЕтации воспитатеJUI.

сентябрь методист

8 Организация
эфективности
гимнастики.

проведения и

утренней
октябрь методист

9 Сформированность у детей
навыков сомообслужвания

ноябрь методист

10 Организация двигателного
ежима в течение дня

апрель воспитатели
групп

Сравшите.пьный контроль

ще;rь:апа.пиз и оценка педагогического процесса одного воспитатеJIя в
сопосташIений с опытом работы другого парарельньж групппри проверке
уровЕЯ проведениЯ заrrятий, режимньIХ моментов, качеств знанийй, утиений
навьтков детей.



Jч! Содержание работы та ответственные
1 систематический

<Собrподение
псIл(ологического
коJшекIиве))

контроль
здорового

кJIимата в

в течение года директор,
методисц
псID(олог,
председатель
профкома

2 По:ryчение полной
информации о состояЕии
образовательЕого процесса в
группе в целом. (I,П младшш<,
средню( , старшкх группах)

декабрь
февраlrь
апрель

творческаrI
группа

Тематшческий контроль
щель: выявление уровня системы работы дошкольцого r{реждения по
задачашl, намеченЕым в годовом плане.

<<Тематический контроль:
<Организация предметно-
развивающей среды с детьми
в группiлх>

сентябрь Методист

4 Тематический коцтроль в
группах:<<Организацш{ работы
по формированию по уголку
д тв>

январь творческм
группа

5 контроль:
(Уголок чтеция в группаю}

февраль Творческая
группа

Руководство и контроль

Щель: всесторонняя глуРохН'Ъ::llНТ}rхх?rrо".", как отдельного
воспитатеJUI, так и гр)/ппы в целом.

3

тематический



fIлан медпко - псt{холого -педагогпческие совещанпй
gа 2020-202l учебный год.

Ns Содержание работы .Щата ответственные
l <Индивидуаrrьный подход к ребенку в

ДУ>:
1) Анализ заболеваемости детей в

адаптационный период

2) <Что должен занть вопитатель о
булущем воспитаннике?r>

3) Анализ результатов адаптации на
начало года

ноябрь

медсестра

методист

Психолог,
воспитатели
групп

2 <<стиль семейного воспитания и его
влияния Еа развитиJI личности
ребенко>.
1)Семья-начало всех начал
2)О стилях семейного воспитания.
3)Стратемя семейного воспитания.

февраль
Психолог,
воспитатели
Средние.
группы,
психолог,
методист.

<<Готоввость ребенка к школе с позиции
ра:rвивающего обу"rения> :

1) ИнтеллекryальнаJI готовность к
школьному обуrению:
методические ориентиры.

2) Культура речи. Школьные
проблемы.

3) Аншrиз контрольно
аналитической работы в
старших группах.

апрель

Методист

воспитатели
старших групп
Психолог

J.



Работа с сотрудниками

Цель: Создание условий дJIя повышения качества содержания дошкольного
образования и профессиональной компетентности педагогов.

Ns Содержание основной деятельности дата ответственные
1 Знакомство педагогов с новинками в

системе образования
авгчст .Щиректор

2 <<Готовимся к аттестацииD - окцtаItие
помопIи в подготовке документации
для прохождения аттестации

Методист

J Из5rчение нормативно - прчlвовых
документов

I разв
месяц

flиректор,
методист

4 Методический день I раз в месяц Методист
5 Изу"rение Госстандарта Iраз в месяц ,,Щирекгор,

методист
6 Проверка санитарного состоян}uI

детского сада
В течение
года

Медсестра

Подача заrIвок на курсы повышениrI
квалификации

В течение
года

.Щиректор,
методист

Создание условий для активного
)ластиlI педагогов в семинарах,
организуемых городским отделом
образования, Гуманитарным
колледжем, коJUIеджем <<Болашак>>,

Государственным университетом.

постоянно ,Щиректор,
методист

Оказание помощи молодым
специЕtJIистам в планировании и
организации учебно - воспитательной
работы.

постоянно Методист,
наставЕики

10. Производственное собрание (Правила
внутреннего ]фудового распорядкa))

,Щиректор,
профсоюзный
комитет

1l. Инструктажи по ТБ и ОТ В течение
года

,Щиректор,
зам.директора
по АХЧ

|2. Проверка планов уrебно -
воспитательной работы

еженедельно Методист

13. Отчетно - перевыборное профсоюзное
собрание

октябрь Профсоюзный
комитет

|4. Инстрlктажи по охране жизни и
здоровья детей

В течение
года

,Щиректор,
медсестра

15. Административный контропь за
питанием

еженедельно ,Щиректор,
медсестра

Сентябрь -

февраль

7.

8.

9.

январь



fIлан преемствепности в работе со средней школой JФ8
па 2о2о -202l чебный год

Ns Содержание работы дата ответственные
l Экскурсип в школу:

- экскурсиJI Ns 1 Знакомство с
иЕтерьером школы, с классом,
спортивным актовым зщIами,
- экскурсия Ns2 Знакомство школьной
библиотекой.

октябрь

ноябрь

Методист,
воспитатели
групп

1 Методпческая работа:
- организация в методическом
кабинете выставки методической и
педагогической литераryры по
подготовке к школе
- информационно -аналитическаrI
работа по итогам адаптации
выгryскников д/сада в школе
- информационно- ан€rлитическаrl

работа по итогам успеваемости
учащихся l-x классов
- выставки детских работ
(Мы за чистуIо планету>

сентябрь

декабрь

маи

апрель

Методист

Методист,
воспитатели
групп
Учителя,
воспитатели
групп

Методист
з взаимопосещения:

- посещениrI уроков воспитатеJUIми в
1-м классе
- посещения занятий учителями в
старшей группе
-.Щни открытых дверей
- КВН <Правила дорожного
движения)

в течение
года Методист,

зав)л школы

4

февраль

апрель воспитатели
старших групп
методист

Работа по взаимодействию с

родитеJIямп:
-родительское собрание в старшей
группе <Ваш ребенок идет в школу))
- коЕсультация для родителей
(Воспитание у детеЙ интереса к
обучеЕию в школе)

l
l
t

lt
l]
Il
ll



План работы родительского комитета
на 2020 - 2021 учебный год.
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l
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Тематика заседапий .Щата ответственные
1 Распределение обязанностей членов

родительского комитета. Определение
основных направлений деятельности РК.

сентябрь председатель РК

Проведение осеннеrо меся!Iника по
благоустройству территории ЩОУ.
Организация и проведение субботника.
Помощь в оснащении предметно-
развивающей среды в группах.

сентябрь-
октябрь

Члены

родительского
комитета

Помощь в подготовке и проведении
Еовогодних р€ввлекательных
мероприятий в ЩОУ. Организация
дежурства родителей во время
)цренников, обеспечение дошкольников
подарками.

декабрь Ьены
родительского

комитета

4 Кон,гроль своевременности оплаты за
содержание детей в детском сад/

В течение
года

iLпены

родительского
комитета

5 Организация праздников развлечепии,
спортивных мерроприятии

В течение
года

Члены

родительского
комитета

6 Контроль за состоянием
образовательной работы с детьми в
группах детского сада.

В течение
года

f,Iлены

родительского
комитета

7 Контроль за выполнением решений
общих и групповых родительских
собраний.

В течение
года

tIлены

родительского
комитета

8 Посещение организованной
образовательной деятельности в .ЩОУ с

целью ближе познакомиться с режимом
и жизнью детей в дошкольном
)лrреждеЕии.

В течение
года

Члены

родительского
комитета

9 Подготовка к празднованию 8 Марта. март Члены
родительского

комитета
l0. Организация субботников по озелецению

и оборудованию участков и территории
детского сада в весенний период.

апрель Члены
родительского

комитета

2.

3.



АдминистративIIые совещания

2020-202l учебный год

l
l
I
l
l
I

i]
l]
lt
1]

]

t
I

ль Содержаппе работы Срок
1 Подготовка к новому учебному году. авryст

2 Правила ц)удового распорядка.
.Щолжностные обязанности.

сентябрь

з Подготовка детского сада к зимнему
цериоду.

октябрь

4 О поставках продуктов питания на 2020 год ноябрь

5 Подютовка к Новогодним праздникам. декабрь

6 Заключение договоров на 2021 год. январь

7 Медицинский осмотр детей узкими
специЕrлистами.

февраль

8 Атгестация педагогов. март

9 Благоустройство территории. апрель

10. Подготовка к летЕему оздоровитель}rому
сезону.

маи



Материально-техцическое обеспечение

на 2020 - 2021 учебпый гол
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ль Содерясаняе работы Срок ответственные
l Приобретение технологиеского

обрудования
в течение года зам.д

иректора АХЧ
2 Приобретение мебели в течение года зам.директора

Ахч
Приобретение мягкого иЕвентаря в течение года зам.директора

Ахч

4 Приобретение наглядных пособий,
кЕlнцтоваров

в течеЕие года зам.директора
Ахч

5 Приобретение моющих средств в течение года зам.директора
Ахч

Приобретение медикаментов 1разв
KBapTuul

медсестра

7 Ремонт водопроводных и
канализационных систем.

иIонь зам.директора
Ахч

8 Ремонт здания июнь зам.директора
Ахч

9 Ремонт энергосберегающих систем июль

10 Промывка,опрессовка
отопительной системы

июпь зам.директора
Ахч

l1. ремонт технологическою
оборудования

в течение года зам.директора
Ахч

12. Благоустройство территории Ввтечение года зам.директора
Ахч

)

3.

6.

зам.директора
Ахч



Контроль охраны безопасности яспзни детей
на 2020 - 2021 учебный год (ОБЖ)
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лъ Вопрос Кто
контролирует

!ата Где отражено

1 Проведечие
Инструктажей по
оБж

сентябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль
май

жypHaJI
иЕструктажа

2 Наличие годового
плана по оБЖ

методист годовой план

Осморт зданиJI и
территории на
предмет обнаружения
опасных предметов.

директор,
зам.директора

Ахч,
методист,
медсестра

ежедневно тетрадь )п{ета

4 Проведевие
мероприятий по ОБЖ

методист по плану конспекты

5 состояние мебели и
оборудования

зам. по АХЧ октябрь,
апрель

журнал rIета

6 Еatличие приказов по
оБж

директор в течеЕие
года

журн.чt

регистрации
прикц}ов

7 Безопасцость
окружающей среды

адмицистрациJI в течение
года

визуальный
контроль

б Создание обучаrощих
ситуаций по ОБЖ

директор,
методист

в течение
года

директор

авг\r'ст

J.

визуальное
наблюдение



Общие родптельские собрапия па 2020 -2021 учебный год

Ns Содержание работы ,Щата ответственные
1 a <<Основные задачи работы

детского сада Еа 2020-2021

1^rебный год>:
Охрана жизни и здоровья
детей
Организация воспитательно-
образовательЕого процесса
Финансово -экономическм
деятельность

о

a

a

директор

медсестра
методист

2 <<Итоги работы.ЩУ за прошедший
год):

a Анализ заболеваемости и
итоги оздоровительных
мероприятий
итоги воспитательно -
образовательной работы
Организация летЕего отдыха
детей

a

a

май директор

медсестра
методист

медсестра

ll
lI
l

сентябрь

бухгалтер



План по обучению правилам дорожного двпtкешия
gа2020 -202l учебный год

Jф Содержание работы .Щата ответственные
1 Чтецие произведений

художествеЕпой литераryры.
Рассма,гривание иллюстраций.

в течение года воспитатели
групп

2 Оформить уголок по П.Щ,Щ сентябрь
Обновление уголков по правилам
дорожного движениrI (сюжетно -
ролевые игры, дидактические игры,
атрибуты и др,)

в течеЕие года воспитатели
групп

4 Раз5rчивание подвижных игр по
ПДД:

. (Воробушки и автомобиль))
о <<Разноцветные автомобили>
о (Гараж>
о <<Автоинспектор и дети> и др.

в течение года воспитатели
групп

.Щидактические игры :

о <Найди какой знак>>

о <<Поставь дорожный знак>
о <Найди транспорт))
о <<отвечай быстро>
о <Выбери знаки> и др.

в течение года воспитатели
групп

6 Беседы с детьми на темы:
о <светофор и его значение)
. (Легковые и грузовые

автомобили>>
о <Что знаешь о П,Щ,Щ?>

в течение года воспитатели
групп

7 Участие в городских месячниках по
пдд

В течение года методист

9 Сюжетно-ролевые игры:
о <<Улица и пешеходыD
о <<Мастерская автомобилей>>
. <Светофор>
. (aГIутешествие на

сп ))

10 Щелевая проryлка:
Наблюдевие за транспортом
Экскурсия в краеведчиский
музей

ияв ис ств

сентябрь
апрель

маи

воспитатеJIи
групп

l1. развлечения : апрель Музыкальный

5.

5.
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a <<В гостях у Светофора> руководитель
воспитатели
групп

12. Консультация для родителей:
о Памятка: <причина детского

дорожно транспортного
травматизмФ)

r Консультация: <<Как Еаr{ить
ребенка безопасному
поведению на улицеD

о Консультация: <<Как

переходить улиlry с детьми?>>



Примерные темы родительских собраний
gа 2020 -2021 учебный гол

Младшая группа:
l. Особенности психологического р€ввитиrI детей 2 -3 лет.
2. I"Il.ра как средство развития детей младшего возраста
З. Проблемы семейного воспитаЕия

Средняя группа:
1. Особенности психологического развития детей 3 -4 лет.
2. Речь на кончиках пЕrльца
3. Семья и ее значение в воспитаний детей

Предшкольная группа:
1. особенности психологиtlеского развития детей 5 -б лет.
2. ВолшебнЫй миР книги каК средствО повышения педагогической

культуры родителей в старшей возрастной группе
3. Воспитание у детей интереса к обу^rению в школе

l
l
I

l
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Старшая группа;
1. Особенности психологического рalзвития детей 4 -5 лет.
2. Театр как средство формирования речи дошкольников
3. Щети у телевизора



План работы по ОБЖ gа2020 -2021учебный гол

I
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Jф Содержание работы .Щата ответственные
1 Оформление папок передвижок в

группах <Охрана жизни и
здоровья детей>>

сентябрь воспитатели групп

2 Проведение родительских
собраIrий с обсуждением по ОБЖ

по плану воспитатели !рупп

3 Проверка групп и rIастков на
нЕUIичие травмоопасных
предметов

постоянно воспитатели групп

4 Реryлярно информировать

родителей воспитанников с
инструкциями по профилактике
терроризма, консультаций по
оБж

в течение года директор,
воспитатели групп

5 Развлечение на тему кОсторожно
огонь!>> с представителем
организации ЧС

сентябрь воспитатели
старших групп

6 Введение докуI4ентаций (тетралей
приема и ухода детей)

постоянно воспитатели групп

7 Контроль за ведением журнzrлов
инс,труктажей

каждыи месяц директор,
методист

8 Чтение художественной
литературы по темам безопасного
поведениrI дома и на улице

в течение года воспитатели групп

9 Консультации в папку
передвижку:

о <<Безопасность в природе>
о <осторожно огонь!>>

r <<Безопасность в воде)

ноябрь

февраль
май

воспитатели групп

10 Беседы с детьми:
. (не каждый встречный -

друг сердечный>>
r <<Безопасностьдом€D)
. (Лекарства и бытовая

химия>
a (В час ой собакой>

в течение года воспитатели групп

11 Игры - ситуации для детей:
о <<Если будет пожар?>
о <<Кто стуrиться в дверь ко

мне?>
о <<как позвонить в скорую

помощь?>>

в течение года воспитатели групп



План профплактпческих меропрпятий

на2020 -202l учебный год

Nъ Мероприятия Периодичность Сроки
1 Антропоме,грия 1 раз в квартал сентябрь,

декабрь,
март,
июнь

,, Осмотр детей ркими специЕrпистами:
- педиатром
_ невропатологом
- хирургом
- стоматологом
- отоларинюлогом
- дерматологом

1 раз в год по плану
детской
поликпиники

з Сезонная профилактика простудных
заболеваний:
- поливитамиЕы
- аскорбиновЕuI кислота

2 раза в год октябрь.
март

4 Профилактика гриппа:
-орошение носа оксолиновой мазью

- вдьжание чесночного запаха

в период
обострения

5 Специальные закаJIивающие
процедуры:
- вJIажное протирание рук, лица, шеи

- контрастное обливание

ежедневно в холодный
период года.

в теплый
период года.

6 Физкультурно - оздоровительнЕuI

работа:
- утренняJI гимнастика
- дыхательнм гимнастика
- физкультурные занятиlI

- проryлки на возд).хе
- воздушные, солнечЕые ванны
- водные процедуры
- босохождение

ежедневно
ежедневно
3 раза в
неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

в течение года

в теплыи
период года

7 Сквозное проветривание ежедневно
8 Кварцевание ежедневно
9 Витаминизация третьих бrпод

витalмином (с)
ежедневно

10.
ых соков

Включение в дневной рацион свежих
на

ежедневно

1l. Влажная уборка помещений с ежедневно

l
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овощей, фруктов,
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применением дез. средств
12. Обработка игрушек 1 младшая

группа- 2 раза
в день,
остаJIьные
группьг 1 раз в
деЕь

13. Проведение профпрививок по плану
поликлиники

по плану
ПОJIИКПИНИКИ

14. Осмотр детей:
на педикулез
кожные заболевания

ежедЕевно
1 раз в 10 дней

l5, Лабораторные исследования:
- общий анаJIиз крови
- общий анализ мочи
-анализ каJIа на выявлеЕие гельминтов

по плану
поликлиники

по плану
поликпиники

16. Медосмотр сотрудников по планч
поликлиники

по плану
ПОЛИКJIИНИКИ

|,7. Контроль за соблподением питьевого
режима

ежедневно

l8. Контроль за качеством приготовления
пищи, организацией питания,
соблюдением Еорм питаниrI

ежедневно



План работы с родителямп на 2020 -2021 учебпый год

лi Со е аботы с ок
Общее родительское собраIrие
(Основные направлениrI
воспитательно -
образовательной и
оздоровительной работы на
2020 -202| уrебный год>.
Консультация вновь
прибьтвшими родителями,
закJIючение договоров,
свободцое посещеЕие групп
рацнего возраста в
адаптационный период.
Утверждение состава
родительского комитета.

Участие родителей в
субботниках.
,Щень открытых дверей.
Консультация для родителей:(Изуrаем казахский язык
вместе с детьми домФ)

сентябрь

октябрь,
апрель

в течении
года
сеЕт ь

директор, медсестра,
воспитатели групп

воспитатели групп

администрация
воспитатели групп

дователи языков

методист,
пслIхолог,

директор,
педагог
ст.медсестра

2 Консультация медсестры:
<Вредные продукты для детей>>
Участие родителей в
утренниках и развлечениrIх.
Консультация: << Обуlаем языки
в детском садуD

октябрь

воспитатели групп

одователи языков

медсестра

з Консультация: <<Роль семьи в

физическом воспитании детейD,
Анкетирование для родителей:
<<Физическое воспитание в
семье)).
Акция: <Здоровый образ
жизни))
(Дары осени - витамиЕныЙ
продукт> ( выставка поделков)

Консультация преподователей
языков.

ноябрь

воспитаеJIи цупп,
родители
воспитатели групп

воспитатели

одователи

воспитатели

методист,
групп

методист,
групп

4 Консультация: <Кризис трех
лет>.

декабрь психолог

il
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ответственные



t
l
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ц

Участие
угреЕIIиках.

родителей в

5 Консультация психолога:
<Гиперактивный
доцIкольЕик.Как ему помочь?>>

Работа с родитеJIями:
Консультация: <<Роль семьи в
воспитании патриотшIеских
чуств у дошкольников))
Анкетирование для родителей:
<<Патриотическое воспитациеD

январь педагог - психолог

воспитатели групп

методист
6 Консультация музык€шьных

руководителей и хореографо.

Консультация: <<Какие игрушки
цеободимо детямD.
Семинар: <<Будь примером дJuI
своего ребенка>. (для

родителей)

февраль специаJIисты

воспитатели групп

педагог - психолог

7 Консультация: <<О прививках>>.

Участие
утренниках.

родителеи в

Анкетирование: <<Выявление
беспокойных детей>

март медсес,тра

педагог - психолог

.Щень здоровья в детском саду:
<<Мы спортивная семья !>.

<сЯ выбираю здоровый образ
жизяи!>> (стен газета вместе с

родителями)

апрель

Родительское собрание <<Вот и
стllли мы
взрослей>(наши
достижения)

на

успехи
год

и

Консультация:<<Скоро
школу>.

в

Выставка детских рисуЕков:
<Не забулем подвигов героев!>
(совместнаяработс родителями).

маи директор,
педагог
медсестра

методист,
психолог,

методист,
групп

воспитатели

воспитатели групп

I

Методист,
медсестра,воспитатели
групп, муз руководители

8.



Плац оздоровптельных мероприятий

на 2020 -2021 учебный год

Jъ .Щата ответственные
1 Общие родительские собрания:

- <<Основные направления
воспитательно -образовательной
и оздоровительной работы на
2020 -202l у{ебцый год)

и стали мы на год
(по итогам ребного

года

- <Вот
взрослей>>

сентябрь

маи

2
Консультации дJuI родителей :

- <<Помогите ребенку
адаптироваться в детском саду))
- <<Формирование санитарно
гигиенических навыков ч
дошкольников>

сентябрь

декабрь

педагог - психолог

медсестра

з Консультации в Уголок Здоровья:
. (Полезность утренней

гимнастики))
. (ВредЕые продукты дJuI

детей>l
. (Ветряннм оспzD)
. <ГриппD
о <<Когда ребенок

отк€lзывается есть))
е <<Питанце детей>
о кребенок заболелD
. (о прививкzrх>
о Памятка; кпрофилактика

острьD( кишечных
ин екции)

сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь
январь

февраль
март

апрель
май

медсестра

4 Спортивные праздники:
r <<Зимние игры>>

. (Мы спортивнм семья!>

. <(Здравствуй, лето!>

феврмь
апрель
июнь

музыкЕrльные

руководители,
воспитатели групп,
медсестра, родители

5 Анкетирование для родителей:
. ((как прошла адаптация

вашего маJIыша в детском
саду?)

о <<ГIитание детей>

сентябрь

февраль

педаго - психолог,
медсестра,

медсестра

Содержание работы
директор, методист,
педагог - психолог,
медсестра
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6 Результатьт адаптации детей
раЕнего возраста к условиJIм
дошкольного }л{реждения

октябрь педагог-психолог

7 Дагностика состоянLuI здоровья
выrryскников детского сада

маи медсестра, педагог-
психолог,воспитатели
групп

8 Вьтставки детских рисунков:
. (Дары осени - витаминный

продукт) (выставка
поделков)

о 1fi выбираю здоровьтй
образ жизни!> (стен газета
вместе с родителями)

ноябрь

апрель

воспитатели групп

9 санбюrшетень:
. <<Грипп ,оРЗ, оРВИ что мы

о них должны знать)
. (Ветрянм оспФ)

a

октябрь

декабрь

март

маи

медсеста

10. Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей

сентябрь,
февра:lь

директор, медсеста

l1. Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей в зимний период

январь директор, медсестра

12, Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей в летний период

маи директор,
медсестра

1з. Консультация
СанПиН>

<Повторяем сентябрь
февраль

май

I

<<Кишечные ишфекции>

медсестра



Музыкальные праздникиrразвлечения

Jф Содержание
работы

Вид
работы

Группа .Щата ответственные

1 <.Щень Знаний>
Предшколь
HarI группа

сентябрь воспитатели
групп

2 <<Осень,осень в
гости просим>

Все
группы

октябрь воспитатели
групп,му3.,руков
одитель

J <.Щень

Независимости>>
Предшколь
нм группа

декабрь воgпитатели
групп,муз.,рук.

4 <Здравствуй,здра
вствуй новый
год !>

Все группы декабрь воспитатеJIи
групп,iltуз.,рук.

5 <<Мамин

пр€вдник)) ,k Все группы март воспитатели
групп,муз.,рук.

6 <Наурыз

цраздник весны>

Старшие и
предшкольн
ые группы

март воспитатели,муз.,
рук,

7 <<'Щепь единства
Еародов
казахстана!

Старшие и
предшкольн
ые группы

маи воспитатели
групп,муз.,рук.

8 К.Щню Отечества
Праздник
Победы

Старшие и
предшкольн
ые группы

маи воспитатели
групп.,муз.,рук.

9 <<.Що свидания
детский сад!

Предшколь
ные группы

маи воспитатели
групп,му3., руц.

условные обозначения:

-тематические занятия

S^?
',,\.\

)л] -Утренник

-развлечение


