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                 ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА   
 

«Swot-анализ деятельности  Учреждения образования «Голубой парус»                         
и тенденции развития   в рамках 

послания Главы Государства «Новый Казахстан» 
 

01 АПРЕЛЯ 2022 года  
проспект Абылай Хана, 27/1,  угол пр.Райымбека 

Заезд участников Форума. 
Размещение в гостинице «Тахар» 

                                           02 АПРЕЛЯ 2022 года  
Образовательный комплекс «детский сад-школа «Голубой парус»,                                       

ул .Панфилова,52 
07.45 – 08.00   Регистрация участников межрегионального форума 

08.00 – 08.30 Завтрак в школьном кафе 

8.30  – 8.35 Приветствие   директора образовательного комплекса «детский 
сад-школа» Мельниковой Натальи Николаевны 

8.35  – 9.00 Выступление  Генерального директора  сети Учреждений 
образования «Blue sail – Голубой парус»  Ескараевой Марины 
Михайловны 

9.00  – 9.40 ЧЕСТВОВАНИЕ ПОЧЕТНЫХ СОТРУДНИКОВ, УЧАСТНИКОВ 
СТАНОВЛЕНИЯ УО «ГОЛУБОЙ ПАРУС» 

9-45-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 
РАБОТНИКОВ УО «BLUESAIL-ГОЛУБОЙ ПАРУС» / ЧАСТЬ I 

 Выступающие участники форума: 

Доклад  «Анализ деятельности комплекса детский сад – 
школа за 2021-2022 учебный год»   директора образовательного 
комплекса «детский сад-школа «Голубой парус»  Мельниковой 
Натальи Николаевны                                                              
 
Выступили: 

1) Леонтьева  Елена Петровна, воспитатель младшей группы 
детского сада (ул.Панифилова,52) 

2) Ерназарова Надежда Ивановныа воспитателя  группы 
предшкольной  подготовки детского сада (ул.Панфилова,52)  

3) Игнатьева Ксения Андреевна, учителя начальных классов 
комплекса (ул.Панфилова,52 ); 

4) Липкина Раиса Львовна - учителя русского языка и литературы 



комплекса ( ул.Панфилова,52); 
5) Васильева  Наталья Анатольевна , учителя английского языка 

комплекса ) ул.Панфилова,52)  
11.50-12.20 ОТЪЕЗД В КОМПЛЕКСНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ                                 

«ЯСЛИ -ДЕТСКИЙ САД- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ГИМНАЗИЯ» 
(ул.Гете 396 а) 

12.20 Встреча и приветствие участников  Форума                                  
директором комплекса Игнатьевой Еленой Борисовной. 

12.30 – 13.30 Практический семинар : «Активные формы и методы 
обучения и воспитания»: 
а) открытое занятие «Музыкально-литературная гостиная» по 
преемственности «детский сад – школа»; 
б) урок в 3 классе «Традиции народов» (трехъязычие); 
в) внеклассное мероприятие по нравственному воспитанию 
учащихся 1-2 классов по теме «Моя семья». 

13.40 – 14.30 Обед 

14.30 – 15.30 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗА 2021-2022 
УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Выступление руководителей подразделений: 
 - директора комплекса Игнатьевой Елены Борисовны,                         
г. Алматы,  ул.Гёте,396а  
-  заведующей детским садом  Аужановой Торгын Бижановны, г. 
Алматы,  ул.Си Синхай,14   
- директора детской академии Чуреевой Оксаны Петровны,  
г.Атырау  
- заведующей детским садом Коровятниковой Юлии Валерьевны,  
г.Щучинск  

15.30– 17.45           РАБОТА СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ/ ЧАСТЬ II 
Дошкольное воспитание и 
обучения. 

Модератор: 
 Телятьева Юлия Сергеевна 

Школьное образование 

Модератор:                                   
Ганиева Мадина Жаппаровна 

ВЫСТУПИЛИ: 

-Анешева Бибигуль Абаевна, 
воспитатель детского сада,  
г.Нур-Султан 
- Турова Ольга Геннадьевна, 
воспитатель детского сада , г. 

 -Ганиева Мадина Жаппаровна, 
завуч гимназии,  г.Нур-Султан 

 -Тайменова Марзия Маликовна, 
учитель математики, куратор по 



Алматы, ул.Си Синхай, 14  
- Трисеевой Марины Ивановны, 
педагога-логопеда   учреждения 
образования, г.Алматы 
- Нурбековой Асем Салимовна, 
учитель казахского языка 
комплекса, г. Алматы, 
ул.Гёте,396а 
- Тохсуновой Гульжахан 
Шербахуновны, воспитатель 
детского сада, г. Алматы, 
ул.Гёте,396а 
- Балкабековой Жанар 
Амангельдыевны, музыкальный 
руководитель детского сада, г. 
Алматы,   ул.Гёте,396а  
 

воспитательной работе в 
гимназии,  г. Нур-Султан 

 - Сафарова Назокат Касымовна, 
учитель начальных классов, 
логопед – учитель,  г.Нур-Султан 

 - Ботабаева Айнур Дуйсенбаевна, 
учитель казахского языка и 
литературы,  г.Нур-Султан 

 - Макарова Валерия Петровна, 
учитель начальных классов,  
г.Нур-Султан 

 - Шаргынова  Айгуль Ногаевна, 
учитель казахского языка 
комплекса,  г.Алматы, 
ул.Панфилова,52     

 -Семашенкова Светлана 
Васильевна, заведующая 
музыкальной студии,  г.Нур-
Султан 

18.00 - 18.40 ОТЪЕЗД В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО УЛ. СИ -  СИНХАЯ,14, 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 

19.0 – 19.40                                                УЖИН 

20.00 -21. 00                                  ОТЪЕЗД В  ГОСТИНИЦУ. FREE TIME 

 

 

03  АПРЕЛЯ 2022 года 
Приглашение Генерального директора Ескараевой М.М. на 

завтрак в пятизвездочный отель «Rixsos» 
  

08.00 – 08.30             Выезд от ул.Панфилова,52 в отель «Rixsos» 

09.00 – 10.00 Завтрак - отель «Rixsos» 

10..00 Free time 

Отъезд  участников Форума    согласно времени обратных билетов 



 

 

1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА                                                    
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УО «ГОЛУБОЙ ПАРУС».  

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ  РАБОТЫ ФОРУМА 
 

Выступление  ЕСКАРАЕВОЙ МАРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ                           
Генерального директора  сети Учреждения образования                      
«Blue sail – Голубой парус»                                        

«НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОЛУБОЙ 
ПАРУС»  И  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ                                                          

ГОСУДАРСТВА «НОВЫЙ КАЗАХСТАН» 
 
 

«Курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение                              
парадигмы развития страны. Мы продумываем каждый шаг и                                               
твердо идем по намеченному пути.  Мы сделаем ставку на энергию,                              
талант и трудолюбие людей. Создадим максимально                                         
благоприятные условия для самореализации каждого гражданина» 
 
                                                                                       Косым-Жомарт  Токаев  

«Послание Президента народу Казахстана» , 16.03.2022 г. 
 



    Мы стоим на пороге завершения 
учебного года и назрела пора 
ставить перед собой новые 
приоритетные  цели    развития 
Учреждения образования «Голубой 
парус». Каждый руководитель 
подразделения со своей командой 
провел SWOT – анализ  текущей 
деятельности. И сегодня мы 
должны получить ответы на 
вопросы: какие в каждом 
подразделении есть слабые стороны, над которыми надо работать? какие есть 
возможности, которые приведут к усовершенствованию образовательной системы 
не только каждого подразделения, но и Паруса в целом? Насколько сегодня 
профессионален педагогический коллектив, способный реализовать поставленные 
задачи? Какая ведется работа с молодыми педагогами, чтобы омолодить возрастной 
состав наших школ, гимназий и детских садов?  
      Разговор сегодня будет   серьезный, мы должны сконцентрировать свое 
внимание на основных достижимых и самых необходимых задачах. 

     В Казахстане принят новый 
национальный проект «Качественное 
образование «Образованная нация», 
который призван системно решать самые 
насущные проблемы. В проекте отражена 
вся образовательная политика страны. В 
частности, обеспечение доступности и 
качества дошкольного воспитания и 
обучения, повышение качества среднего 
образования, сокращение разрыва между 

регионами, городскими и сельскими школами, обеспечение школ комфортной 
безопасной средой, реализация доступного и качественного технического и 
профессионального образования, повышение конкурентоспособности вузов  
       4 из 5 задач, заложенных в национальном проекте «Качественное образование 
«Образованная нация» относятся к дошкольному и среднему общему 
образованию: 
Первая задача – обеспечить доступность и качество дошкольного воспитания и 
обучения.  В этом направлении мы продолжаем работать в рамках государственно-
частного партнерства.        С июня 2010 года Учреждение образования «Голубой 
парус» - одно из первых учебных заведений, кто поддержал программу  «Балапан» 



Первого Президента.   Пять наших детских садов в течение десяти лет продолжают 
успешно  работать по программе подушевого  финансирования в рамках 
государственно-частного партнерства.  
      Внедрение новой модели развития ребенка  дошкольного возраста не должны 
вызвать у наших педагогов   затруднений, так как в дошкольной системе «Голубого 
паруса» все технологические процессы осуществляются через игровую 
деятельность. У нас свое видение организации образовательного процесса,  которое 
всегда было направлено формирование  необходимых не только учебных, но и 
жизненных навыков  в соответствии возрастными возможностями каждого ребенка. 
Опыт наших воспитателей заслуживает внимание.  
 
 Вторая задача – повышение качества среднего образования.  
Это серьезная задача, требующая разработки новых механизмов и комплексных мер 
в повышении качества образовательного процесса в школах и гимназиях. 
Показатели PISA серьезный аргумент, требующий пересмотра учебных подходов в 
формировании функциональной грамотности учащихся, предметных и 
метапредметных компетенций. 
      Сегодня  стоит  сказать несколько слов об образовательной логистики, которая 
стремительно   ворвалась в нашу деятельность. Образовательная логистика — это 
организация, планирование, контроль и мониторинг потока знаний 
в образовательном пространстве в соответствии с требованиями рынка. Работа в 
данном направлении позволяет нам своевременно  реагировать на изменения  в 
образовании,  науке, сферах культурной и общественной жизни и раскрывает перед 
нами  новые возможности  в организации учебного процесса. Мы разрабатываем  
программы, реализующие информационные технологии, соблюдаем единый 
образовательный стандарт, преемственность между уровнями дошкольного, 
начального и общего среднего образования, работаем над   ростом  качества 
обучения, занимаемся вопросами повышениия квалификации  педагогического 
коллектива  в соответствии с требованиями реального времени.  Мы учим наших 
учащихся гибкости и мобильности. 
     В национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация» 
предлагается разместить  госзаказ   на дополнительное образование. Этот процесс 
будет проходить на конкурсной основе и в частных организациях. В связи с этим 
необходимо серьезно подготовиться к этому вопросу. Наши педагоги должны 
разработать учебные программы для дополнительного образования, учитывая  
современный рынок  востребованных профессий. 
 
Третья задача – обеспечение школ комфортной, безопасной и современной 
образовательной средой.  К 2025 году в республике  будет реализовано 



дополнительно 993 тысячи школьных мест. Государство выделяет средства на 
строительство новых современных школ. В связи с этим,  содержание  
подразделений «Паруса» на должном уровне — это задача каждого руководителя. 
      Да, вопрос  конкуренции с современными школами для нас  серьезный. К 
данному вопросу мы относимся спокойно, так как  считаем,  что конкуренция 
способствует поиску инновационных форм развития образовательной структуры 
данного учреждения, ориентации  на высокие результаты в своей деятельности.  Как 
отметил Касым-Жомарт Кемелевич  в своем выступлении «Конкуренция в 
образовании, экономике или какой-либо другой сфере – это, безусловно, 
прогрессивное явление, стимулирующий фактор». С другой стороны, в условиях 
развития рынка конкурентоспособность образовательного учреждения — это не 
просто экономический термин, это философия работы образовательного 
учреждения, за которой выстраивается всё разнообразие стратегических и 
тактических приемов функционирования и развития. 
 
 
 
Но чем отличается частный детский сад и  школа от государственных? 
   
Во - первых, это высококвалифицированный 
педагогический коллектив.   
Во - вторых, мы  более гибкие и мобильные. А 
значит, быстро  реагируем на изменения  
государственной политики в сфере 
образования, экономики,  внешние факторы и 
социальный заказ родителей. У нас есть 
широкие возможности  выбирать партнеров 
для сотрудничества, реализуя различные 
образовательные проекты, способствующие  
повышению качества образовательного 
процесса. 
В - третьих,  мы даем качественный и широкий 
спектр образовательных услуг 
дополнительного образования. Мы более 
свободны в выборе методик и технологий 
обучения.  
      Мы  глубоко понимаем вопросы преемственности обучения;  они до сих пор 
остаются самыми острыми в образовательной системе, так как затрагивают  все 
аспекты образования и все образовательные уровни: стандарты обучения, 



программное обеспечение, учебники и учебные пособия,  учебно-методические 
комплексы, технологии и методики обучения, систему контроля и оценивания.  
В-четвертых, главная функция наших детских садов, школ и гимназий — 
воспитание гражданина нашей страны.  В «Парусе» сложились прекрасные   
традиции: сотрудничество на принципах равного партнерства, сотворчество 
педагогического и ученического коллективов, атмосфера добрых , теплых 
отношений и взаимопонимания. Свод правил, мы называем его кодексом чести, для 
ученика,  класса, школы, разработанный детьми на основе правил внутреннего 
распорядка  учреждения, является регламентирующим документом  для всех   
воспитанников.   
      Мы должны сохранить контингент наших детей, а это значит дети должны 
любить свою школу, а родители ценить и уважать труд наших педагогов. Мы 
должны учить интересно и качественно, находить  подход к каждому воспитаннику.  
    Мы  камерное и мобильное учреждение. У нас  есть собственная репутация, 
которая и складывается из качества образовательных услуг,   оценки  учащихся и их 
родителей, отзывов  педагогического  коллектива.  
                                                                                                                                       
 Четвертая задача – обеспечение доступным и качественным техническим и 
профессиональным образованием. Конечно,  в этом направлении профильное 
обучение в школе и гимназии должно быть поставлено на высоком уровне, о чем  
сказано выше.  
 
     Успешность деятельности «Голубого паруса» определяется во многом его  
развитой  инфраструктурой, объединяющей все  подразделения и службы 
учреждения,  обеспечивающие условия реализации инновационных процессов, как 
в образовательной системе, так и в хозяйственной деятельности  на основе 
принципов экономической эффективности   в условиях конъюнктурных колебаний 
рынка. У нас единый законодательный и нормативный регламент деятельности, 
единая общедоступная информационная сеть, единые подходы в развитии,  поэтому 
деятельность всех подразделений хорошо отлажена, взаимосвязана и 
скоординирована. Это гарантирует достижение максимального эффекта  всех 
инфраструктурных звеньев.  
 
       Цель нашего форума – это  обсуждение  стратегических направлений развития   
учреждения образования « Голубой парус» и способов решения актуальных задач   в 
рамках послания  Главы Государства «Новый Казахстан: путь обновления и 
модернизации». Важным является  решение таких актуальных вопросов как 
реализация принципа преемственности в образовательных программах  
дошкольного и начального образования, развитие новых структурных 



подразделений  Паруса, изучение регионального опыта  практик эффективного 
управления образовательными процессами,  разработка модели интеграции среднего 
общего и профильного обучения в свете новых требований рынка, обновление 
содержания и технологий педагогического образования, формирование 
воспитывающего сетевого взаимодействия подразделений.  
 
 

2. АНАЛИЗ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ                                                                         
ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
• Выступление  Чуреевой О. П.  директора Детской дошкольной академии   

                                                                                                           г.  Атырау 
 

«АНАЛИЗ РАБОТЫ ФУО ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ  «ГОЛУБОЙ ПАРУС»                                                                         
ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

Цель анализа: объективная оценка результатов 
деятельности коллектива ДА за текущий учебный 
год; оценка уровня образовательно-
воспитательного процесса; определение и 
постановка задач на новый 2022-2023 учебный год.  

Дошкольная организация осуществляет 
воспитательно-образовательную деятельность в 
соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом дошкольного 
воспитания и обучения, типовыми учебными 
планами дошкольного воспитания и обучения, 
типовой учебной программой дошкольного 
воспитания и обучения. 

Прием детей в ДА осуществляется на основании 
размещения постеров-объявлений о наборе детей и рекламных видеороликов в 
социальных сетях Фейсбук и Инстаграмм, также активно используется ватсап-
рассылка.  

Обязанности участников образовательного процесса определяются и 
регламентируются Положением о Филиале УО «Голубой парус», а также договором 
между Филиалом и родителями.   



В Детской академии «Голубой парус» создана комфортная, безопасная предметно-
развивающая среда в соответствии с требованиями ГОСО, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста. 

В соответствии с возрастом созданы условия для активного и целенаправленного 
действия детей в различных видах деятельности: образовательной, творческой, 
игровой, изобразительной, театрализованной и т.д. Учебные помещения (классы) 
оснащены соответствующей мебелью и оборудованием, предусмотрены зоны для 
отдыха, проведения праздничных и внутришкольных мероприятий. 

При создании предметно – развивающей среды соблюдены принципы 
информативности, вариативности, полифункциональности, трансформируемости и 
безопасности;  материалы и оборудование в группах используются с учетом 
принципа интеграции различных образовательных областей. Во всех предшкольных 
классах имеются  необходимые для работы с детьми материалы: учебные пособия, 
канцтовары, методическая и художественная литература, игрушки. Оформление 
учебных кабинетов выполнено в определённой тематике: «Казахстан – наш общий 
дом», «Волшебный лес», «Наш любимый «Голубой парус», «Сказочная полянка», 
«Занимательный уголок». Часть оборудования изготовлена руками педагогов. 
Материалы и оборудование отвечают требованиям СанПиН, педагогическим и 
эстетическим требованиям, а также требованиям техники безопасности при работе с 
детьми. В работе ДА активно используется материально-технические ресурсы 
учреждения (телевизор, музыкальная аппаратура, тематические баннеры и 
оформление). 

     Согласно штатному расписанию, коллектив ДА «Голубой парус» насчитывает 7 
человек (директор - 1, заместитель по учебно-воспитательной части – 1, 
администратор – 1, бухгалтер – 1, педагоги – 3). Все педагоги имеют высшее 
педагогическое образование, стаж работы – не менее 3-х лет. 
Среднее количество воспитанников в 2021-2022 уч.году – 30 человек. 
Воспитательно-образовательный процесс в ДА осуществляется согласно: 
 - Государственному общеобязательному стандарту дошкольного воспитания и 
обучения (далее - Стандарт) (приказ МОН РК от 31 октября 2018 года №604); 
- Типовым учебным планам дошкольного воспитания и обучения № 557 от 20 
декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями от 10 октября 2018 года №556); 
- Типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения (далее - 
Программа) (приказ МОН РК от 12 августа 2016 года №499 ); 
- Типовым правилам деятельности дошкольных организаций (приказ МОН РК от 30 
октября 2018 года №595). 



Стандартом определены требования к уровню подготовки детей дошкольного 
возраста, содержанию дошкольного воспитания и обучения и максимальному 
объему учебной нагрузки. 

Содержание дошкольного воспитания и обучения основывается на образовательных 
областях «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум», 
ориентированных на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и интеграции содержания образовательных областей. 

1.Образовательная область "Здоровье". 

Образовательная область "Здоровье" направлена на развитие физических качеств, 
совершенствование основных видов движений, формирование двигательных 
навыков, организацию и проведение различных подвижных игр, выполнение 
спортивных упражнений (катание на санках, лыжах, велосипеде, плавание); 
знакомство с элементами спортивных игр (футбол, баскетбол, бадминтон и др.). 

Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на охрану и 
укрепление здоровья ребенка; формирование навыков безопасного поведения в 
быту, на улице, в условиях природы и обогащение двигательного опыта детей через 
совершенствование основных движений, совершенствование у воспитанников 
потребности в двигательной активности, используя творческие, познавательные и 
речевые способности. 

Организованная учебная деятельность в образовательной области "Здоровье": 

• физическая культура; 
• основы безопасного поведения. 

2.Образовательная область "Коммуникация". 

Образовательная область "Коммуникация" включает развитие устной и связной речи 
детей в различных формах и видах детской деятельности, творческой речевой 
деятельности, воспитание звуковой культуры речи, обогащение активного словаря, 
формирование грамматической стороны речи, развитие знакомства с детской 
литературой, выразительное чтение и пересказывание, развитие государственного, 
русского, английского и других языков. 

Содержание образовательной области "Коммуникация" направлено на развитие 
навыков свободного общения со взрослыми и детьми, внимания, интереса к слову, 
детской литературе. 

Организованная учебная деятельность в образовательной области "Коммуникация": 

• развитие речи; 



• художественная литература; 
• основы грамоты; 
• казахский язык (в группах с русским языком обучения), русский язык (в 

группах с казахским языком обучения) и один из иностранных языков; 
• драма 

3.Образовательная область "Познание". 

Образовательная область "Познание" включает формирование элементарных 
математических представлений: совершенствование представлений о множестве, 
навыки количественного счета, формирование представлений о геометрических 
фигурах, ориентировка в пространстве и времени; конструирование из 
строительного, природного и бросового материалов и деталей конструктора; 
расширение знаний о предметах и явлениях живой и неживой природы, знание о 
сезонных явлениях, расширение знаний о растениях, представлений о 
социокультурных ценностях казахского и других народов, традициях и праздниках, 
планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы. 

Организованная учебная деятельность в образовательной области "Познание": 

• формирование элементарных математических представлений, сенсорика в 
группах ясельного возраста (от 1 года до 3 лет); 

• конструирование; 
• естествознание. 

4.Образовательная область "Творчество". 

Образовательная область "Творчество" включает рисование; лепку, аппликацию, 
развитие восприятия и понимания произведений искусства, становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, произведений отечественных 
композиторов, национальных музыкальных инструментов, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

Организованная учебная деятельность в образовательной области "Творчество": 

• рисование; 
• лепка; 
• аппликация; 
• музыка. 



5.Образовательная область "Социум". 

Образовательная область "Социум" включает в себя усвоение нравственных норм 
поведения в обществе, а также общечеловеческих ценностей, умение ребенка 
общаться со взрослыми и сверстниками; умение быть самостоятельным, отвечать за 
свои поступки, целенаправленности и регулирования своих действий; развитие 
нравственных качеств: отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения к 
своим родным и близким, чувства привязанности к своей семье; соблюдение 
традиций и обычаев, знание и уважение истории, быта казахского народа; 
расширение представления о том, что Казахстан наш общий дом, а так же уважение 
традиций, культуры других народов; формирование интереса к различным видам 
труда и творчества; воспитание основам безопасного поведения в быту, обществе и 
природе. 

Организованная учебная деятельность в образовательной области "Социум": 

• самопознание; 
• ознакомление с окружающим миром; 
• основы экологии. 

Также в воспитательно-образовательном процессе дошкольных организаций 
применяются классические и современные технологии воспитания и обучения 
детей (методики М. Монтессори, Ф. Фребеля, Вальдорфская педагогика, система 
Н. Зайцева, методика В. Воскобовича и др.) (мультимедийные, анимационные, 
развивающие игры и др. 

     Основной целью работы Детской академии «Голубой парус» является подготовка 
детей к школе, их всестороннее развитие, социальная адаптация к школьной 
обстановке и школьному коллективу. Этому подчинен весь учебно-воспитательный 
процесс, который проводится на основании учебного плана. Знания преподносятся 
детям в игровой форме с использованием наглядности, раздаточного материала, 
игрушек. В форме игры у детей формируются необходимые навыки, а в ходе игры 
они уже отрабатываются. При этом основной акцент преподаватели делают на 
формировании навыков, которые пригодятся детям в школе. Регулярно проводятся 
открытые уроки, семинары, где педагоги делятся опытом и предлагают новые 
формы работы. 

        В результате, по окончании курса предшкольной подготовки, выпускник 
должен обладать следующими качествами: физически развитый; любознательный; 
активный и уверенный в себе; эмоционально отзывчивый; владеющий социальными 
навыками и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также 
навыками самообучения; имеющий первичные представления о себе, семье, 



обществе, государстве, мире и природе; владеющий необходимыми навыками для 
обучения в организации начального и среднего образования.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 



собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования. 

     Выпускники Детской академии, как правило, имеют достаточный запас знаний, 
социально адаптированы к школьной обстановке и ориентированы на различные 
виды учебной деятельности. 

       Параллельно с образовательным процессом активно проводится воспитательная 
работа с детьми. За 2021-2022 учебный год проведены следующие мероприятия: 
«День учителя», «До свиданья, осень!», «День Независимости Республики 
Казахстан», «Новый год», «Наши любимые», «Широкая Масленица», «8 марта – 
Мамин день!», «Наурыз мейрамы». Наряду с этим воспитанники и педагоги 
принимают участие в учебно-познавательных проектах «Голубого паруса» («Туган 
жерiм», «Казахстан халыктарынын салт-дастурлерi», «Великие люди Казахстана»), в 
социальных проектах («Я – гражданин независимого Казахстана!», «Поклонимся 
великим тем годам», «Земля глазами детей»), творческих и патриотических 
марафонах, педагогических экспрессах. Регулярно проводятся общие 
внутришкольные тематические мероприятия, выставки работ детского творчества, 
утренники, флешмобы. Это позволяет раскрыть творческий потенциал дошколят, 
привить им чувство патриотизма, вызвать интерес к познанию и изучению истории 
и культуры, развить их уверенность и коммуникативные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Выступление  Коровятниковой Ю. В.   заведующей детским садом 
«Голубой парус» 

                                                                                                       г. Щучинск 
 

«АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ФУО «ГОЛУБОЙ ПАРУС»                         
ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 
Цель: оценка результатов деятельности 

коллектива, уровня воспитательно- 
образовательного процесса, постановка задач 
для  плана работы на новый 2022-2023 учебный 
год. 

Дошкольная организация осуществляет 
воспитательно-образовательную деятельность в 
соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом дошкольного 
воспитания и обучения (далее-Стандарт); 
Типовыми учебными планами дошкольного 
воспитания и обучения (далее-ТУП); Типовой 
учебной программой дошкольного воспитания и 
обучения (далее – Типовая программа). 

  
Прием детей в ДО осуществляется в 

соответствии с электронной очередью «Акмола 
кз». Обязанности участников образовательного 
процесса регламентируются Уставом детского сада и родительским договором.  ДО 
работает в режиме пятидневной рабочей недели с 8.00 до 18:30 часов.  

В детском саду  создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда 
в соответствии с требованиями ГОСО,  которые обеспечивают разностороннее 
развитие ребенка. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 
и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 
двигательной, изобразительной, театрализованной и др., уголки уединения и т.д. 

При построении предметно – развивающей среды в группах соблюдены 
принципы информативности, вариативности, полифункциональности, 
трансформируемости и безопасности. Предметно - развивающая среда обеспечена 
общим и специфическим материалом  для девочек и мальчиков. Материалы и 
оборудование в группах используются с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. Во всех возрастных группах имеются  необходимые для 
работы с детьми: дидактические игры, пособия, методическая и художественная 
литература, игрушки. Так же в работе с детьми применяется множество различных 
материалов(такие как пробки, камушки, песок, прищепки и многое другое) для 
разностороннего развития детей.  Для  организации наблюдений в уголке 
природы   воспитатели пополнили оборудование в группах. Часть оборудования 



изготовлена руками воспитателей. Материалы и оборудование отвечают 
требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим требованиям, а  так же 
требованиям безопасности. 

В детском саду в течение учебного года воспитатели оформляли  выставки 
детских и совместных с родителями  работ.  Позитивный результат в воспитании и 
образовании дает эффективное использование материально- технических ресурсов 
учреждения. В настоящее время в детском саду в состав информационно -
  технической базы входят: ПК -3,  сканер-1,  принтер-3,   ксерокс-1,   музыкальный 
аппаратура- 1, магнитофон – 1,телевизор -1, интерактивная доска – 1.. Все это 
используется воспитателями в работе с детьми. 

Сведения о контингенте воспитанников (апрель 2022.) 
Детский сад рассчитан на 45 мест, фактически посещали в этом учебном году 

62 ребенка. 
В  2021 -2022 учебном году функционировало 3 возрастные группы.  Одна из групп 
разновозрастная. 
№ 
п/п 

Возрастная 
группа 

Количество 
детей 

ФИО воспитателей, 
работающих в группе 

1 Младше-средняя  «Балапан» 
2-4года 

20 Афанасьева Л.Н 

2 Старшая «Ласточки»4-5 20 Строколис Ю.Н 
3 Подготовительная 

«Солнышко»5-6 
22 Цигвинцева А.А 

ИТОГО: 62 воспитанника 
 
Сведения о педагогах 

Воспитательно-образовательный процесс  с дошкольниками осуществляют 7 
педагогов. 

показатель Количество 
(человек) 

Заведующая 1 
    Воспитатели 3 
 
Музыкальный руководитель  

1 

 
Учитель казахского языка 

1 

 
Учитель английского языка 

1 

  
В течение учебного года в ДО ситуация по комплектованию кадрами 

оставалась стабильной в соответствии со штатным расписанием. С Января 2022 года 
с декретного отпуска вышла мед.сестра. 

 
 
 



Квалификационная категория педагогов (на апрель 2022.) 
Учебный 

год 
Всего 

педагогов 
высшая первая вторая Не 

аттестованы 
2021-2022 7 - - - - 2  - - 
                     

Педагогический стаж 
Учебный год 1-3 года 3-5 лет 10-15 лет 20 лет и более 

2021-2022 4 2 1 0  
           На сегодняшний день воспитательно – образовательную деятельность с 

дошкольниками осуществляют 4 педагога со стажем до 3хлет, 2 педагога со стажем 
от 3х до 5ти лет, 1 педагог со стажем 12 лет. 
 

Все педагоги своевременно проходят аттестацию и курсовую подготовку. Так, 
за 2021 – 2022 учебный год на курсах повышения квалификации на базе «Өрлеу» 
обучился 1 педагог. 3 педагога планируют пройти курсы повышения квалификации 
в 2022-2023 учебном году.  

В 2021 году один воспитатель поступил на Высшее дошкольное обучение. 
Окончание обучение в 2023 году. 

В течение учебного года педагоги активно участвовали в работе городских 
методических онлайн объединенях, на которых им были показаны занятия 
педагогами со стажем..  

Педагоги в 2021-2022 учебном году принимали активное участие в 
мероприятиях, как на уровне детского сада, города, района.  

Участвовали в Республиканских онлайн конкурсах от «Орлеу», воспитатель 
Цигвинцева В.А и ее воспитанница Коровятникова Д – заняли первое место, 
воспитатель Строколис Ю.Н и ее воспитанник Зареев М – второе место. 

Уч.каз.яз Ахметбекова А.А и ее воспитанница Рудева Т в районном конкурсе 
«Балгыншак» - заняли номинацию.   

В течении учебного года большим успехом пользовался кружок «Юного 
кулинара», «Выжигание». 

 
В течение всего года воспитанники детского сада и их родители были 

вовлечены в интересные, массовые и творческие дела и стали участниками: 
• Дней здоровья 
• Недели Здоровья 

День правовой помощи детям 
• Праздника осени и урожая  
• Новогодних праздников 
• Фольклорного праздника «Прощай зимушка – зима « 
•  Праздника бабушек и мам,  посвященный Международному дню 8 марта. 
• Мероприятий к Международному дню семьи. 
• Наурыз мейрамы 



Так же принимали активное участие в различных челленджах, марафонах, 
педагогических экспрессов и многое другое. 
 Так же в программу проведения различных мероприятий в этом году мы 
включили проведение таких развлечений как «хеллоуин», «День благодарения», 
«День святого Валентина». Детям очень понравилась культура проведения 
праздников другого народа. Мы получили массу эмоций и отзывов. 
  
Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в 
школе. 

Итогом работы детского сада является подготовка ребенка к школе. По 
преемственности работы детского сада и гимназии в начале учебного года был 
составлен перспективный план мероприятий, предусматривающий совместную 
работу со школой гимназие № 1 в г.Щучиснк  

 В этом учебном году подготовлено к обучению в школе 18 детей. В течение 
всего учебного года воспитателем   подготовительной группы Цигвинцевой В.А. 
проводилась целенаправленная систематическая работа по формированию интереса 
к школе. Родители получали квалифицированную помощь по подготовке детей- 
выпускников к школьному обучению, воспитатели рассказывали родителям, что 
должен знать и уметь будущий первоклассник, и как подготовить ребенка к школе, 
о  видах готовности ребенка к школе, и о том, чему родителям уделить при 
подготовке особое внимание.   
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 



• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Выпускники детского сада  имеют достаточный запас знаний, имеют 
представления об учителе, классе, школе, ориентированы на школьные виды 
деятельности 
 

В целом, наблюдается положительная динамика в освоении детьми знаний, 
умений и навыков. Наиболее высокие результаты воспитанники показали в области 
«Здоровье» (85%). Наименьший результат усвоения детьми по образовательной 
области «Коммуникация» (74%).  

На основании полученных результатов можно сделать вывод: воспитанники 
успешно осваивают образовательную программу, однако особое внимание на 
следующий учебный год следует обратить на образовательную область: 
«Коммуникация» 
С учетом имеющегося направления «Экологическое и физическое воспитание детей 
дошкольного возраста» создана комплексная система физкультурно – 
оздоровительных мероприятий. Большое внимание уделялось закаливающим 
процедурам, которые проводились в течение всего года с постепенным изменением 
их характера, длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Эти мероприятия эффективно 
сопровождались художественным словом, музыкой. 
Результативность физического воспитания обеспечивалось единством всех его 
организованных форм: 
*непосредственно - образовательная деятельность; 
*совместная двигательная деятельность воспитателя с детьми; 



*самостоятельная двигательная деятельность детей; 
*физкультурно – оздоровительные мероприятия в течение дня; 
*физкультурные досуги, развлечения, праздники, дни здоровья; 

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы в детском 
саду имеется спортивное оборудование на участке и в группах: дуги, 
гимнастические палки, скамейки, канат, скакалки, обручи,  мячи, мешочки с песком. 

 В физкультурном уголке имеется различное нестандартное оборудование, 
созданное силами воспитателей: массажные дорожки для профилактики 
плоскостопия, шаробросы.  

Планируется на 2022-2023 год включить в работу дополнительное занятие 
«Зимняя лыжня». 
Особое внимание   уделялось занятиям  по образовательной области «Здоровье», как 
одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка. При построении 
занятий учитывались принцип дидактического подбора игр, состояние здоровья, 
уровень двигательной активности и развития ребенка. Занятия по физическому 
развитию проводились три раза в неделю. 
Открытие еще одной группы в детском саду до 10 человек. 
С начала учебного года ввести дополнительный кружок «Легомоделирование». 
 

Анализ выполнения плана работы на  2021-2022 учебный год 
 
      Результаты деятельности ДО за 2021-2022 учебный год показали, что  годовые 
задачи выполнены частично. На сегодняшний день в детском саду имеются 
необходимые условия для функционирования и оказания образовательных услуг 
населению.  Имеющиеся условия носят удовлетворительный характер и 
соответствуют нормам безопасности, санитарным нормам и требованиям 
законодательства РК. Результаты независимой оценки качества предоставляемых 
детским садом образовательных услуг показывают о наличии системы работы 
коллектива над качеством услуг и удовлетворенности родителями 
предоставляемыми услугами. 
Вывод:   
Деятельность коллектива детского сада в течение 2021-2022 учебного года была 
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 
столкнулись сотрудники в 2021 - 2022 учебном году, на новый учебный год будут 
планироваться задачи для их  решения и устранения.  
Так же на новый учебный год необходимо повысить качественный уровень 
педагогов. 
 
 
 
 
 



 
• Выступление  Аужановой Т. Б.   заведующей детским садом «Голубой 

парус»   
                                                                             г .Алматы, ул.Си Синхай, 14 

 
«БАЛАБАҚШАНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ РӨЛІ.                                                                       
РОЛЬ ДЕТСКОГО САДА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ» 

 
        Тәуелсіз еліміздің келешек ұрпақты 
тәрбиелеу мәселесі бүгінгі күннің өзекті 
тақырыбы. Бұл мәселенің шешімін табуда 
үздіксіз білім беру жүйесі айтарлықтай 
дәрежеде қайта қаралып, оны жетілдіру 
жолдары іздестірілуде. Бұл алға қойылып 
отырған негізгі талаптар – Қазақстан білім 
беру жүйесінің бүкіл әлемдік білім беру 
кеңестігіне толық енудің алғашқы даму 
стратегиясын жасау болып табылады. 
Айтылған талаптардың жүзеге асырылуы 
бағытындағы жұмыстың үздіксіз білім 
берудің алғашқы сатысы – мектепке дейінгі 
ұйымдарда баланың білімге деген 
құштарлығын арттырудан, ұлтымызға тән 

қасиеттерін бойына сіңірген бала тәрбиелеуден бастағанның маңызы зор. Балабақша 
— бүлдіршіндерді болашақта ата дәстүрін сақтайтын инабатты да, ибалы үлкен-
кішіні сыйлай білуге үйрететін тәрбие орталығы. Өмірге келген жас ұрпақты 
тәрбиелеу ата-аналар мен балабақша тәрбиешілерінің қасиетті борышы. 
 
       Бала тәрбиесінде отбасы басты орын алады. Баланың ана тілін толық меңгеруі . 
ұлттық-сана сезімін тәрбиелеу, денсаулығын түзету, бала тәрбиелеудің әдіс-
тәсілдерін білу жөніндегі дағдыларын қалыптастыру мектепке дейінгі мекемелерге 
берілген. Тәрбиенің сан алуан келелі мәселесін шешетін, қарапайым дағдыларды 
бала санасына орнықтыратын алғашқы білім баспалдағы – балабақша. Балабақшада 
халық педагогикасын бала бойына сіңіре отырып имандылыққа, адамгершілікке 
тәрбиелейміз. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік 
стандартының бес саласының әр бөлімдеріндерінің ұйымдастырылған оқу іс-
әрекеттерінде салт-дәстүрдің барлық түрлерін баланың бойына сіңірудеміз.  
Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілер өз тәжірибелерінде халық ауыз әдебиетінінің 
ішінен жиі мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, санамақтар, ертегілерді оқу 



іс-әрекеттерінде пайдаланады. Бүгінгі күнде жас ұрпақтың сана сезіміне өз елінің, 
жерінің тарихы мен мәдениеті туралы алғашқы ұғымдарды кішкентай кезінен 
қалыптастырамыз. 
 
       Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті ойын. Сондықтан 
оның мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев «Ойын ойнап, ән 
салмай өсер бала бола ма?» — деп айтқандай баланың өмірінде ерекше орын алады. 
Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына ықпал ететін тәрбие 
құралы. Ойын баланың барлық қабілетінің дамуына, айналасындағы дүние жайлы 
түсініктерінің кеңеюіне, тілінің дамуына, құрбыларымен жақындасуына 
көмектеседі. Өйткені бала нәресте шағынан бастап адалдыққа, батылдыққа, 
мейірімділікке, еңбек етуге тәрбиелеудің құралы ойын. Осыған орай бүгінгі күндері 
тәрбиешілер алдында балаға білім., білім дағдыларын игеріп қана қоймай, 
қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімін, ерік-жігерін жан-жақты етіп дамыту 
міндеттері тұр. Болашақ қоғамымыздың тағдыры да бала тәрбиесіне тікелей 
байланысты. Қоғамды дамытушы да, ілгері апарушы да осы жас жеткіншектер. 
Тәрбиенің сан қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы білім баспалдағы 
– балабақша, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші — тәрбиеші.  
 
       Балабақшадағы тәрбие – қазақи ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан 
парасатты, адамгершілік қадір – қасиеті мол, физикалық және моральдық жоғары 
белсенді жеке адамды қалыптастырып шығару процесі болып табылады. Тәрбиелеу 
мен білім берудің әрекеті практикалық процесс үстінде қалыптастырылады. 
Тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері баланың осы іс-әрекет түрлерін қалыптастыру 
және оны белгілі бір мақсатқа бағыттап отыруды көздейді.  
 
       Ойнау, еңбек ету, және білім алу барысында ақыл-ой, адамгшершілік, 
физикалық және көркем тәрбие, даму процесі қатар жүреді. Бала осы кезде белгілі 
дәрежеде білім алады, іскерлікке үйренеді, өзін қоршаған ортамен қарым-қатынас 
жасауға, қоғамдық өмірдің әдет дағыларын игеруге бейімделеді.Іс-әрекеттің тап осы 
түрлерін ғана дамыту арқылы тәрбиелеу білім беру міндеттерін шешуге, бала 
дамуын дұрыс жолмен бағыттап отыруға мүмкіндік туады. Жақсы ойнап, еңбек ете 
білетін әрі оқуға қабілетті баланы ересек адамдар мен балалар қоғамында өмір 
сүруге қажетті қасиеттерді толық игерген тәрбиелі бала деп аталуы мүмкін. 
Жоғарыда аталып өткен іс-әрекеттің әрқайсысы бала дамуына өзіндік, өзіне тән 
үлесін қосады. Мысалы, тәрбиенің ең маңызды міндеті саналатын ақыл-ой 
тәрбиесінің өзі бала ойының: еңбегін және балалардың оқуын үнемі бағыттап отыру 
арқылы жүзеге асатыны бізге балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен таныс. 
Адамгершілікке тәрбиелеу міндеттері жөнінде де осыны айтуға болады. Бала өзін-



өзі көрсете білсе, ендеше ойын, оқу еңбекте адамгершілікке тәрбиеленеді деген сөз. 
Өйткені, мұнда олардың өзара ересек адамдармен қарым-қатынасы қалыптасады. Іс-
әрекеттің әрбір түрінде осылайша өзара ұштасып жататын педагогикалық 
мүмкіндіктерді ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың тіршілік 
әрекеттерін, тәрбиелік мақсатқа сай ұйымдастыра аламыз. Ойын, еңбек, оқу арқылы 
біз балаларға белгілі бір тұрғыдан ықпал жасай аламыз. Бірақ біз іс-әрекеттер ойын, 
еңбек, оқыту өзара ұштасқан жағдайда ғана баланың жеке басын дамытуда толық 
нәтижеге жете аламыз.        
 
       Балабақшаның негізгі міндеті – баланың жеке басының бастапқы қалыптасуын 
қамтамасыз ету. Бұл жас баланың ақыл-ойының дамуы мен даярлығы үшін қолайлы 
кезең. Осы кезеңде бала оқу мен тәрбиені қалыптастыруға, өз қызметін білуге, тілдік 
қатынастың қарапайым тәжірибесінде өзін-өзі таныта білуге, мінез-құлық 
мәдениетіне, жеке гигиеналық және салауатты өмір салтының негіздеріне 
бағдарланады. 
 
      Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақты азаматық пен имандылыққа баулу – 
тәрбиенің басты міндеттерінің бірі. Сонымен қатар ата-аналар мен мектепке дейінгі 
ұйымдар ұлттық тәрбиеге де мән бергендері жөн. Бұл саладағы күш – жігер алдымен 
бүлдіршіндерді отандыққа тәрбиелеуге бағытталады. «Отан» деген ұғым балаға 
дүние есігін ашқан үйі , ата-анасы, ағайын туыстары, туған жері, кең – байтақ 
гүлжазира даласы, тау – тасы, өзен – көлі, сылдырап аққан мөлдір бұлағы 
бейнесінде қабылданып, ең қасиетті де құдіретті алтын бесігі ретінде үйретуге 
тиіспіз. 
 
    Жас ұрпақты кішкентайынан салт-дәстүрлер рухында баулу, құлағына сіңіру әдет-
дағдысына айналдыру – парызды іс.  Халықымыз сөз өнерін қатты құрметтеген: 
«Жақсы сөз – жарым ырыс», «Жақсы сөз жан семіртер. Сонымен қатар балаға «сіз», 
«рақмет», «кешіріңіз», «өтінемін» деген сияқты сыпайылықты білдіретін сөздерді 
үлкендерге айтып жүруге үйрету, оған дағдыландыру ата-аналар мен 
тәрбиешілердің міндеті. Баланы жастайынан осындай инабаттылыққа баулу, ол 
есейгенде сыпайы, әрі жеке тұлға болып қалыптасуына негіз болады. 
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 Педагогическим опытом в своих  выступлениях поделились: 
 

• Леонтьева Е. П.      воспитатель  младшей группы                                     
детского сада «Голубой парус» 

                                                                              г. Алматы , ул. Панфилова , 52  

             «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

      Широко раскрытыми глазами смотрит 
ребенок на окружающий его мир. Он хочет 
познать его, почувствовать, сделать своим. 
Такое пытливое отношение к 
действительности — это помощь взрослого, 
который помогает маленькому человеку. Стать 
Человеком с большой буквы. В тесном 
взаимодействии «ребенок – взрослый» и 
происходит социализация личности ребенка. И 
чем осознанней организуется этот процесс: 
взрослый – воспитатель-родитель, тем он 
будет эффективней. Основными 
воспитателями для ребенка являются конечно 
родители. Именно от них малыш получает 
первые знания о мире, учится отношению к нему. В семье закладываются основы 
поведения ребенка. 

     Но вот малыш приходит в детский сад. Тут в его жизни появляются новые 
взрослые, которые берут на себя ответственность за его развитие. Для того, чтобы 
воспитатель мог организовать правильное взаимоотношение с ребенком, он должен 
четко представлять особенности возраста малыша.  

     У меня в группе самые маленькие детки, некоторым нет еще 2-х лет. И все они 
такие разные. Одних приносят на руках, другие топают своими маленькими 
ножками. И вот, всех этих разных деток мы должны научить всем требованиям, 



которые предъявляет нам Государственный стандарт по четырем областям: 
здоровье, коммуникация, познание, творчество. Социум – программа для их 
возраста не предусмотрено, но мое мнение, оно  не было бы лишним. Потому что 
именно с социума начинается жизнь каждого человека с момента его рождения. 
Социум – это и семья. И какое воспитание получает ребенок с момента своего 
рождения можно увидеть с первых дней, когда он появляется в коллективе.  

     Главными задачами воспитания и обучения детей раннего возраста являются 
сохранение здоровья ребенка, полноценное физическое развитие, развитие речи, 
игровой деятельности, сенсорное развитие, формирование основных психических 
процессов; развитие умственных, познавательных и творческих способностей. Не 
даром ранний возраст, справедливо считают временем формирования 
интеллектуальных и творческих способностей. 

     В период адаптации учитываются все индивидуальные привычки ребенка и 
сохраняются привычные для ребенка воспитательные приемы. Эмоциональная речь 
воспитателя, внимательное приветливое отношение к детям создает у них бодрое, 
хорошее настроение. Эмоциональный характер дидактических занятий с детьми 
диктуется особенностью их возрастного развития – непроизвольностью внимания, 
ребенок способен сосредоточиться только на том, что его привлекает своим 
содержанием, внешним видом, новизной, вызывает в нем положительные чувства, 
переживания, стремление добиваться видимых результатов выполняемого действия. 
Положительные решения этой задачи вызывают у ребенка удовлетворение, желание 
повторять освоенное действие или новое слово, которое он научился произносить.  

     Большое значение в жизни детей любого возраста является игра. Через игру 
ребенок учиться понимать, называть цвета, узнавать, какими бывают формы, как 
говорят разные животные и многое, многое другое. Для игровой деятельности в 
группе созданы все условия. Игровой материал периодически меняется, появляются 
новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную 
активность детей, таким образом развивающая среда группы является вариативной.  

      Для правильной организации педагогической работы с малышами в дошкольном 
образовательном учреждении необходимо знать возрастные особенности детей 
раннего возраста: 
 Особенность первая. 

Универсальным методом для маленьких детей, как известно является игра, где 
требуется непременное участие взрослого, то есть воспитателя, который 
стимулирует и поддерживает их активность (дидактическая игра, подвижные игры, 
пальчиковые, музыкальные, конструктивные и др.) 
 Особенность вторая. 



Необходимость личной обращенности к ребенку. 
Необходимость индивидуального подхода воспитателя к каждому ребенку, имеет 
решающее значение не только потому, что все дети разные, но и еще и потому, что 
маленький ребенок может воспринять только то действие взрослого, которое 
адресовано лично ему. 
 Особенность третья. 

Важнейшая особенность в работе с детьми раннего возраста – не эффективность 
любых вербальных (устная речь, письменная речь) методов воспитания. Но слова 
воспитателя обязательно должны быть включены в контекст реальных действий, 
иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами 
и движениями. 
 Особенность четвертая. 

Необходимость принимать ребенка.  
Важно позитивное принятие и доброжелательность к детям, которое подразумевает 
положительное отношение независимо от того, что и как он делает.  
 Особенность пятая. 

Важным условием педагогического общения с маленькими детьми является 
эмпатия, то есть сочувствие и сопереживание. Эмпатия требует умение слушать 
другого и не только его слова, но и то, о чем он умалчивает.  
 
        Образовательная деятельность с детьми раннего возраста осуществляется на 
протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации.  
Главная особенность организационной образовательной деятельности с детьми 
раннего возраста заключается в том, что при организации взаимодействия педагога с 
детьми должна стать интересной для детей, формировать определенные знания, 
умения и навыки, желание действовать, общаться и играть.  
      Анализируя особенности работы с детьми данного возраста в условиях освоения 
Государственных Образовательных Стандартов Дошкольного Образования (ГОС 
ДО), нельзя не сказать о трудностях, возникающих в работе с детьми раннего 
возраста. В первую очередь – это отсутствие литературы соответствующей данному 
возрасту. Очень сложно на современном этапе строится работа с родителями. 
Родители даже не представляют, какая это огромная и действенная сила – их 
родительская любовь. Так как возраст родителей помолодел, то очень часто 
воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки. 

      Всем известна истина: дети наше будущее. Потому, что от того, какими вырастут 
наши дети зависит, каким станет завтрашний день нашего общества. В воспитании 
нет мелочей, в нем все имеет смысл, любите и уважайте своих детей, и они 
отблагодарят вас такой же любовью и таким же уважением 



• Ерназарова Н.И. воспитатель группы предшкольной подготовки  детского 
сада « Голубой парус» 
                                                                               г. Алматы,  ул. Панфилова, 52 

« ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ» 

Добрый день, уважаемые гости! 
Немного о себе. Я работаю в детском 
саду  «Голубой парус» 16 лет и задаю 
себе вопрос. Почему я не хочу менять 
место работы или заняться другим 
делом? И ответ приходит один.  Здесь 
умные, очаровательные педагоги. 
Умная с железным характером 
генеральный директор Марина 
Михайловна. Она целеустремленная, 
сильная, не боится трудностей. Много 
выпадало трудностей, но Марина 
Михайловна не бросала свой корабль с 
голубыми парусами, а смело шла 
вперед ! И сегодня я вместе с командой. 
Смотря на нее хочется быть такой же сильной, умной, стильной. Хочется  работать  
с  полной отдачей сил. 
    «Голубой парус» много лет  работает над вопросами преемственности в обучении 
детского сада и школы. Это  здорово! Дети с  маленького возраста  имеют  
возможность   контактировать  со школьниками. Мы работаем вместе с учителями 
начальных   классов; учителя приходят в детский сад проводить занятия  по  
английскому языку, казахскому языку, ИЗО, музыке. Мы проводим беседы, 
посещаем  уроки школьных учителей, проводим совместные праздники, участвуем в 
проведении школьных линеек и соревнований.  
Осуществляем тесный контакт  с родителями! Наши  родители участвуют в 
проведении  праздников, конкурсов, посещают  занятия. 
     Были моменты, когда  идешь со своими воспитанниками  на музыкальное 
занятие, а в коридоре первоклассники бегут, обнимаются, а мои воспитанники на 
это проявление внимания реагируют остро. Как выйти из данной ситуации?  И мы 
решили  с моими детьми отправиться к первоклассникам в гости.   
Во-первых, мы сняли  эмоциональную нагрузку. Между ребятами установились 
дружеские отношения. 



Во-вторых, дошколята увидели остановку в школьном кабинете и убедились, что 
что у них такие же парты, интерактивная доска, все как в детском саду. А это  еще 
один шаг, который готовит дошколят к школьной среде. 
В -третьих, я подвожу детей к тому, что на  следующий год у них будет школьный 
учитель, который будет их учить школьным наукам.  Вопросы социализации  и 
адаптации будущих первоклассников являются одними из серьезных вопросов в 
рамках преемственности! При таком подходе в их решении ребенку не страшно 
идти в школу не только в «Голубой парус», но и в другие школы. 
     Передо мной стоят несколько задач, требующее качественного решения и 
эффективного результата: 
1. развитие у моих воспитанников  самостоятельности, воспитание чувства 
собственного достоинства самоуважение; 
2.подготовка  к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника; 
3. совершенствование произвольного внимания, памяти, мышления; 
4. развитие  умений делать умозаключения на основание приобретенных знаний. 
       В соответствии с современными тенденциями развития образования,  я должна 
воспитать человека  активного, любознательного, способного решать 
интеллектуальные и личностные задачи, а также умения работать по правилам в 
команде. От занятия к занятию дети становятся  более усидчивыми и 
самостоятельными. Эти качества необходимы для обучения в школе. 
     Мои занятия эффективны по содержанию, проводятся в игровой форме с  
использованием дидактического материала, интерактивной доски и т.д. 
На занятиях дети научились: 
1.  определять закономерности, классифицировать и группировать предметы, 
сравнивать .анализировать.; 
2. путем рассуждений решать нестандартные задачи; 
3. выполнять задания на тренировку памяти; 
4. научились дружить, любить, уважать. 
     Таким образом в дошкольном возрасте закладываются основы знаний 
необходимых в школе. Самое главное – привить интерес к обучению.  Что мы и 
делаем, работая в «Голубой парусе»! Многие дети, остаются в 1 классе в «Голубом 
парусе». Родители уверенны, что здесь высококвалифицированные  учителя, что их 
дети получат лучшие знания, с которыми легко будет идти по жизни. 
Дежурные группы в нашем детском саду  востребованы: многие родители заняты на 
работе и порой им не с кем оставить ребенка , а у нас ребенок может оставаться до 
вечера и он будет накормлен и всегда под присмотром. 
Ну а для нас- педагогов, я думаю, самый высший балл — это благодарность от  
родителей, когда приходят и говорят: « Спасибо за отличную подготовку, у моего 
ребенка нет проблем в школе»!  



• Турова О.Г.   воспитатель группы  предшкольной подготовки детского 
сада гармоничного развития «Голубой парус» 
                                                                            г. Алматы, ул. Си-Синхая, 14 

               
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА 

И ШКОЛЫ. ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ» 
 
 «От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь 
дальнейший путь к знаниям». 

                                                                                      В.А. Сухомлинский. 
 

     Проблема преемственности 
между дошкольным и начальным 
образованием актуальна во все 
времена. 

      При поступлении 
выпускников ДОУ в начальную 
школу происходит их 
приспособление к новым условиям, 
которое осуществляется на основе 
формирования их готовности к 
обучению в начальной школе. 
Процесс адаптации выпускников в 
начальной школе многоаспектен и 
включает приспособление к режиму 
работы школы; школьному и 
ученическому коллективу; 
организационным формам обучения и воспитания; традициям и ценностям 
начальной школы. 

        Практика преемственности между семьей, дошкольным учреждением и 
школой еще не достигла уровня, когда ребенок незаметно для себя, педагогов и 
родителей пересаживается из-за столика детского сада за школьную парту. Зачастую 
такой процесс чувствителен и болезненен для участников, в первую очередь для 
самого ребенка.      

Необходимость преемственности 
        Преемственность в системе образования – это установление взаимосвязи 

между смежными ее звеньями в целях последовательного решения задач обучения и 
воспитания. 

        Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, 
передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, 
который отвечает требованиям школьного обучения, с другой – опору школы на 



знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное 
использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

        Работники дошкольных учреждений должны хорошо знать требования, 
которые предъявляются детям в первом классе, и в соответствии с ними готовить 
старших дошкольников к систематическому обучению. 
        Преемственность между детским садом и школой осуществляется как по 

содержанию обучения и воспитания, так и по методам, приемам, организационным 
формам учебно-воспитательной работы. 

        Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения 
использует игровые приемы, часто применяемые в детском саду; воспитатель 
детского сада включает в процесс обучения специальные учебные задания, 
упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым формирует у дошкольников 
предпосылки учебной деятельности. Занятия как форма обучения в детском саду 
предшествует уроку в школе. 

        Одним из интегральных показателей деятельности ДОУ является 
формирование готовности детей к обучению в школе. Этот показатель отражает 
качество работы педагогов, педагогов-психологов, медицинских работников и 
различных педагогов-специалистов. 

 
Готовность детей к обучению в школе. 
        Формирование готовности к обучению в школе означает создание у детей 

предпосылок для успешного усвоения учебной программы и вхождения в 
ученический коллектив. Это длительный и сложный процесс, целью которого 
является всестороннее развитие дошкольников. 

        Необходимо различать специальную и общую готовность к учению ребенка в 
школе. Специальная готовность определяется наличием у него знаний, 
представлений и умений, которые составляют основу изучения таких школьных 
учебных предметов, как родной язык, математика. Общая готовность определяется 
его физическим и психическим развитием. 

        Физическая готовность – это хорошее состояние здоровья ребенка, 
выносливость, сопротивляемость неблагоприятным воздействиям, нормальные 
антропометрические данные (рост, вес, окружность грудной клетки), хороший 
уровень развития двигательной сферы, готовность руки к выполнению тех мелкий, 
точных и разнообразных движений, которых требует овладение письмом, наличие 
устойчивой умственной работоспособности, достаточное развитие культурно-
гигиенических навыков и др. Физически развитый ребенок легче справляется с 
трудностями, связанными с систематическим обучением в школе. 

     Под психологической готовностью понимается прежде всего уровень 
интеллектуального развития, наличие сильных и устойчивых мотивов учения. К 
концу старшего дошкольного возраста дети владеют значительным кругом знаний 
об окружающем, о жизни людей, о природе. Объем этих знаний определен 
программой детского сада. Важно, чтобы дошкольники усвоили не отдельные 
сведения, а овладели системой взаимосвязанных знаний, на основе которых 
возможно вести предметное обучение в школе. 



        Большое значение имеет развитие у них познавательных интересов, 
любознательности. Это основа для формирования у детей в школе разнообразных 
учебных интересов. 

        Важным компонентом психологической готовности ребенка к учению в школе 
является нравственно-волевая готовность. Учебная деятельность требует 
произвольного внимания, целенаправленного запоминания, умения контролировать 
свое поведение, дисциплинированности, ответственности, самостоятельности, 
организованности и т.д. В понятие нравственно-волевой готовности включаются 
также те моральные качества, которые помогут ребенку войти в новый, школьный 
коллектив. 

         Ребенок должен быть готов не только к новой деятельности в школе, но и к 
новому социальному положению ученика, который имеет свои права и обязанности. 

В нашем детском саду проводятся следующие формы осуществления 
преемственности: 

1. Периодически дети совершают экскурсию в школу. Дети имеют возможность 
посидеть за партой, почувствовать себя на равных с учениками. В сентябре дети 
старшей группы присутствуют на школьной линейке. Эти встречи оставляют 
особенно радостные впечатления у детей. 

2. За год до поступления детей, администрация школы определяет учителя, к 
которому они придут 1-го сентября. В течении учебного года учитель посещает 
режимные моменты образовательного процесса. Он наблюдает за ними, общается с 
ними. 

3. Посещение воспитателем и учителем начальных классов открытых уроков и 
занятий друг у друга. 

4. Также проводятся индивидуальные беседы учителей и педагогов детского 
сада с родителями и их детьми. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что преемственность заложена в 
самой природе обучения и воспитания детей, является их атрибутом. Под 
преемственность понимается последовательный переход от одной ступени 
образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 
содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Исходя из особенностей и природы изучаемого явления, определена цель 
осуществления преемственности – создание условий для эффективного и 
безболезненного перехода детей из ДОУ в начальную школу. 

Процесс осуществления преемственности условно можно поделить на отдельные 
последовательные этапы: 

1) формирование готовности детей в ДОУ к обучению в начальной школе; 
2) адаптация детей к условиям обучения в начальной школе; 
3) развитие учащихся  в начальной школе на основе использования элементов 

формирования готовности и педагогических технологий ДОУ. 
Цель осуществления преемственности достигается  на основе проведения 

совместных мероприятий, совместной деятельности педагогов ДОУ и начальной 
школы, совместной подготовки педагогов ДОУ и учителей  начальной школы к 
осуществлению преемственности, организации единого образовательного 



пространства, использования преемственных технологий, форм и методов обучения 
и воспитания. 

 

• Анешева Б. А.  воспитатель интеллектуального  детского сада 
«Голубой парус» 

                                                                                                         г. Нур-Султан 
 

«АНАЛИЗ РАБОТЫ ГРУППЫ ПРЕДШКОЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ» 
 
Цель работы: создание образовательной среды, способствующей развитию 
интеллектуальной, мотивационной  и  эмоционально-волевой  сферы  дошкольника,  
готовности  к  обучению  в начальной школе, формирование способностей и свойств 
личности, которые обеспечивают  успешность адаптации первоклассника, 
достижения в учебе и положительное отношение к школе.  
Задачи:  
•укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 
желания учиться;  
•формирование  социальных  черт  личности  будущего  школьника,  необходимых  
для благополучной адаптации к школе.  
•соблюдение принципа преемственности в системе «предшкольная подготовка -
начальная школа».  
 
В процессе работы предшкольной группе были достигнуты следующие 
запланированные результаты:  
1. Познавательные: знаково-символическое моделирование схем слов; анализ 
объектов с целью выделения  признаков;  сравнение  и  сопоставление;  выделение  
общего  и  различного;  
осуществление классификации; установление аналогии.  
2.  Регулятивные:  осуществление  действия  по  образцу  и  заданному  правилу;  
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по 
указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  
3. Коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по общению; 
умение слушать собеседника; задавать вопросы.  
4.  Личностные:  мотивационные  и  коммуникативные,  формирование  Я -
концепции  и самооценки при подготовки к обучению в школе,положительное 
отношение к обучению в школе.  
В ходе реализации программы для создания интереса к учебной деятельности 
использовались следующие виды деятельности —игра и продуктивная 
деятельность на основе проблемно-диалогической технологии, адаптированной к 
данному возрасту. Старшим дошкольникам не только сообщались готовые знания, 
но и организовывалась деятельность, в процессе которой дети самиделали открытия, 



узнавали что-то новое и, используя, полученные знания и умения решали  
различные  задания.  Такой  подход  позволял  обеспечить  преемственность  между 
дошкольным этапом обучения и начальной школой. 
 
Согласно ГОСО ДО РК  «Выпускник дошкольной организации среднего 
образования» должен обладать следующими качествами: 
1) физически развитый; 
2) любознательный; 
3)уверенный в себе и активный; 
4) эмоционально отзывчивый; 
5) владеюший социальными навыками и способами взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, навыками самообучения; 
6) имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе; 
7) владеющий необходимыми умениями и навыками для обучения в организации 
среднего образования.) 

Анализ уровня усвоения программы нашими детьми  предшкольных групп за 
2021-2022 учебный год.  

 

Диагностика развития фонематического звука: 
Выделение звука в начале, середине и конце слова –45,2 %; 
Определение положения звука в слове –58%; 
Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких и 
глухих согласных –60% 
Звуковой анализ состава слогов и слов –60%; 
Дифференциация понятий «звук» и «буква» -58%; 
Соотнесение букв и звуков-58%; 
Диагностика развития элементарных математических представлений 
Результаты диагностики показали: 
Умеют считать до 10 безопора на счётный материал –79 %; 
Умеют считать в обратном порядке -84%; 
Умеют сравнивать группупредметов путём пересчёта –73 %;  
Знают цифры, не путают –69%; 
Соотносят цифру и число – 87%;  
Пишут цифры под диктовку, без ошибок –63% ; 
Знают место число в ряду –67%; 
Считают до 20 и дальше –53%; 
Устный счёт в пределах 10 –56%; 
Умеют решать задачи–45% 
      Кроме того, программа предусматривает игровую деятельность, содержание 
которого направлено на развитие воображения, способствующего  успешности 
обучения ребенка в школе, развитие умений самостоятельно и с помощью взрослого 
участвовать в играх. Содержание данного раздела реализуется в двух 



организационных формах –использование дидактических игр, как метода обучения 
в процессе занятий. В процессе игры дети овладевают такими универсальными 
учебными действиями, как: 
•умение организовать свое рабочее место, составлять план, использовать линейку, 
карандаш, ножницы; 
•умение  слушать  и  понимать  речь,  участвовать  в  диалоге,  соблюдать  нормы 
речевого этикета; 
•умение  работать  в  паре,  сравнивать  предметы,  находить  общие  различия, 
группировать. 
 
ВЫВОД:  на занятиях по предшкольнойгруппе у детей развивается память, 
внимание, мышление,  воображение,  восприятие,  самостоятельная  творческая  
активность, элементарная  учебная  деятельность  (умение  слушать  и  слышать  
воспитателя,  следовать инструкциям, выполнять задание, стремиться к достижению 
результата).Посредством развивающих, индивидуальных, групповых занятий 
проделана большая работа    по  развитию  у  детей  волевых  качеств  личности,  
умению  общаться  с 

окружающими людьми, быть доброжелательными с другими детьми, взрослыми,  в 
том числе педагогами, умению управлять своим телом, хорошо двигаться и 
ориентироваться в  пространстве, развитию мелкой моторики рук, а также 
координации движения.  
Дети  стали эмоционально отзывчивы, любознательны, дисциплинированны. 
       В этом учебном году выпускаются 3 предшкольные группы , в них 48 детей, из 
них достигнут 6 летнего возраста на 01.09.2022- 36 детей, из этих детей идут в 1 
класс – 23 ребенка, 3 детей – идут в 1 класс в гимназию «Голубой парус» 
(Нестеренко А, Наурызов А, Ерекенев А). Так в прошлом 2021 году наши 
выпускники перешли из детского сада в 1 класс -7 детей, в 2020 году-5 детей, в 2019 
году -1 ребенок, в 2018 году-5 детей.   

• Тохсунова Г. Ш.   воспитатель детского сада 
«Голубой парус»                                                                                             

                                                                                                 
г. Алматы,  ул.Гёте,396а 

«СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ» 

 Я, воспитатель младшей группы Гульжахан 
Шербахуновна. В «Голубом парусе» работаю не так 
давно, работаю с малышами, мне нравится работать с 
малышами — это самый прекрасный возраст. Возраст 
моих малышек от 1,5 до 3 лет. Всем вам прекрасно 
известно, что дети этого возраста еще не умеют: 



самостоятельно одеваться- раздеваться, у них плохо развита речь, они не умеют 
хорошо разговаривать. Моей задачей было научить детей навыкам повседневной 
жизни: приучить к горшку, развивать речь, развивать моторику рук. Для решения 
поставленных задач ежедневно читаю детям стишки-потешки при умывании, 
вовремя сбора на прогулку, а также вовсе режимные моменты. 

1.Такие как: «Водичка- водичка». 

«Час обеда подошел- сели деточки за стол.» 

«Бери ложку-бери хлеб. И скорее за обед.»  

 

«Раз, два, три, 
четыре, пять- 

Собираемся гулять. 
Завязали Катеньке 

шарфик  полосатенький. 
Надели на ножки Вареньке- сапожки. 

И пойдем скорей гулять. 
Прыгать, бегать и скакать». 

При ежедневном повторении у детей проявляется желание повторять отдельные 
слова, тем самым развивается речь. 

2.Также с детьми играем в пальчиковые игры, такие как: «Капуста», «Пальчик- 
мальчик», «Моя семья», «Зайка», «Ладушки- ладушки», «Сорока- белобока», «По 
грибы». Одно из самых любимых игр моих деток – «Моя семья». Давайте и мы с 
вами поиграем в эту игру.  

- Этот пальчик- дедушка 
-Этот пальчик – бабушка 
-Этот пальчик- папочка 
_Этот пальчик- мамочка 
- Этот пальчик-я 
— Вот и вся моя семья. 

           

3.Ежедневно играю с детьми в настольные 
игры:» Мозаика», «Пирамидки», «Игры с 
кубиками», «Игры с прищепками», 
«Складывание рисунка из 2-4 частей». 
Индивидуально играем в такие игры как:» 



Перекладывание фасоли и гороха из одной емкости в другую».  

   

4.Ежедневно веду беседы с детьми, воспитываю бережное отношение к игрушкам, 
прививаю к навыкам культурного поведения: здороваться, когда приходит в садик 
со взрослыми и детьми, прощаться, когда уходит: Здравствуйте- До свидания. 
Выражать благодарность, просьбу: спасибо- пожалуйста. Учу под контролем мыть 
руки, на сухо вытирать лицо- руки индивидуальным полотенцем. 

Мои дети в течении года принимали участие в праздниках и утренниках. Дети были 
в восторге и получили массу положительных эмоций от участия в таких праздниках 
как: «Праздник осени», «Новый год», «Масленица», «8 Марта», «Наурыз». Активное 
участие принимали родители при подготовке к праздникам. 

• Балкабекова  Ж.   А.    музыкальный руководитель детского сада                          
«Голубой парус» 

                                                                                              г. Алматы,  ул.Гёте,396 а 
                  «АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ» 
                                                  (из опыта работы) 

       Возраст до 7 лет считается уникальным 
периодом, поскольку в это время происходит 
формирование мозга, мозговых структур, 
характера. Исследования ученых это 
подтверждают: к трем годам мозг созревает на 
75%, а к шести на все 90%. Именно поэтому 
методики раннего развития имеют такие 
положительные результаты. Дошкольный возраст 
— самый оптимальный для закладки фундамента, 
как минимум, на школьную, а как максимум, и на 
всю жизнь. 
Стоит сказать о том, что созревание мозга и 
внешние воздействия напрямую 



взаимосвязаны. Обучение в период формирования мозга для ребенка просто и 
физиологично. Оно не требует от ребенка особых усилий, тогда как в более позднем 
возрасте подобные занятия могут даться намного сложнее. 
        Одно из внешних проявлений – это музыка. Она не только оказывает заметное 
действие на физиологическое состояние человека (изменяются показатели пульса, 
давления и другие), но и активизирует творческое мышление, стимулирует 
процессы памяти и мышления, улучшает арифметические и вербальные 
способности. Специально подобранная музыка способна в целом оптимизировать 
деятельность мозга. Очень важно, чтобы с рождения ребенок был окружен красивой 
и «богатой» музыкой. С ее помощью он сможет также научиться читать и писать. 
      На музыкальных занятиях использую привычный набор музыкальных 
инструментов-игрушек. Анализируя ритмическую деятельность детей, видно две ее 
составляющие: эмоции (выражение своего настроения) и сознание (чтобы 
включиться в игру оркестра, ребенок должен продумать, как это сделать, обратиться 
к своему музыкальному опыту) Эмоции дошкольника при игре на детских шумовых 
инструментах становятся «умными». Обращаясь к эмоциональным проявлениям, 
даю детям некоторые необходимые теоретические понятия, например, сравнивая 
два лада: мажор и минор; два регистра: высокий и низкий и т. д. А значит, 
осуществляется не только эмоциональное развитие, но и интеллектуальное, ведь 
давая ребенку знания, педагог вовлекает его в аналитическую деятельность. 

«Цветные нотки» (по 
методике  М. Лазарева  
«Сонатал» в переводе  звуки 
рождения) - музыкальный 
интеллект как основа 
модели гармонизации 
развития  ребенка на разных 
стадиях детского возраста. 
Дети творчески подходят к 
условиям игры и могут сами 
создавать задания по 

ноткам.  «Веселая музыкальная грамота». С помощью данного пособия ребенок с 
интересом знакомится с основами знаков альтерации. 

 



«Наши ладошки». Используются 
как при исполнении танцевальных 
движений, так при исполнении 
песен. 
Особое внимание уделяется 
казахским народным 
инструментам- саз сырнай, аса 
таяк. Ребята с неподдельным 
интересом и  очень бережно 
относятся  к инструментам  и 
исполняют народные танцы, 
играют на них 
Ребята знакомятся и с 
инструментами разных стран.  
Рондодор и сампонья- 
инструменты из Южной 
Америки. Они были подарены 
группой «Ярик Эквадор», 
которая посетила с концертом 
город Алматы. 
Дети с огромным 
удовольствием пробуют себя в 
исполнении мелодий этой 
группы.   

 
        Игра «Музыкальные инструменты». Эта игра включает в себя все виды 
музыкальных инструментов.  Книга «Волшебный мир музыки» вовлекает детей в 
загадочные  истории музыкальных инструментов.  Музыка – это мир, это язык, это 
жизнь. 
      Современные программы по музыке учитывают эту особенность музыкального 
воспитания: эмоции + сознание. Особенностью музыки является ее образный язык. 
Хиты поп-музыки, лишенные смысла и интонационной образности, живут недолго. 
Настоящая музыка, будь то академическое произведение, народная, детская или 
эстрадная песня, сохраняется в веках именно потому, что в основе ее лежит 
музыкальный образ. Все большую популярность сегодня приобретает раннее 
музыкальное развитие детей. 

     Практика показывает, что музыкальное развитие является одним из самых 
эффективных способов на первых этапах формирования эмоционального 
интеллекта, а музыкальное искусство — тем самым краеугольным камнем, с 
которого начинается гармонизация личности. 
      Единственным и обязательным условием является организация социокультурной 
пространственно-предметной мини-среды, способствующей созданию атмосферы 
доброжелательности, доверия и взаимного уважения. 



• Трисеева  М.И.  логопед УО «Голубой парус»  
                                                                                                                     г. Алматы  

 
«ИГРА – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРИЁМОВ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
 
В нашем учреждении я работаю логопедом. 

Учитель-логопед   является специалистом, который, 
работая с детьми, делает вклад в их завтрашний день, 
формирует навыки владения правильной речью, 
дающие перспективы для успешной жизни. И именно 
неправильность звукопроизношения является 
основным препятствием для выбора профессии по 
душе. 

На занятиях я обязательно интересуюсь: «Кем ты 
хочешь стать, когда вырастешь?». Ответы девочек – 
«актрисой, певицей, принцессой…..», ответы 
мальчиков – «буду работать на компьютере, 
начальником, как папа».  

Я стараюсь поселить в душе ребенка уверенность в 
собственных силах, объясняю для чего нам нужно исправить тот или иной звук, 
например, велярный  (горловой) на правильный звук «р». То есть ребенок должен 
знать, для чего ему это надо.  

Игра – один из важнейших приёмов работы с детьми дошкольного возраста, 
поэтому на всех этапах работы, я стараюсь использовать  элементы игры, даже при 
постановке звуков. 

При автоматизации звуков стараюсь подбирать речевой материал, носящий 
воспитательный характер. Например: «Терпение и труд всё перетрут». Выработка 
речевых навыков невозможна без  взаимодействия с воспитателем.  

В нашем учреждении воспитатель, учитель совместно с логопедом учувствуют 
в исправлении у детей   речевых нарушений  

- логопед формирует речевые навыки у детей 
- воспитатель закрепляет речевые навыки 
Кроме того, комплексный подход к преодолению речевого дефекта, 

предполагает  активное участие в нем родителей. 
Именно родители в состоянии все речевые навыки, полученные на занятии 

закрепить  их в повседневной жизни (на прогулке, на даче и т.д.). 
Поэтому я поддерживаю тесный контакт и с воспитателями, и с родителями. 
Очень важно преодолеть проблемы звуковой стороны  речи, которые могут 

сказаться на успеваемости ребенка в школе, так как дети пишут так, как говорят. 



Хорошо развитая речь  ребёнка дошкольного возраста является условием 
успешного обучения в школе. 

 


