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Город Алматы 
Общая характеристика 

 Учреждения образования 
«Голубой парус» 

 
 

1. Название дошкольной организации: Учреждение образования 
«Голубой парус» 

2. Учредитель: Ескараева Марина Михайловна 
3. Юридический адрес: город Алматы, улица Панфилова,52 
4. Телефон: 271-32-12, 279-51-73 
5. Факс: 271-32-12 
6. Сайт: bluesail@mail.ru 
7. Регистрация Устава: 
8. Свидетельство о регистрации недвижимости: 
9. Последняя аттестация: апрель 2014 года 
10. Заведующая: 
11. Год основания: 
12. Типовое здание:   Учреждение образование «Голубой парус» 

расположен в нетиповом помещении -  в жилом восьмиэтажном 
здании 

13. Количество групп: четыре 
14. Язык обучения детей: русский 
15. Продолжительность рабочей недели: пять дней 
16. Количество смен: одна 
17. Продолжительность организованной учебной деятельности: от 15 

до 30 минут. 
18. Проектная мощность воспитанников: 85 мест. 

 
Детский сад «Голубой парус» является одним из подразделений 
комплекса детский сад- школа, поэтому работа проводилась по 
совместным планам всех подразделений. 

 
В 2020/2021  учебном году  проблема, над которой работал детский 

сад – «Личностно-деятельностный подход в воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста, как одно из условий формирования 
саморазвивающейся личности». 

 
Исходя из проблемы  перед педагогическим коллективом была 

поставлена цель:  
 
Интеллектуальное, физическое развитие детей дошкольного 

возраста, обеспечение их готовности к усвоению знаний, 
формирование у ребенка личностных качеств для овладения учебной 
деятельностью 
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Исходя из цели, определены следующие  задачи: 
 
1. Повышение качества дошкольного воспитания и обучения; 
2. Приобщение детей к общечеловеческим и национальным 

ценностям, реализация Программы «Рухани Жаңғыру»,   
подпрограммы «Туған жер»; 

 
 Воспитательно- образовательный процесс  был построен строго в 
соответствии  Инструктивно методическим письмом «Об организации 
образовательного процесса в дошкольных организациях Республики 
Казахстан в 2020-2021 учебном году». 
 В 2020-2021 учебном году образовательный процесс осуществлялся  
согласно Государственному общеобязательному стандарту дошкольного 
воспитания и обучения, утвержденному  постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 13 мая 2016 года № 292, Типовой учебной 
программой дошкольного воспитания и обучения, утвержденной 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 
августа 2016 года  № 391 и Методического руководства к  Типовой 
учебной программе дошкольного воспитания и обучения. 

Усвоение содержания Типовой программы обеспечивалось через 
внедрение обновленного содержания дошкольного воспитания и 
обучения через интеграцию образовательных областей «Здоровье», 
«Коммуникация», «Познание»,  «Творчество», «Социум», 
ориентированных на разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Организованная учебная деятельность осуществлялась 
согласно перспективному планированию и Типовому учебному плану. 

Перспективный план составлялся на каждый месяц учебного года с 
учетом достижения показателей ожидаемого результата детей через 
сквозные темы по образовательным областям. 

Одним из основных направлений в работе детского сада было 
совершенствование системы индикаторов по отслеживанию развития 
умений и навыков наших дошколят. Отслеживался уровень развития 
детей на основе мониторинга достижений каждого ребенка. 

Диагностика проводилась в начале учебного года, по итогам 1 
полугодия, и в конце учебного года. 
  
  
В процессе Воспитательно-образовательной деятельности  
Учреждения образования «Голубой парус»  так же использовались 
нормативные документы: 

• Закон  Республики Казахстан «Об образовании» № 310-16 от 
27.07.2007 г. 
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• Закон «О языках в Республике Казахстан» № 151-1 от 11.07.1997 г. 
• Конституция Республики Казахстан 
• Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике 

Казахстан» № 345 –II от 08.08.2002г. 
• Конституционный Закон Республики Казахстан «О  

Государственных символах Республики Казахстан» от 04.06.2007 
года № 258-III 

• Государственный общеобязательный стандарт образования, 
утвержденный  постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 

• Типовой учебный план, утвержденный Приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года 
№ 557 «Об утверждении типовых учебных планов дошкольного 
образования Республики Казахстан» 

• Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007 г. 
• Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования 

к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденные 
приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 
августа 2017 года № 615 

• Типовые Правила деятельности  дошкольных организаций 
образования, утвержденные постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 17 мая  2013 года № 499 с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 07.04.2017 года 

 
Выполнение Закона Республики Казахстан «О языках в Республике 
Казахстан» осуществляется  по направлениям:  
 - с детьми 
 - с педагогическим коллективом 
 -  с родителями. 
Имеется план работы по реализации Закона Республики Казахстан «О 
языках в Республике Казахстан», согласно которого: 
 - документация ведется на  двух языках; 
 - проводятся занятия во всех группах по изучению 
государственного языка; 
 - регулярно изучается и закрепляется изучение государственных 
символов Республики Казахстан: 
 - планово проводятся тематические утренники, посвященные «Дню 
языков», Дню независимости Республики Казахстан, Наурыз; Дню 
государственных символов  Республики Казахстан. 
 - проводятся спортивные соревнования по национальным видам 
спорта; 
 - Оформление групп – на двух языках. 
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Кадры 
 

№ Ф.И.О. Год 
рождения 

должнос
ть 

Образование Пед 
стаж 

категори
я 

Курсы 

1 Мельникова 
Наталья 
Николаевна 

15.09.1953 директор Высшее, 1976. 
Химик.Преподавател
ь химии 

36 л. Высшая 
2015 

2014 

2 Ерназарова 
Надежда 
Ивановна 

14.01.1968 воспитате
ль 

Высшее, 
Ульяновский ГПИ, 
1990, учитель 
биологии 

13 л. Вторая АО «Өрлеу», 2017, 
2018 

3 Ушакова 
Светлана 
Фридриховна 

02.02.1962 воспитате
ль 

Высшее. 
АПИИЯ,1986 
Учитель немецкого 
языка 

23 г. Вторая - 

4 Кузубай 
Арайлым 

15.08.1986 воспитате
ль 

Высшее. Нац.Пед 
Унив.им.Абая, 2008, 
учит.каз.яз.и лит. 

6 г. Вторая - 

5 Галахова Ольга 
Николаевна 

12.04.1972 воспитате
ль 

ср-спец. 
НТУг.Москва, 
воспитатель 

1 г. б/к - 

6 Морозова 
Татьяна 
Николаевна 

22.02.1972 воспитате
ль 

с-с Каскел. Пед учил. 
воспитатель 

1г. б/к - 

7 Кузыбаева 
Гульжан 
Джакипбековна 

10.02.1976 Учит.каза
хского.яз
ыка 

Высшее 2008г. 
КазГосЖенПИ  
Учит.каз.яз и лит-ры 

17 л. Первая 
 

УМЦ «Табыс» «Новые 
подходы к обучению в 
условиях обновленного 
содержания образования» 

8 Алиакбарова 
Фарида 
Жолмухамбеткы
зы 

11.12.1972 Учит.англ.
яз. 

АПИИЯ,1996. Учит 
англ.яз. 

19л. Высшая УМЦ «Табыс» «Новые 
подходы к обучению в 
условиях обновленного 
содержания 
образования»,2016 

9 Сиренко Ольга 
Владимировна 

13.10.1971 Учит ИЗО Высшее ГАУ 
им.Абая,1993. 
Учит.ИЗО 

23г Вторая УМЦ «Табыс» «Новые 
подходы к обучению в 
условиях обновленного 
содержания 
образования»,2016 

10 Абишева Найля 
Аслановна 

22.07.1964  учит. 
музыки 

Среднее специальное. 
1985г. Иссыкское 
пед.училище, спец. 
Муз.рук-ль 

18 Первая ФАО «Өрлеу», «Новые 
подходы к обучению в 
условиях обновленного 
содержания 
образования».2016 

11 Трисеева 
Марина 
Ивановна 

20.05.1966 логопед Высшее.КазПИ 
им.Абая.1988, 
логопед 

4 г. вторая УМЦ «Табыс» «Новые 
подходы к обучению в 
условиях обновленного 
содержания 
образования»,2016 

 
 
 
Числовые данные кадрового состава учреждения образования 
«Голубой парус» 
 
 всего Заве 

дую 
щая 

Воспит
атели 

Каз. Англ. изо муз Псих 
логоп 

всего 11 1 5 1 1 1 1 1 
Из них 
совмест 

-        

жен 11 1 5 1 1 1 1 1 
муж -       - 
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В.обр 10 1 3 1 1 1 - 1 
С-С 1  -    1  
В.к. 2 (18%) 1  - 1    
I к. 2(18%)   1   1  
IIк. 6 (55%)  3   1 - 1 
б/к 1 (9%)  -     - 
В-I к. 4(36%)        
0-1 1        
1-5 1       1 
5-10 2  1      
10-15         
15-20 5  1 1 1  1  
Свыше 
20 лет 

2 1 1      
 
Таким  образом, учителей высшей и первой категории 36% 
второй категории – 55 % 
без категории – 9 % 
 
Числовые данные  кадрового состава   по возрасту  учреждения 
образования «Голубой парус» 
 
Года всего заве

дую
щая 

Воспи
тате 
ли 

Каз Англ изо муз Психо
л 
логоп 

1972 1  2  1    
1971 1     1   
1976 1   1     
1986 1  1      
1988 1        
1968  1  1      
1966  1       1 
1964 1      1  
1962  1  1      
1953  1 1       
1947 1        
 11 1 5 1 1 1 1 1 
 
Из таблицы виден  широкий диапазон возрастного состава работников 
 
20-25  25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 56-63 63 и более 

- - 2 - 1 2 3 1 2 
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Проблемы: 
Дефицит кадрового потенциала – по специальности 

Повышение профессионального мастерства. 
   Формы организации работы по повышению квалификации 

педагогов внутри детского сада:  участие в работе педагогических 
советов, консультации, семинары, «круглые столы», открытые 
просмотры, анализ и обобщение опыта, самообразование и т.д.   

 В 2020-2021 учебном году, выполняя план воспитательно-
образовательной работы, педагоги имели возможность повышать свой 
образовательный уровень, представлять свои педагогические достижения 
через конкурсы, открытые мероприятия.  
В течение учебного года воспитанники детского сада были 
награждены: 

1. Кубок – Победитель интеллектуального  Республиканского IQ 
марафона «Үркер» 

2. Дипломы (20 детей) и сертификаты (12 детей) – Победители 
интеллектуального  Республиканского IQ марафона «Үркер» 

3. Дипломы ( руководитель  НМЛ ГМК Управления образования 
г.Алматы) за участие в Международном конкурсе рисунка 
«Школа  

здорового питания» 
 
Педагоги используют в профессиональной деятельности 

компьютерные и Интернет - технологии.   Так же используют элементы 
технологий зарубежного опыта дошкольного образования: 

•  технология Монтессори (развитие индивидуальности каждого 
ребенка); 

• система Н.Зайцева (помогает в обучении техники чтения и 
письма) в предшкольных  группах на начальном уровне; 

• Вальдорфская педагогика (методика Штайнера) (познание 
мира естественным путем через чувственный аппарат); 

 
Работа с кадрами – оказание реальной  действенной помощи  в 

развитии мастерства  и профессионализма педагогов. В перспективе 
планируется улучшить работу по активизации педагогов к участию в 
различных мероприятиях на  районном и городском уровне, 
способствовать развитию активной жизненной позиции на пути личного 
и профессионального самоусовершенствования. 

Необходимо продолжать работу с педагогами в вопросах 
психологического комфорта в личностном и профессиональном плане.  
 
Комплектование групп 
Детский сад «Голубой парус» с 2010 года работает по государственно 
частному партнерству. Согласно Договора о совместной деятельности по 
государственной программе приняты 50 детей. 
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На начало 2020/2021 учебного года были сформированы группы: 
Младшая – 3 ребенка 
Средняя – 16 детей 
Старшая – 12 детей 
Предшкольная – 34 
Итого: 65 детей из них 50 человек по госпрограмме. 
 
 
Характеристика и количество групп по языкам воспитания и 
обучения 
 
Функционируют 5 групп с русским языком обучения 

Учебные Годы Всего групп Функционируют групп с 
русским языком обучения 

 
2017-2018 4 4 
2018-2019 4 4 
2019-2020  4 4 
2020-2021 5 5 

 
Результаты конкретной продуктивной деятельности воспитанников 
 

Годы Мероприятия Достижения 
 

2016 год 
 
 
 

Участие в 
интеллектуальном  
Республиканском IQ 
марафоне «Үркер» для 
любознательных детей. 
Марафон проводился  IQ  
центром  «Үркер» при 
поддержке РНПЦ «Дарын» 
МОН РК. 
  

 

Участие в  марафоне 
«Уркер» (апрель 2016) 

 

2017 год Дипломы ( руководитель  
НМЛ ГМК Управления 
образования г.Алматы) за 
участие в 
Международном 
конкурсе рисунка 
«Школа  
здорового питания» 
 Дипломы в 
интеллектуальной 
олимпиаде «Ментальная 

Дипломы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дипломы 
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арифметика» 
 

 
2018-2019 

Учебный год 
Участие в интеллектуальном  

Республиканском IQ Центр «Үркер» для 
любознательных детей. Марафон 
проводился  IQ  центром  «Үркер» при 
поддержке РНПЦ «Дарын» МОН РК. 

  

Сертификаты получили: 
1. Амирова Тира 
2. Балакай Георгий 
3.  Данилова Эмилия 
4. Гинатулина И. 
5. Исаев К. 
6. Курмангазин Д. 
7. Конюхова Л. 
8. Керимов А. 
9. Кочергин М. 
10. Крюкова К. 
11. Мансурова Н. 
12. Остапенко М. 
13. Рауан А. 
14. Сатова О. 
15. Кунакбай А. 
16. Тлеубаева А. 
17. Щербакова А. 
18. Юдин Р. 
19. Хайруллин Д. 
20. Нам Юн Хи 
21. Таранов Л. 
22. Костылева Д. 
23. Каблашев М. 
24. Новиков И. 

Дипломами награждены: 
1. Курмангазин Д. 
2. Крюкова К. 
3. Данилова Э. 
4. Нам Юн Хи 
5. Мансурова Н. 
6. Гинатулина И. 
7. Сатова О. 
8. Щербакова А. 

 
Воспитатели: 
1.  Ерназарова Надежда Ивановна – 
Диплом  IQ центра «Үркер» ( за 
подготовку участников, призеров и 
победителей Первого 
Республиканского IQ марафона 
«Үркер»; Благодарственное письмо 
МОН РК Республиканского научно-
практического центра «Дарын» (за 
активное участие в организации и 
проведения интеллектуального 
турнира). 
 

 
Обеспечения здоровья и здорового образа жизни. 

Исходя из специфики «Голубого паруса», приоритетом в работе 
детского сада была физкультурно-оздоровительная работа. Проводилась 
работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических 
качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 
направлениям в соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, 
утренняя гимнастика, воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, 
отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие 
мероприятия. Целью медико-педагогического персонала было добиться 
качественного выполнения закаливающих процедур и оздоровительных 
мероприятий. 

Для этого ежедневно проводятся закаливающие процедуры такие, 
как ходьба по ребристой доске по профилактике плоскостопия, по  
дорожке из пуговиц,  по мешочкам наполненным гравием и горохом, по 
заячьим следам, ходьба походкой балерины, сухое обтирание 
фланелевыми рукавичками, прогулки, утренние гимнастики. Структура 
заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от поступления 
детей в каждом учебном году, а также от качества проведения 
диспансеризации.  

Вывод: Заболеваемость в 2020-2021 году снизилась.  Посещаемость 
детей в течении года  составила - 93%.  

Результатом снижения заболеваемости является так же 
своевременный медицинский контроль со стороны  врача Бабажановой 
Г.М.,  отслеживание результатов состояния  заболеваемости  детей,  
выполнение натуральных норм питания, соблюдение суточной 
калорийности рациона блюд. Главнейшим фактором правильного 
развития ребенка является - сбалансированное питание. В коллективе 
большое внимание уделяется этой проблеме.  В течение всего года  
нормы  основных продуктов  питания  выполнены на  90-100%. Следует 
отметить работу всего коллектива пищеблока от доставки продуктов до 
выхода готового продукта. Постоянно дети получают свежие фрукты и 
овощи, соки, витамины, молочную продукцию и т. д. Ведется контроль и 
за ослабленными детьми, детьми в адаптационный период. 

Причиной снижения случаев заболеваемости является правильная 
организация двигательной активности детей, использование 
нетрадиционного оборудования по физическому развитию детей, 
закаливания детей в летний оздоровительный период. Результатом 
снижения заболеваемости является так же своевременный медицинский 
контроль со стороны  врача, отслеживание результатов состояния  
заболеваемости  детей,  выполнение натуральных норм питания, 
соблюдение суточной калорийности рациона блюд. 

Следует продолжать работу по укреплению здоровья детей, внедрять 
новые формы работы по ЗОЖ с детьми, родителями и сотрудниками. 

 
 Организация питания 
Организации питания детей в группах  осуществляется в  соответствии с 
возрастом детей. 
Приготовления пищи на пищеблоке, закладка продуктов  осуществляется 
в соответствии с меню - требованием. 
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Оборудование и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока  
находится в удовлетворительном состоянии. Посуда для приготовления и 
приема пищи в группах и пищеблоке ДОУ имеется в достаточном 
количестве,  при необходимости (поломка, утеря качества) производится 
своевременная замена и приобретение  необходимой посуды. 
  Работники пищеблока знают санитарные правила обработки продуктов 
и технологию приготовления пищи. Картотека блюд, технологические 
карты имеются. 
У всех сотрудников пройден медицинский  плановый осмотр. Суточные 
пробы хранятся правильно. Меню разнообразно. Время питания 
распределено следующим образом: 
Пища  детям подается умеренного горячей,  имеет привлекательный вид 
и хорошие вкусовые качества. 
Воспитатели средних и старших групп уделяют внимание посадке 
ребенка во время приема пищи, и правилам поведения за столом: 
не смеяться,  не разговаривать во время еды, жевать с закрытым ртом , 
тщательно пережевывать пищу. 
Дети приучены вытирать рот и руки салфеткой  после еды, благодарить за 
еду воспитателей, помощника воспитателя. 
 
На пищеблоке имеются все  необходимые документы в соответствии с 
требованиями СанПина, а именно: 
- таблица сроков хранения скоропортящихся продуктов, 
- таблица термообработки продуктов, 
- таблица норм  жидкости на каши, 
- таблица холодной обработки продуктов, 
- таблица норм выдачи продуктов по возрастам. 
- журнал витаминизации пищи, 
- книга складского учета с указанием сертификата, 
-  тетрадь скоропортящихся продуктов с отметкой учета качества. 
- журнал здоровья  работников  пищеблока, 
- журнал бракеража сырой продукции, 
- бракераж готовой продукции, 
- накопительная ведомость, 
- журнал осмотра на гнойничковые заболевания, 
- картотека блюд, 
-  перспективное меню на 10- дней, 
- меню, 
- график выдачи готовой пищи на группы детям, 
- таблица взаимозаменяемости продуктов. 
Продукты для приготовления пищи  поставляются   ежедневно 
поставщиками по договору. Сроки реализации продуктов выполняются, 
выполняются натуральные нормы питания. 
Суточная калорийность отвечает требованиям. 
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выводы: 
 

1. Натуральные нормы питания по основным продуктам выполняются 
2. Соблюдаются санитарные нормы и правила приготовления пищи на 

пищеблоке 
3. Воспитатели постоянно следят за  выполнением культурно-

гигиенических навыков детьми в группах, ведут работу с 
родителями по правильному питанию детей дома, привитию  у 
детей культурно – гигиенических навыков. 

 
Учебно-воспитательный процесс в УО «Голубой парус»  проводился 
по утвержденной Типовой учебной программе дошкольного 
воспитания и обучения, согласно приказа и.о. Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499. 

Рабочий учебный план детского сада  разработан на основе  
Типового учебного плана дошкольного воспитания и обучения детей от 1 
года до 6 (7) лет в целях реализации ГОСО, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 года 
№ 1080 и постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 
2016 года № 292, согласно приложения № 1 к приказу Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 
557 и Приложения № 1 к приказу Министра Образования и науки 
Республики Казахстан от 22 июня 2016 года № 391   

Объем учебной нагрузки всех возрастных уровней соответствует 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам, установленным в 
технических требованиях к разработке ГОСО дошкольного образования 
Республики Казахстан. 

Общий 
объем 
учебной 
нагрузки 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая предшкола 

9 12 14 20 

 
Количество выпускников по годам 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 2021 
20 20 20 24 34 

 
Воспитатель подготовительной группы Ерназарова Надежда 

Ивановна в течение года с детьми уделяла  внимание развитию 
познавательных способностей (игры на развитие логического мышления, 
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на ориентацию в пространстве с использованием схемы и словесной 
инструкции; на развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти, 
знакомство с различными способами запоминания), совершенствовались 
графические навыки. Были разработаны рекомендации родителям по 
сопровождению ребенка в период кризиса 7 лет и развитию необходимых 
навыков и способностей, способствующих формированию 
психологической готовности ребенка к школе.  

Диагностика   детей  по уровням усвоения  программ  проводилась на 
начало 2020-2021 учебного года, в январе  и мае 2021 года.  

Результаты были следующие:  
 2021г. 
Высокий уровень готовности к обучению  62% 
Средний уровень готовности к  35% 
Низкий уровень готовности к обучению  3 % 

 
Анализ качества знаний, умений, навыков воспитанников 

В детском саду созданы необходимые условия для работы,   социально - 
психологической и образовательной  службы, которые  оказывают 
благоприятное влияние на творческий рост дошкольников и педагогов. 

Психологом проводится диагностическая работа, психологическое 
консультирование педагогов и родителей, просветительская работа. По 
результатам диагностики проводятся групповые и индивидуальные 
занятия. 

Младшая группа 
 
Образовательная 
область 

2018/2019 
Учебный год 

2019/2020 
Учебный год 

2020/2021 
Учебный год 

Уровни   I II III 
Здоровье 100% 100% 0 8 8 
Познание 96% 97% 0 15 1 
ФЭМП   0 11 5 
Коммуникация 100% 100% 0 15 1 
Творчество 97% 98% 0 15 1 
Социум 100% 100% 0 13 3 
ИТОГО 98,6 99    
 
Средняя группа 
 
Образовательная 
область 

2018/2019 
Учебный год 

2019/2020 
Учебный год 

2020/2021 
Учебный год 

Уровни   I II III 
Здоровье 100% 100% 0 6 8 
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Познание 96% 97% 4 9 1 
ФЭМП   0 10 10 
Коммуникация 100% 100% 0 10 10 
Творчество 97% 98% 6 7 1 
Социум 100% 100% 0 10 4 
ИТОГО 98,6 99    
 
Старшая  группа 
 
Образовательная 
область 

2018/2019 
Учебный год 

2019/2020 
Учебный год 

2020/2021 
Учебный год 

Уровни   I II III 
Здоровье 100% 100% 0 3 13 
Познание 96% 97% 0 6 10 
ФЭМП   0 5 11 
Коммуникация 100% 100% 0 4 12 
Творчество 97% 98% 0 5 11 
Социум 100% 100% 0 5 11 
ИТОГО 98,6 99    
 
Подготовительная  группа 
 
Образовательная 
область 

2018/2019 
Учебный год 

2019/2020 
Учебный год 

2020/2021 
Учебный год 

Уровни   I II III 
Здоровье 100% 100% 0 1 19 
Познание 96% 97% 0 7 13 
ФЭМП   0 10 10 
Коммуникация 100% 100% 0 10 10 
Творчество 97% 98% 0 2 18 
Социум 100% 100% 0 6 14 
ИТОГО 98,6 99    
 
Общий результат обученности детей предшкольной подготовки 
 
Образовательна
я область 

2018/2019 
Учебный год 

2019/2020 
Учебный год 

2020/2021 
Учебный год 

Здоровье Дети усвоили 
основные 
культурно-
гигиенические 
навыки. Имеют 
сформированны
е представления 

Владеют 
первоначальными 
навыками личной 
гигиены 
Знают 
последовательност
ь выполнения 

Сформированы 
навыки 
безопасного 
поведения в 
быту, на улице . 
Умеют 
отражать 
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о здоровом 
образе жизни. 
Умеют делать 
простейшую 
дыхательную 
гимнастику, 
физические 
упражнения, 
укрепляющие 
осанку. 

гигиенический 
процедур  
Проявляют 
самостоятельность 
в выполнении 
гигиенических 
процедур  

знания о 
природе  в 
игровой 
деятельности 

Познание Дети создают 
различные 
конструкции 
одного и того 
же объекта, 
модели 
конструктора 
по рисунку. 
Сформирована 
целостная 
картина мира. 
Сформированы 
элементарные 
математические 
представления. 
Владеют 
временными 
понятиями 

Все дети 
различают 
основные цвета, 
формы, величину 
предметов  
Называют 
признаки и 
характерные 
отличия 
предметов 
осязательного, 
слухового и 
обонятельного 
восприятия  
Рассматривают 
свойства и 
признаки 
предметов как 
категории 
познавательной 
деятельности  

Все дети  
определяют 
Растения и 
животных. 
Формулируют 
обнаруженные 
закономерности
, объясняют, 
делают выводы 

Коммуникация Умеют 
пересказывать 
небольшие 
литературные 
произведения. 
Различают звук, 
слог, 
предложения. 

Вступают в 
контакты со 
сверстниками и 
взрослыми  
Соблюдают 
правила поведения 
в общественных 
местах  

Обогащают 
словарный 
запас через 
детские 
произведения 
по 
тематическим 
группам 

Творчество Умеют 
различать 
жанры 
музыкальных 
произведений, 
могут петь в 

Проявляют 
радость, 
эмоциональный 
отклик при 
рассматривании 
народных 

Обогащают 
внутренний 
мир средствами 
искусства о 
природе. 
Изображают 
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сопровождении 
музыкального 
инструмента 
индивидуально 
и коллективно. 
Выразительно и 
ритмично 
двигаться. 

инструментов  
Проявляют 
интерес к 
различным видам 
изобразительного 
искусства, 
деятельности  
Эмоционально 
окликаются на 
красоту природы 

несложные 
картины 
природы через 
художественну
ю и 
музыкальную 
деятельность 

Социум Оценивают  
свои  
возможности,  
соблюдают  
правила  и  
преодолевают  
трудности  в  
дидактических  
играх 
Умеют  моделиро   
предметно – игро   
Среду.  
 

Понимают  нормы 
и правила 
поведения, 
воспроизводят 
слова 
приветствия, 
благодарности 
Ориентируются в 
человеческих 
отношениях, 
понимают 
эмоциональное 
состояние  
 

Умеют 
адаптироваться 
к социальной 
среде,  
способствующе
й 
экологической 
культуре. 
Умеют 
объяснять, что 
красота 
природы 
бесценна, 
поэтому ее 
следует 
охранять 

 
 
Таким образом, общие выводы следующие: 

Образовательная область «Познание» 
Младший возраст: дети знают. Называют и правильно используют 

детали строительного материала. Умеют группировать предметы по 
цвету, размеру, форме. Понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», 
«ночь» и др. Называют знакомые предметы, объясняют их назначение, 
выделяют и называют признаки (цвет, форма, материал). Знают и 
называют наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
Отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 
окружения. Используют все части речи, простые нераспространенные 
предложения и предложения с однородными членами. Могут 
пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 
вопросы воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое 
стихотворение при помощи взрослого.  

Средний возраст: дети умеют использовать строительные детали с 
учетом их конструктивных свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист 
пополам. Могут различить из каких частей составлена группа предметов, 
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называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеют 
считать до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» Умеют сравнивать 
два предмета по величине. Различают и называют геометрические 
фигуры. Определяют части суток. Называют разные предметы, которые 
окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 
Называют времена года в правильной последовательности. Понимают и 
определяют слова-антонимы; умеют образовывать новые слова по 
аналогии со знакомыми словами. Умеют выделять первый звук в слове. 
Рассказывают о  содержании сюжетной картинки. Могут называть 
любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку.  

Старший возраст: дети могут создавать модели из пластмассового 
и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Могут 
самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 
общий признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные 
его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в прямом 
и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 
Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 
пользуются цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, равно. 
Умеют определять временные отношения: день – неделя – месяц. Знают 
название текущего месяца года. Устанавливают элементарные причинно-
следственные связи между природными явлениями. Могут пересказывать 
и драматизировать небольшие литературные произведения. Различают 
понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Различают жанры 
литературных произведений, выразительно читают стихотворение, 
пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 
Образовательные  области «Коммуникация», «Безопасность», 

«Труд» 
Младший возраст, средний возраст: дети имеют простейшие 

представления о профессиях, самостоятельно одеваются, раздеваются и 
убирают одежду с помощью взрослого приводят ее в порядок. 
Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Могут 
описать предмет, картину. Составить рассказ по картинке. Способны 
сосредоточенно действовать 15-20 минут.  

Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или 
придумывают разнообразные сюжеты игр. Самостоятельно ухаживают за 
одеждой, устраняют непорядок в своем внешнем виде. Могут 
планировать свою трудовую деятельность, отбирать материалы, 
необходимые для занятий и игр. Соблюдают элементарные правила 
поведения в природе. 

 
 
Образовательные  области «Художественное   творчество», 

«Музыка» 
Младший - Средний возраст: дети могут изображать отдельные 

предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию 
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сюжеты. Лепят различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 
разнообразные приемы лепки. Создают изображения предметов из 
готовых фигур. Слушают музыкальные произведения до конца. Узнают 
знакомые песни, различают звуки по высоте, поют, не отставая и не 
опережая друг друга. Умеют выполнять танцевальные движения: 
кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами. Двигаться под 
музыку с предметами.  

Старший возраст: Различают виды изобразительного искусства: 
живопись, графика, скульптура, декоративно - прикладное и народное 
искусство. Создают индивидуальные и коллективные рисунки, 
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни, литературных произведений. Создают изображения 
различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 
вырезания и обрывания. Поют гимн РК, могут определить жанр 
прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 
котором оно исполняется. Различают части музыкального произведения. 
Могут петь индивидуально и коллективно. Умеют выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами.  

 
Образовательные области «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация» 
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья 

и совершенствованию физических качеств детей с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 
направлениям:  

• Соблюдение режима дня  
• Учет гигиенических требований  
• Утренняя гимнастика  
• Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  
• Отработка двигательного режима в группах и на 

прогулке  
• Закаливающие мероприятия.  

 
Система взаимодействия  с родителями воспитанников 

 Воспитание и обучение детей в детском саду эффективны только в 
тесном сотрудничестве с родителями. Общепринятая форма работы с 
родителями – индивидуальные встречи, беседы, на которых решаются 
вопросы, касающиеся разных сторон жизни детей.  

Родители являются активными помощниками в создании 
развивающей среды в группе и в детском саду. Большое количество 
мероприятий проводится с участием родителей. На этих мероприятиях 
они выступают в роли и зрителей, и участников. 
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Интересной и полезной формой распространения сведений о жизни 
детей в детском саду и дома стала  фото- информация, регулярно 
помещаемая на стендах. 

В течение года проведено множество праздников, утренников, 
развлечений, спортивных мероприятий с активным участием родителей 
воспитанников.  

 
Безопасность ОУ 

Большую работу  коллектив проводил по охране жизни и здоровья детей, 

проведены мероприятия по предупреждению насилия над детьми, 

усилении охраны и антитеррористической устойчивости учреждения и 

др.  Постоянно проводились  инструктажи, консультации, беседы, 

оформлялся наглядный материал по ПДД, ОБЖ, пожарной безопасности, 

по охране прав ребенка. Воспитателями разработаны ряд конспектов 

занятий, игр: план – конспект дидактической игры (в каждой 

разновозрастной группе), игры – эстафеты по ПДД, план – конспект 

занятия по ПДД  (в каждой разновозрастной группе). Проводились 

мероприятия с детьми.  

Сильные стороны. 
 

 За счет того, что Учреждение образования «Голубой парус»  
работает в режиме комплекса «Детский сад- школа», сильной 
стороной работы является преемственность в обучении и воспитании  
детей детского сада и начальной школы. Учителя начальных классов и 
воспитатели совместно проводят в течение учебного года не только 
учебные занятия, но и внеклассные мероприятия: утренники, 
праздники, конкурсы, соревнования. Школьники берут шефство над 
воспитанниками детского сада.  Дети дошкольного возраста 
погружаются в ученическую среду, тем самым, процесс адаптации 
выпускников детского сада в первых классах проходит значительно 
быстрее и эффективнее. 
 
Слабые стороны: 
 

 Физическая подготовка воспитанников  требует большего 
внимания. Формирование отношения к здоровому  образу жизни  
путем создания практических условий для их реализации. 

 
Рекомендации: 
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 Продолжить использовать современные методы работы по 
индивидуализации воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 
совершенствовать материально-техническую базу для практического 
применения здоровьесберегающих методов в процессе формирования 
здоровой и физически развитой личности воспитанника детского сада 

Оформление пространственно-предметной среды организации 
образования: 

В группах детского сада создана благоприятная пространственно-
предметная среда, которая обеспечивает развитие ребенка по основным 
направлениям: познавательно-речевому, социально-личностному, 
художественно - эстетическому. В группах условно разделены на 
функциональные центры: 

-  игровая – с достаточным количеством игрушек и сюжетно-ролевых игр, 
соответствующих возрасту детей; 

- уголок природы – комнатные растения, предметы ухода за комнатными 
растениями и животными, живой уголок, аквариум; 

-  центр патриотического воспитания; 

- центр сенсорного развития с достаточным набором дидактических игр 
(в младших группах); 

-  центр экспериментирования в старших группах; 

- книжные уголки с подбором детской литературы и иллюстраций к 
произведениям; 

-  уголок детского творчества (рисование, лепка, конструирование). 

Пространственно – предметная среда соответствует возрастным 
особенностям и потребностям детей. Государственная символика 
представлена плакатами в кабинете учителя казахского языка. Имеются 
тематические стенды: «Уголок здоровья», «Информация для Вас» и 
другие. В помещениях приёмных групп размещены информационные 
стенды для родителей. 

На основании выше изложенного вытекают следующие выводы: 

1. Правовое и информационное обеспечение воспитательного процесса в 
дошкольной организации удовлетворительное.  
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2. Педагоги владеют методикой воспитательно - образовательной работы 
с детьми дошкольного возраста. 

3. В детском саду  созданы условия для всестороннего развития 
дошкольников, благоприятные санитарно-гигиенические условия в 
групповых комнатах. 

4. Планы работы по оздоровлению детей реализованы в полном объёме. 

5. В группах подбор материалов и оборудования для уголка природы, 
уголка национальной культуры соответствует возрасту детей. 

Рекомендации:  

1. Активнее принимать  участия воспитанников в  районных и городских 
конкурсах. 

2. Пополнить тематический материал по ознакомлению дошкольников с 
культурным наследием народов Казахстана. 

 
Исходя из вышеизложенного, 
 основными задачами на новый 2021- 2022 учебный год 

будут являться следующие. 
 

1. Повышение качества содержания дошкольного воспитания и 
обучения в соответствии с требованиями ГОСО. 

2. Формирование духовно-нравственных и социально-культурных 
ценностей, основанных на национальных традициях, 
общечеловеческих правилах и нормах, программы  Рухани 
жаңғыру 

3. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья детей 

4. Освоение IT технологий, использование различных электронных 
платформ. 

 
Методическая работа 

 
   В 2020-2021 учебном году методическая работа проводилась 

совместно с методическим объединением начальных классов, так как 
Учреждение образования «Голубой парус» представляет собой комплек 
«Детский сад- школа» 

Цель работы: 
- Соблюдение преемственности в воспитании и обучении детей 

детского сада и школы; 
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- Создание в детском саду здоровьесберегающего образовательного 
пространства, обеспечивающего гармоничное  разностороннее развитие 
каждого ребёнка, формирование у него универсальных способностей до 
уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным 
возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи. 

-Повышение профессионального уровня воспитателей детского сада. 
 
Данная работа проводилась через проведение педагогических 

советов, семинаров, открытых мероприятий и занятий. 
Для  этого подобраны и оформлены  в методическом кабинете папки 

с наглядно-демонстрационным (образцы, пособия и пр.) материалом для 
всех возрастных групп. Приобретены  (изготовлены) во всех группах 
необходимое оборудование для проведения непосредственной 
образовательной, самостоятельной, совместной деятельностей детей. 
Педагогами старшей и подготовительных групп созданы  условия для 
организации работы с детьми по подготовке детей к началу школьного 
обучения (составлены планы мероприятий, подобраны игры и 
упражнения направленные на формирование графомоторных навыков и 
развитие мелкой моторики рук, оборудованы необходимые уголки. 

Созданы единые сообщества, объединяющего сотрудников детского 
сада, родителей и детей, посредством привлечения родителей к 
образовательно-воспитательному  процессу и созданию предметно-
развивающей среды. 

Наличие научно - методической и художественной литературы, 
методических разработок, материалов инновационного опыта, учебно-
наглядных пособий позволяют вести воспитательно-образовательный 
процесс в соответствии существующими образовательными стандартами 
по разделам программы воспитания, а также индивидуальным 
способностям детей и педагогов.  

Вся деятельность педагогического коллектива была направлена на 
совершенствование воспитательно-образовательного процесса. Годовые 
задачи, поставленные УО, решались в ходе организации комплексной 
работы с педагогами, воспитанниками и родителями воспитанников. 

Для выполнения  этих  задачи были проведены мероприятия: 
Педсоветы: 
Педсовет №1  «Координация воспитательно-образовательного 

процесса на 2020-2021 учебный год. Повышение уровня педагогической 
компетентности педагогов посредством внедрения ГОСО »:          

ЦЕЛЬ:  Познакомить педагогов с итогами деятельности  детского 
сада  за предыдущий учебный год и  летний период, принятие и 
утверждения плана деятельности детского сада на новый учебный год. 

Педсовет №2  «Сценарий педагогического совета ГОСО  ДО. 
Особенности построения образовательного процесса» 

ЦЕЛЬ: Совершенствовать   работу  педагогов.   
Педсовет №3  «Педагогическое мастерство педагога»  
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ЦЕЛЬ: Повысить уровень знаний педагогов по совершенствованию  
творческой речевой активности   у детей.   

Педсовет №4  «Взаимодействие семьи и детского сада в сохранении 
и укреплении психофизиологического здоровья детей»:     

ЦЕЛЬ:  совершенствовать работу Воспитатель-родитель 
 Педсовет №5  «Преемственность «Детский сад-школа»» - 

творческие отчеты:          
ЦЕЛЬ:     совершенствовать работу по преемственности дошкольного 

и школьного образования 
 
Содержание педсоветов построены так, что воспитатели 

использовали  полученные  инновационные знания при планировании 
занятий, развлечениях, прогулок,  экскурсиях. 

- Создание пособий, игр, плакатов; обновление  уголка по изучению 
ПДД, подборка книг по правилам дорожного движения, проблемно-
ситуационные модели в обучении детей ПДД 

(изготовление учебного пособия) 
- Фото - выставки, выставки детских рисунков.   
Различные формы проведения работы с родителями: 
- Индивидуальный подход вовлечения родителей в жизнь группы 
 -  Оценка уровня коммуникабельности  педагога с родителями  
- Нетрадиционные формы организации общения педагогов и 

родителей 
- Консультации   для родителей. 
  В уголке по обучению детей государственному  языку  имеется 

методическая литература, пособия, куклы в национальных костюмах, 
художественная литература, имеются флаги, гербы.  

Внедрение педагогами нетрадиционных форм и методов, проведение 
занятий по подгруппам позволило  раскрыть индивидуальные 
особенности и творческий  потенциал каждого ребёнка, выявить и 
развить его интересы. Но в новом 2018/19 учебном году воспитателям 
необходимо обратить внимание не только на обучение и развитие 
ребёнка, но и создание эмоционального комфорта для каждого ребёнка. 
Активизировать работу  с родителями. 

Недостатки в работе: нужно ещё вести большую работу по 
укреплении и сохранении здоровья детей, нужно больше проводить 
закаливающие процедуры, следить за осанкой детей во всех видах 
деятельности, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня. 

Работать над развитием речи детей, расширить словарный запас, 
совершенствовать грамматическую структуру речи. Совершенствовать 
все стороны речи: учить детей пользоваться распространённой формой 
ответа. Обратить внимание на патриотическое воспитание:  любовь к 
родному краю, Родине, дому, семье, детскому саду. 

Любить труд, воспитывать трудолюбие, воспитывать 
организованность, дисциплинированность. Уважение   друг к  другу. 
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 Годовые итоги показали, что у детей увеличился словарный запас, 
они научились пересказывать сказки, составлять рассказы об  увиденном 
в соответствии с возрастными требованиями. Но ещё нужно вести с 
некоторыми детьми индивидуальные занятия. За истекший год намного 
повысились качество занятий  и режимных моментов. 

 
       Опыт работы показал: Анализ совместных мероприятий и 
анкетирование родителей показывает: 65 % родителей регулярно 
участвуют в планировании образовательного процесса, 95% семей 
принимают активное участие в организации образовательной 
деятельности. Результаты анкетирования, проведенного среди родителей 
воспитанников, свидетельствуют о том, что 96% родителей полностью 
удовлетворены организацией и содержанием воспитательно-
образовательного процесса в детском саду «Голубой парус».  

   Эти и другие успехи и достижения стали возможны благодаря 
тому, что:  

• Создаются   условия для успешного развития личности каждого 
ребенка и взрослого в единой воспитательно-образовательной 
системе; 

• Проводится  глубокая  эффективная работа по повышению 
профессионального мастерства и развитию творчества педагогов 
через непрерывное образование и саморазвитие каждого педагога в 
педагогических  мастерских; 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения  ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми,  любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

• Создано единство подходов к воспитанию детей в условиях 
детского сада  и семьи. 
 

Итоговая таблица по теме «Анкета успешности педагога» (в %) 
 
Параметры Успешно 

решаю 
Затрудняю
сь, но могу 
решить 

Могу 
поделитьс
я опытом 

Необходи
мая 
помощь 

Планирование работы 60% 40% 40% 20% 
Создание предметно-
развивающей среды 

60% 40% 40% 20% 

Реализация 
организованной 
учебной деятельности: 
- разработка 
перспективно-
тематического 

 
 
60 
 
60 
60 

 
 
40 
 
40 
40 

 
 
40 
 
40 
40 

 
 
20 
 
20 
20 
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планирования; 
- разработка 
технологических карт; 
-подготовка и 
организация учебной 
деятельности детей 

60 40 40 20 

Реализация 
образовательных 
областей 

60% 40% 40% 20% 

ИТОГО 60% 40% 40% 20% 
 
Сильные стороны: профессионализм учителей и ряда воспитателей 
позволяет достичь хороших результатов обучения и воспитания,  
преемственность в обучении и личностного подхода к каждому ребенку. 
 
Слабые стороны:  не все воспитатели имеют базовое педагогическое 
образование, курсовая переподготовка у трех воспитателей отсутствует. 
 
Пути решения: 
-  в 2021-2022 учебном году  учителям и воспитателям, не имеющим 
курсовую переподготовку, пройти курсы повышения квалификации. 
 
Анализ деятельности административно-управленческого персонала 
Учреждения образования «Голубой парус» 
 
Административно-управленческий  персонал 
 

№ Ф.И.О. Должность Дата 
рождени
я 

Стаж 
работ
ы 

Образов
ание 

Категор
ия 

Повышен
ие 
квалифик
ации 

1 Ескараева 
Марина 
Михайловн
а 

Ген.директор 07.04. 
1948 

40 Высшее высшая 2015 

2 Мельников
а Наталья 
Николоевна 

Исп.директор 15.09. 
1953 

36 высшее высшая 2015 

3 Ильяшева 
Джамиля 
Касымовна 

Зам. 
директора по  
АХЧ 

11.01. 
1961 

1 высшее - - 
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 Руководство Учреждением образования осуществляется в 
соответствии с Уставом УО «Голубой парус» и законодательными актами 
Республики Казахстан. 
 Заведующая детским садом выполняет свои функциональные 
обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 
 В УО «Голубой парус» соблюдается исполнительская и финансовая 
дисциплина. 
 Имеется нормативная  правовая документация, регламентирующая 
деятельность образовательного процесса. 
 В детском саду соблюдаются правила по охране труда и 
обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников; соблюдаются правила пожарной безопасности. 
 Санитарно-гигиеническое состояние Учреждения образования 
соответствует СанПиН организации образования. 
 
6.  Учебно-материальные активы. 

Учебно-воспитательный процесс в  Учреждении образования «Голубой 
парус» обеспечен учебно-методической и художественной литературой. 
Имеется каталог учебно-методической и художественной литературы 

Детский сад расположен в  жилом  восьмиэтажном здании  с 
прилегающим к нему земельным участком. Территория дошкольной 
организации огорожена металлическим забором высотой 1.6м. На 
территории предусмотрены участки для каждой возрастной группы. 
Участки имеют утрамбованный земляной грунт, оборудованы теневыми 
навесами, игровым оборудованием (горки, песочницы, лестницы для 
лазания, скамейки). На территории имеются зеленые насаждения: 
деревья, кустарники.  

Своевременно осуществляется скос травы и спил сухостоя. Замена песка 
производится ежегодно, обработка песочниц осуществляется в 
соответствии с санитарными нормами. 

Спортивная площадка  оборудована. Имеются в наличии 
гимнастические бревна, дуги металлические для подлезания, лесенка-
стремянка для лазания. 

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение централизованные. 
Полезная площадь, помещение и оборудование соответствуют 
действующим санитарным нормам, требованиям государственных 
общеобязательных стандартов. 

В здании детского сада установлена противопожарная система 
сигнализации. 
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Имеются  стенды  по ГО и ЧС. На каждом этаже имеется план эвакуации 
при пожаре, имеются в наличии огнетушители. 

Изданы приказы об установлении противопожарного режима, о 
возложении ответственности за служебные помещения, о создании 
учебных групп и назначении руководителей занятий по ГО и ЧС, об 
организации и ведении ГО и ЧС. Запасные входы и выходы не 
захламлены и отмечены надписью «Выход». 

Освещение, воздушный и тепловой режим соответствуют санитарным 
нормам. 

 

Выводы: 

●  Образовательный процесс в детском саду «Голубой парус» 
осуществляется на основании Государственного общеобязательного 
стандарта Образования Республики Казахстан и нормативно-
управленческих документов характеризующих специфику содержания 
образования и особенности учебно-воспитательного процесса. 
 
●Педагогический коллектив ведёт целенаправленную работу по 
совершенствованию и повышению качества образования и воспитания 
детей. 
 
●Педагогические кадры (учителя-предметники)  постоянно проходят 
переподготовку и повышение своей квалификации при ИПК и ПКСО г. 
Алматы.  
 
●Результаты анализа усвоения воспитанниками программного материала 
показывает положительные результаты. Уровень развития 
компетентностей ребёнка ведётся на каждом возрастном этапе и 
отслеживается системой индикаторов. 
 
●Детский сад«Голубой парус» располагает необходимой учебно-
методической литературой, периодическими изданиями по вопросам 
педагогики и методики. В ДУ создана благоприятная предметная среда 
для всестороннего развития ребёнка. 
Групповые помещения оборудованы согласно возрастным особенностям 
детей в соответствии  санитарно-гигиеническим нормам. 
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