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Перечень 
 Прилагаемых документов к аттестации  

(согласно приказа МОН РК от 02.02 2016 года №124) 
 

1. Приказ о самооценке, Решение педсовета 
2. Лицензии об образовательной и медицинской деятельности 
3. Самооценка воспитательно-образовательной деятельности детского сада 

Учреждения образования «Голубой парус»: 
• Общая характеристика  Учреждения образования Голубой 

парус» 
• Рабочий учебный план 
• Кадровый состав, копии дипломов 
• Приложение № 9 к критериям оценки организаций 

образования – Структура контингента воспитанников на 
05.01.2022 года 

• Приказы о комплектовании групп за 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021 годы 

• Режим работы детского сада, расписание учебных занятий 
• Организация питания, сезонное двухнедельное меню 
• Выводы 

4. Годовой план 
5. Критерии оценки: 

• Мониторинг достижений воспитанников 0 Приложение 8  
• Сводные таблицы по мониторингу за 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 учебные годы 
 

6. Анкетирование родителей – приложения 6 и 7  и сводные данные по 
анкетам 

7. Результаты продуктивной деятельности воспитанников, дипломы 
воспитателей и детей 

8. Учебно-материальные активы, копии накладных на приобретения, копии 
перечня основных средств 

9. Заключение аттестационной комиссии, решение, приказ 
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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 Гете, 396 А 
4. Фактический адрес: Панфилова, 52 
5. Телефон: 271-32-12, 279-51-73 
6. Факс: 271-32-12 
7. Сайт: bluesail@mail.ru 
8. Регистрация Устава: 07.11.2007 г.  
9. Свидетельство о регистрации недвижимости: 
10. Учреждение образование «Голубой парус» расположено в нетиповом 

помещении -  в жилом восьмиэтажном здании на первом этаже 
11. Количество групп: 6 
12. Язык обучения детей: русский 
13. Продолжительность рабочей недели: пять дней 
14. Проектная мощность воспитанников: 85 мест. 

 
Детский сад «Голубой парус» является одним из подразделений комплекса 

детский сад- школа, расположенных в Алмалинском, Бостандыкском и 
Турксибском районах. 

 
В 2021/2022 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; 

- Создание условий для максимального развития детей, развитие их 
творческого потенциала на основе формирования 
психоэмоциональнального развития и благополучия. 
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Исходя из цели, определены следующие  задачи: 
 
1. Повышение качества дошкольного воспитания и обучения; 
2. Развитие детей раннего возраста; 
3. Развитие социальных навыков и навыков самообучения; 
4. Создание условий для охраны жизни и здоровья детей, формирование 

ценностей здорового образа жизни; 
5. Развитие навыков 4К (креативность, критическое мышление, 

коммуникабельность, умение работать в команде) 
6. Приобщение детей к ценностям  общенациональной патриотической идеи 

«Мәңгілік Ел» и  «Рухани жаңғыру». 
 
Воспитательно- образовательный процесс  построен строго в 

соответствиис  Инструктивно методическим письмом «Об организации 
воспитательно- образовательного процесса в дошкольных организациях и 
классах предшкольной подготовки  Республики Казахстан в 2021-2022 учебном 
году». 
 Образовательный процесс осуществляется согласно Государственному 
общеобязательному стандарту дошкольного воспитания и обучения, 
утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 31 октября 2018 года № 604 (Преамбула – в редакции приказа Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 195). 
В соответствии с  типовыми учебными планами дошкольного воспитания и 
обучения, утвержденными приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года  № 557 «Об утверждении 
типовых учебных планов дошкольного воспитания и обучения Республики 
Казахстан»;  типовой учебной программой, утвержденной  приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 12 августа  2016 года  № 499 «Об 
утверждении типовой учебной  программы  дошкольного воспитания и 
обучения»  
 

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

Организованная учебная деятельность осуществляется согласно 
перспективному планированию и Типовому учебному плану, на основе 
которого составляется   Рабочий учебный план. 
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«Утверждаю» 

Генеральный директор 
УО «Голубой парус» 

___________________Ескараева М.М. 
 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПО ДЕТСКОМУ САДУ «ГОЛУБОЙ ПАРУС» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Разработан на основе Государственного общеобязательного стандарта 
дошкольного воспитания и обучения и приказа Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 195 «О внесении изменений в приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 
557 «Об утверждении типовых учебных планов дошкольного воспитания и 
обучения Республики Казахстан». 
 

№№ Образовательная область 
Организованная учебная 

деятельность 

Возрастная группа 
младшая 

группа 
(от 2-х лет) 

Средняя 
группа 

(от 3-х лет) 

Старшая 
группа 

(от 4-х лет) 

Группа 
Предшкольной 

подготовки 
(от 5-х лет) 

1 Здоровье 3 3 3 3 
 Физическая культура 3 3 3 2,5 
 Основы безопасного поведения     0,5 
2 Коммуникация 1 2,5 3 6 
 Развитие речи 0,5 1 1 1 
 Художественная литература 0,5 0,5 1 1 
 Основы грамоты  - - - 2 
 Казахский язык - 1 1 2 
3 Познание 2 2,5 2,5 2,5 
 Основы математики  1 1 1 
 Сенсорика 0,5 - - - 
 Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Естествознание 1 1 1 1 
4 Творчество 3 3 3,5 5 
 Рисование 1 1 1 1 
 Лепка 0,25 0,25 0,5 1 
 Аппликация 0,25 0,25 0,5 1 
 Музыка 1,5 1,5 1,5 2 
5 Социум - 0,5 0,5 1,5 
 Самопознание - - - 1 
 Ознакомление с окружающим 

миром 
- 0,5 0,5 0,5 

 Продолжительность организованной 
учебной деятельности детей 

10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

 Общий объем организованной 
учебной деятельности  

9 11,5 12,5 18 

 Вариативный компонент - 0,5 1,5 2 
 Общий объем учебной 

нагрузки 
9 12 14 20 

Директор :                                                              Мельникова Н 
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«Утверждаю» 

Директор  комплекса  
Учреждения образования 

 «Голубой парус» 
 

Мельникова Н.Н. 
 

Расписание учебных занятий в группе предшкольной подготовки  (5-6) детского сада  
Учреждения образования «Голубой парус»   

на 2021-2022 учебный год  
 

 

№ время Понедельник время Вторник время Среда время Четверг время Пятница 
1 
 

9.00 Развитие 
речи 

9.00 Лепка 9.00 Аппликация 9.00 Естествознание 
 
 

9.00 Ознакомление с  
окружающим 
миром  0,5 
 

2 
 

9.35 Конструирование 
(0.5) 

9.35 Грамота 
 

9.35 Грамота 9.35 Художественная  
литература 

9.35 Рисование 

3 
 

10.10 Казахский язык 10.10 Основы 
математики 

10.10 Музыка 10.10 Физическая 
культура  

10.10 Самопознание 

4 
 

10.45 Физическая культура 10.45 ОБП 05/ 
Физическая 
культура (0,5) 
 

10.45 Казахский язык 10.45  10.45 Музыка 

5  
 
 

 
 

16.00 Занимательная 
математика (В) 
 

  16.00 
 

Занимательная 
математика (В) 
 

  
 

 всего 
часов 
18 +2 
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«Утверждаю»                                                                                                                                                                                                                                                                            
Директор комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                     

Учреждения образования 
«Голубой парус» 

                                                                                                                                         Мельникова Н.Н. 
 

Расписание учебных занятий в старшей группе (4- 5)  
детского сада Учреждения образования «Голубой парус»  

на 2021– 2022 учебный год  
 

 
 

№ время Понедельник время вторник время среда время четверг время пятница 
1 
 

9.00 Конструиро- 
вание (0,5)/ 
Лепка 0,5 

9.00 Художественная 
литература 
 

9.00 Казахский 
язык 

9.00 Естествознание 9.00 Рисование 

2 
 

9.35 Развитие речи 
 

9.35 Основы 
математики 

9.35 Музыка 
 

9.35 Аппликация 
0,5/  Ознакомление 
с  окружающим 
миром  0,5 

9.35 Музыка 0,5 

3 
 

10.10 Физическая 
культура 

10.10 Ознакомление с  
окружающим 
миром  (В) 

10.10 Физическая 
культура 

10.10 Ознакомление с  
окружающим 
миром  (В)0,5 

10.10 Физическая 
культура 

4 
 

          

всего 
часов 
12,5+1,5 
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«Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Директор комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                      

Учреждения образования 
 «Голубой парус» 

 
                                                                                                                                         Мельникова Н.Н. 

 
 

Расписание учебных занятий в 2-  старшей группе (4- 5)  
детского сада Учреждения образования «Голубой парус»  

на 2021– 2022 учебный год  
 

 

№ время Понедельник время Вторник время Среда время Четверг время Пятница 
1 
 

9.00 Конструиро- 
вание (0,5)/ 
Лепка 0,5 

9.00 Художественная 
литература 
 

9.00 Музыка 
 

9.00 Естествознание 9.00 Музыка 0,5 

2 
 

9.35 Развитие речи 
 

9.35 Основы 
математики 

9.35 Казахский 
язык 

9.35 Аппликация 
0,5/  Ознакомление 
с  окружающим 
миром  0,5 

9.35 Рисование 

3 
 

10.10 Физическая 
культура 

10.10 Ознакомление с  
окружающим 
миром  (В) 

10.10 Физическая 
культура 

10.10 Ознакомление с  
окружающим 
миром  (В)0,5 

10.10 Физическая 
культура 

4 
 

          

всего 
часов 
12,5+1,5 
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«Утверждаю» 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Директор комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                    
Учреждения образования 

 «Голубой парус» 
Мельникова Н.Н.___________ 

 
Расписание учебных занятий в средней (3-4) группе детского сада 

Учреждения образования «Голубой парус» 
на 2021-2022 учебный год 

 

 
 
 

№ время Понедельник время Вторник время Среда время Четверг время Пятница 
1 9.00 Казахский язык 

 
9.00 Основы 

математики 
 

9.00 Художественная 
литература (0,5)/   
Ознакомление с  
окружающим 
миром  (0.5) 

9.00 Развитие речи 
 

9.00 Рисование 
 

2 
 

9.35 Естествознание 
 

9.35 Лепка (0,25)/ 
Аппликация (0,25) 
 

9.35 Музыка  
 
9.35 

Музыка (0,5) 9.35 Физическая 
культура 

3 
 

10.10 Конструирование
(0,5)/ 

10.10 Физическая 
культура 

10.10 Вариативное 
занятие 0,5 

10.10 Физическая культура  10.10  
 

4 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Всего часов 
11,5+ 0,5 
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«Утверждаю» 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Директор комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                    
Учреждения образования 

 «Голубой парус» 
Мельникова Н.Н_______________ 

 
Расписание учебных занятий в 2- средней(3-4) группе  детского сада  

Учреждения образования «Голубой парус»  
 на 2021-2022 учебный год  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

№ время Понедельник время Вторник время Среда время Четверг время Пятница 
1 9.00 Естествознание 

 
9.00 Основы математики 

 
9.00 Музыка 9.00 Музыка (0,5) 9.00 Рисование 

 

 
 
2 
 

9.35 Казахский язык 
 

9.35 Лепка (0,25)/ 
Аппликация(0,25) 
 

9.35 Художественная 
литература (0,5)/  
Ознакомление с  
окружающим 
миром (0.5) 

9.35 Развитие речи 9.35 Физическая 
культура 

3 
 

10.10 Конструирование 
(0,5)/ 

10.10 Физическая 
культура 

10.10 Вариативное 
занятие 0,5 

10.10 Физическая 
культура  

10.10  
 

4    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Всего часов 11,5+ 
0,5 
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«Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Директор комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                      

Учреждения образования 
«Голубой парус» 

Мельникова Н.Н._____________ 
 

Расписание учебных занятий в группе раннего возраста (2-3) детского сада  
Учреждения образования «Голубой парус»  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ время Понедельник время Вторник время Среда время Четверг время Пятница 
1 
 

9.10 Развитие речи  
0,5 

9.10 Музыка 
 

9.10 Лепка 0,25/ 
Аппликация 
0,25 

9.10 Рисование 9.10 Художественная 
литература 
0,5 

2 
 

9.35 Физическая 
культура 

9.35 Сенсорика 
0,5/ 
Конструирование 
0,5 

9.35 Физическая 
культура 

9.35 Естествознание 
 

9.35 Физическая 
культура  

3        Музыка 0,5 9.55 
 

 

 
 

всего 
часов 

9 

         



 
 

Перспективный план составляется с учетом достижения показателей 
ожидаемого результата детей через сквозные темы по образовательным 
областям. 

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

Мониторинг  проводиться в начале учебного года (стартовый), по итогам 
1 полугодия (промежуточный), и в конце учебного года (итоговый). 
  
 В процессе Воспитательно-образовательной деятельности  
Учреждения образования «Голубой парус»  используются нормативные 
документы: 
• Закон  Республики Казахстан «Об образовании» № 310-16 от 27.07.2007 г. 
• 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. 
• Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» 
• Государственный общеобязательный стандарт образования. 
• 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» и Приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 195 «О внесении изменений  
в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 
декабря 2012 года № 557 

• Типовые учебные программы дошкольного воспитания и обучения. 
• 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 
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 Качественный педагогический состав 
 по квалификационным категориям  

 
 Учебные года 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Высшая категория  5 (36%) 2 (18%) 2 (23%) 2 (20 %) 3 (23%) 
Первая категория 1 (7%) 1 (9%) 1 (11%) 0 (-) 1 (8%) 
Вторая категория 3 (21%) 3 (27%) 3 (33%) 3 (30%) 5 (38) 
Без категории 5 (36%) 4 (36%) 3 (33%) 5 (50%) 4 (31%) 
Итого:  14 11 9 10 13 
 

 

 
 

 
Качественный и  количественный состав в детском саду соответствует 
требованиям осуществления  воспитательно-образовательного процесса и 
успешной образовательной деятельности  по всем образовательным областям. 

Национальное квалификационное тестирование, а также второй этап 
аттестации прошли  воспитатели и учителя, получив квалификацию: 
-  Ушакова С.Ф. – воспитатель, педагог - модератор 
- Галахова О.Н. – воспитатель, педагог  – модератор 
- Кузенбаева М.А.. – учитель английского языка – педагог-модератор,  
- Михаэлис Е.Г. – учитель ИЗО, педагог-модератор 
- Кузыбаева Г.Д. – учитель казахского языка –педагог-исследователь 
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Повышение профессионального мастерства 
 

   Формы организации работы по повышению квалификации педагогов 
внутри детского сада:  участие в работе педагогических советов, консультации, 
семинары, «круглые столы», открытые просмотры занятий, анализ и обобщение 
опыта, самообразование и т.д.   
 

График прохождения курсовой переподготовки 
 

 Учебные года 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Воспитатели - - - - 2 
Учителя  - 1 2 - 2 

 
 

 
 
Вывод: качественный и  количественный состав в детском саду соответствует 
требованиям осуществления  воспитательно-образовательного процесса и 
успешной образовательной деятельности  по всем образовательным областям. 
      Кадровая политика в дошкольном учрежденииспособствует слаженной 
работе педагогического коллектива, повышению профессионального роста 
педагогов, развитию дошкольного учреждения в целом 
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Кадровый   состав учреждения образования «Голубой парус»  

на 2021- 2022 учебный год 
 

№ Ф.И.О. должность Образование Пед. 
стаж 

категория Курсы 

1 Ескараева Марина 
Михайловна 

Генеральный 
директор 

Высшее, Гурьевский 
ПИ, 1969 г., Спец.:  
учитель  рус.яз,лит-ра 

40 Высшая  

2 Мельникова 
Наталья 
Николаевна 

директор Высшее, КазГУ 
им.С.М.Кирова, 1976. 
Химик.Преподаватель 
химии 

38 л. Высшая  2014»Инновационные 
технологии обучения и 
воспитания»- 72 часа,  
АО «Өрлеу», 

3 Ерназарова 
Надежда Ивановна 

воспитатель Высшее, Ульяновский 
ГПИ, 1990, учитель 
биологии 

13 л. Вторая АО «Өрлеу», 2017, 
2018 

4 Ушакова Светлана 
Фридриховна 

воспитатель Высшее. АПИИЯ,1986 
Учитель немецкого 
языка 

23 г. Воспита-
тель-
модератор 

05.05.2021 г. ИПО 
"DAMY": "Педагогика 
дошкольного 
образования" 72 ч.   

5 Кузубай Арайлым воспитатель Высшее. Нац.Пед 
Унив.им.Абая, 2008, 
учит.казахского языка 
и лит. 

6 г. Вторая 05.05.2021 г. ИПО 
"DAMY": "Педагогика 
дошкольного 
образования" 72 ч.   

6 Галахова Ольга 
Николаевна 

воспитатель С/с,   - НТУ г.Москва, 
2020 г., Спец.: 
Воспитатель;    
 

3 г. Воспита-
тель - 
модератор  

05.05.2021 г. ИПО 
"DAMY": "Педагогика 
дошкольного 
образования" 72 ч.   

7 Леонтьева Елена 
Петровна 

воспитатель С/с ,  Нац.Тех 
Университет 
г.Москва, 2021 г. 
спец.: Воспитатель 

1 г. Без 
категории  

- 

8 Алибекова 
Эльвира 
Оспановна 

воспитатель Высшее, КазГЖПИ, 
2000 г., Спец.: учитель 
рус.яз. 

до 
года  

Без 
категории  

- 

9 Кузыбаева 
Гульжан 
Джакипбековна 

Учит.казахск
ого.языка 

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

19 л. Педагог-
исследова-
тель   

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

10 Кузенбаева 
Мадина 
Азиралиевна 

Учит.англ.яз. Высшее.АПИИЯ,1996. 
Учит англ.яз. 

5 л. Педагог-
модератор   

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

11 Михаэлис 
Елизавета 
Грриевна 

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

4г Педагог-
модератор,  

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

12 Абишева Найля 
Аслановна 

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

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

13 Трисеева Марина 
Ивановна 

логопед Высшее.КазПИ 
им.Абая.1988, логопед 

10 л. вторая УМЦ «Табыс» «Новые 
подходы к обучению в 
условиях обновленного 
содержания 
образования»,2016 
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Цифровой  состав работников учреждения образования «Голубой парус» 

 
 всего Ген.дир

ектор 
Заведующ
ая 

Воспита
тели 

Каз. Англ. изо муз Псих
ол 
логоп
ед 

всего 13 1 1 6 1 1 1 1 1 
Из них 
совм. 

- - - - - - - - - 

жен 13 1 1 6 1 1 1 1 1 
муж - - - - - - - - - 
В.обр 10 1 1 4 1 1 1 - 1 
С-С 3   2    1  
В.к., 
исследоват. 

3 
(23%) 

1 1  1     

I к., эксперт 1(8%)       1  
IIк., 
модератор 

5 
(38%) 

  2  1 1 - 1 

б/к 4(31
%) 

  2     - 

0-1 2   2      
1-5 2   1   1   
5-10 2   1  1    
10-15 2   1     1 
15-20          
Свыше 
20 лет 

5 1 1 2    1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 16 



 
Приложение № 9 

К Критериям оценки 
Организаций образования 

 
Структура контингента воспитанников на 05  января 2022 года 

 Ф.И. Дата, месяц 
год 
рождения 

Наименование 
группы 

Возрастная 
периодизация 

Возрастные 
группы 

Предшкольная Группа  «Достар» 
1 Ашимхан Ерасыл 15.07.2015 предшкольная  от 5 до 6 
2 Алимбекова Айша 15.12.2016 предшкольная  от 5 до 6 
3 АязбаеваАльнур 24.12.2015 предшкольная  от 5 до 6 
4 Амангали Батырхан 14.07.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
5 Балакай Марк 01.11.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
6 Баденов Амир 10.10.2016 предшкольная  от 5 до 6 
7 Валиахметов Артем 02.09.2015 предшкольная  от 5 до 6 
8 Дин Мун Сик 16.08.2015 предшкольная  от 5 до 6 
9 Ералы Алтынай 25.05.2016 предшкольная  от 5 до 6 
10 Кали Эдия 29.03.2016 предшкольная  от 5 до 6 
11 КубашеваАйсулу 05.02.2016 предшкольная  от 5 до 6 
12 Митьков Артем 14.06.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
13 МолдажановМирас 28.08.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
14 Мухамбет Алихан 25.12.2015 предшкольная  от 5 до 6 
15 ОрсалиевХакназар 24.05.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
16 Рыспекова Азиза 18.04.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
17 Рыспекова Эльвира 18.04.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
18 Старов Камиль 12.08.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
19 Солдатов Роман 18.11.2015 предшкольная  от 5 до 6 
20 Усоян Нана 25.06.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 
21 Хайдарова Арина 13.04.2016 предшкольная Гос.программа от 5 до 6 

Старшая группа 
1 Акбаев Адам 11.06.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
2 Алиев Шамиль 14.11.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
3 Абдурахманова 

Тиана 
06.01.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 

4 АмантайАйсулу 25.06.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
5 Бауржан Алан 23.02.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
6 Балтабаева Аружан 28.12.2016 старшая Гос.программа от 4 до 5 
7 Бя Александр 25.08.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
8 Васильева Дарья 08.05.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
9 Даус Ира 16.01.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
10 Жумабекова Амели 23.02.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
11 Идрисова Мариам 19.11.2017 старшая  от 4 до 5 
12 Искакова Майя 04.08.2017 старшая  от 4 до 5 
13 КольбаевАнсар 05.01.2018 старшая Гос.программа от 4 до 5 
14 Ким Даша 28.07.2017 старшая  от 4 до 5 
15 Клементьева 

Каролина 
26.05.2016 старшая  от 4 до 5 

16 МынбаеваМейрим 30.10.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
17 МаксотАсылай 12.12.2016 старшая Гос.программа от 4 до 5 
18 Набина Жасмин 18.10.2016 старшая  от 4 до 5 
 17 
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19 Ниязова Каролина 09.01.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
20 Наурызбай Умай 03.05.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
21 Пак Николь 25.08.2017 старшая  от 4 до 5 
22 Парфенов Кирилл 24.04.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
23 Сухорукова Алена 09.06.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
24 Шакиров Кемаль 21.04.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
25 Шахворостов Радмир 03.05.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
26 Фурман Алиса 12.03.2017 старшая Гос.программа от 4 до 5 
27 Ахметбекова Лиана 13.11.2016 старшая  от 4 до 5 

Средняя группа 
 

1 Арманова Алсу 19.10.2018 средняя  от 3 до 4 
2 Амирова Таисия 25.05.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
3 Аясбаева Камилла 25.04.2018 средняя  от 3 до 4 
4 Аскар Рамазан 13.05.2018 средняя  от 3 до 4 
5 Алимжанов Арлан 18.06.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
6 Беккер Николь 06.06.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
7 Барсуков Игорь 03.07.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
8 Велиева Алисия 07.11.2017 средняя  от 3 до 4 
9 Ирисбаев Тимур 24.01.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
10 Ким Карина 05.07.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
11 Кондратьев Вадим 12.03.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
12 КахарбекАксултан 01.04.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
13 Коженкова Мари 04.03.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
14 КоблановАлинур 19.04.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
15 Касыбаева Лея 03.06.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
16 МолдахметАлинур 27.10.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
17 МындарияАйару 11.05.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
18 Омаров Ален 25.01.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
19 Павлова Арина 18.05.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
20 РустамбековАбдумалик 14.10.2018 средняя  от 3 до 4 
21 Семенкина Арина 24.08.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
22 Сорокин Мирослав 12.05.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 
23 Стрыгин Андрей 12.12.2018 средняя  от 3 до 4 
24 Усоян Ален 21.08.2018 средняя Гос.программа от 3 до 4 

Младшая группа 
 

1 Герасимов Матвей 02.07.2019 младшая  от 2 до 3 
2 Егорова Ева 18.11.2018 младшая Гос.программа от 2 до 3 
3 КаранфилМирайсу 04.06.2019 младшая  от 2 до 3 
4 Лобкова Аделина 16.01.2019 младшая  от 2 до 3 
5 Мухтарова Тэймия 28.01.2019 младшая  от 2 до 3 
6 Пак Артем 23.04.2019 младшая  от 2 до 3 
7 Румынский Максим 19.06.2020 младшая  от 2 до 3 
8 Хасанов Жакен 24.04.2019 младшая  от 2 до 3 
Итого: 80детей, из них 
предшкольная группа  -21 
            Старшая                         - 27 
            Средняя                         - 24 
            Младшая                       - 8      

Генеральный директор                                         Ескараева М.М. 
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«Утверждаю» 
       Генеральный директор 

                                                            УО  Голубой парус 
 _____________Ескараева М.М. 

                                                          (протокол педагогического совета № 1 
 от 31.08.2021 года) 

 
Комплектование групп  в детском саду на 2021-2022 учебный год 
 

Младшая группа  (2+) (воспитатель Леонтьева Е.П.) 
1. МхтароваТэймия. (28.01.2019) 
2. Жакып Рамазан (25.04.2019) 
3. Есмагамбетоваясмин (26.04.2019) 
4. Лобкова Аделина (16.01.2019) 
5. Пак Артем (23.04.2019) 
6. КаранфилМирайсу (04.06.2019) 
7. Герасимов Матвей ( 02.07.2019) 
8. Егорова Ева (18.11.2018) 

 
Средняя группа (3+)  (воспитатель Алибекова Э.О.) 

1. Арманова Алсу (19.10.2018) 
2. Коженкова Мари (04.03.2018) 
3. КольбаевАнсар (05.01.2018) 
4. ЕсмагамбетоваНармин (04.04.2018) 
5. Сембаева Аниса (24.08.2018) 
6. Кравченко Стефания (01.06.2018) 
7. Стрыгин Андрей (12.12.2018) 
8. Сорокин Ярослав (12.05.2018) 
9. Павлова Арина (18.05.2018) 
10. КаблановАлинур (19.04.2018) 
11. Аясбаева Камилла (25.04.2018) 
12. Аскар Рамазан (13.05.2018) 

 
Средняя группа (3+)  (воспитатель Ушакова С.Ф.) 

1. Омаров Ален (25.01.2018) 
2. Царегородцев Андрей (28.03.2018) 
3. МындарияАйару (11.05.2018) 
4. Кондратьев Вадим (12.03.2018) 
5. Смирнов Ралиф (15.06.2018) 
6. Семенкина Арина (24.08.2018) 
7. Ирисбаев Тимур (24.01.2018) 
8. Касыбаева Лея (03.06.2018) 
9. Барсуков Игорь (03.07.2018) 
10. Беккер Николь (06.06.2018) 
11. Ким Карина (05.07.2018) 
12. МолдахметАлинур (27.10.2018) 
13. КахарбекАксултан ( 01.04.2018) 
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Старшая группа  (4+)   (воспитатель Кузубай А.А.) 
1. Бауржан Алан (23.02.2017) 
2. Балтабаева Аружан (28.12.2016) 
3. Жумабекова Амели (23.02.2017) 
4. Абдрахманова Тиана (06.01.2017) 
5. Васильева Даша (08.05.2017) 
6. Даус Ирина (16.01.2017) 
7. Бя Саша (25.08.2017) 
8. АмантайАйсулу (25.06.2017) 
9. МынбаеваМейрим (30.10.2017) 
10. Шакиров Кемаль (21.04.2017) 
11. Махмет Абдель (01.04.2016) 
12. КошинбаеваЖанель (03.09.2017) 

 
Старшая группа  (4+)   (воспитатель Галахова О.Н.) 

1. Акбаев Адам (11.06.2017) 
2. Ниязова Каролина (19.01.2017) 
3. Джарасов Дилан (09.09.2017) 
4. Шахворостов Радмир (03.05.2017) 
5. Сухорукова Алена (09.06.2017) 
6. Наурызбай Умай (03.05.2017) 
7. Алиев Шамиль (14.11.2017) 
8. Идрисова Мариам (19.11.2017) 
9. Закарова Аниса (03.04.2017) 
10. Парфенов Кирилл(24.04.2017) 
11. Фурман Алиса (12.03.2017) 

 
Предшкольная  группа (5+) (воспитатель Ерназарова Н.И.) 

1. Денисенко София(17.12.2015) 
2. Басыров Тимур (09.09.2015) 
3. Балакай Марк (01.11.2016) 
4. МолдажановМирас (28.08.2016 
5. ОрсалиевХакназар (24.05.2016) 
6. Рыспекова Азиза (18.04.2016) 
7. Рыспекова Эльвира (08.04.2016) 
8. Старов Камиль (12.08.2016) 
9. Усоян Нана (25.06.2016) 
10. Хайдарова Арина (13.04.2016) 
11. АлимбековаАйша (15.12.2016) 
12. Палкина Настя (09.09.2016) 
13. Солдатов Роман (18.11.2015) 
14. ЕралыАлтынай (25.05.2016) 
15. Дин Мун сик (16.08.2015) 
16. КубашеваАйсулу (05.02.2016) 
17. АязбаевАльнур (24.12.2015) 

Итого на 31.08.2021 года  –73 ребенка, из них : 
             Младшая группа – 8 детей 
             Средняя группа – 25 детей 
             Старшая группа -  23 ребенка 
Предшкольная группа – 17 детей 
 

 
Директор  комплекса                                                                      Мельникова Н.Н. 



 
Учреждение образования «Голубой парус» 

Приказ № 57 
г.Алматы        от 02 сентября 2017 года 
 
 
 На основании решения педагогического совета от 31 августа 2017 года, 
учитывая возрастные особенности детей, приказываю: 

1. Сформировать группы детского сада в следующем составе: 

Младшая группа. «Гос.заказ». Воспитатель: Жумбаекова Г.Ж. 
№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Боровкова Софья  02.09.2014 Русская  
2 Васильева Элина 14.03.2014 Русская  
3 Митрофанов Ян 11.02.2014 Русский   
4 Пожидаев Андрей 01.07.2014 Русский   
5 Пожидаева Арина 01.07.2014 Русская   
6 Резван Андрей 12.02.2014 Русский   
7 Джамыхан Адель 10.07.2014 Казашка  
8 Толагай Елдос 24.01.2014 казах  
 
Младшая группа 
№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Кунакбай Арнур 05.07.2014 казах  
2 Краснов Максим 26.05.2014 Русский  
3 Калыбек Аниса 15.05.2015 Казашка   
4 Бекбергенова Айдана 30.03.2015 Казашка   
5 Морозова Полина  27.07.2014 русская  
 
Средняя группа. «Гос.заказ». Воспитатель: Кузубай Арай Абдрахмановна 
№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Жаутикова Амели 14.06.2013 Казашка   
2 Имамов Исмаил 26.06.2013 Иранец   
3 Кочергин Миша 09.12.2012 Русский  
4 Маткасымов Муслим 26.09.2013 Узбек   
5 Новиков Исмаилов 11.06.2013 Иранец   
6 Остапенко Матвей 05.08.2013 Русский   
7 Саймагамбетова Асия 04.05.2013 Казашка   
8 Солохин Владислав 05.06.2014 Русский   
9 Судариков Радислав 15.03.2013 Русский   
10 Тлеубаева Анеля 25.07.2013 Казашка   
11 Хусаинова Элиана 06.10.2013 Татарка   
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Средняя группа 
№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Данилова Эмилия 11.07.2013 Русская  
2 Орлов Руслан 06.05.2013 Русский   
3 Юдин Радмир 08.07.2013 Русский   
4 Токтоналиева Нуриза 21.07.2013 Казашка   
 
Старшая группа. «Гос.заказ». Воспитатель: Ушакова Светлана Фридриховна 
№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальн

ость 
Примечание 

1 Амирова Тиара 21.01.2013 Казашка   
2 Айтжанова Айлин  15.05.2013 Казашка   
3 Гинатулина Ильдана 31.10.2012 Казашка   
4 Газиев Ильяс 22.03.2013 Татарин   
5 Зубенко Ярослава  17.08.2012 Русская  
6 Исаев Касым 25.01.2013 Казах  
7 Игумнов Филипп 11.09.2012 Русский  
8 Кельгубанова Диана 28.04.2012 Казашка Выбыла 11.09.17 
9 Комарова Есения 23.04.2013 Русская  
10 Костылева Даша 05.10.2012 Русский  
11 Крюкова Кристина 24.01.2013 Русская  
12 Сатова Оксана 18.07.2013 Русская  
 
Старшая группа 
№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Нам Юн Хи 30.04.2013 Русский   
2 Кенесбай Бабу 16.10.2012 Казах  
3 Кенесбай Алуа 16.10.2012 Казашка  
4 Кенесбай Каусар 16.10.2012 Казашка  
5 Кунакбай Ансар 29.07.2012 казах  
 
Класс предшкольной подготовки«Гос.заказ». 
Воспитатель: Ерназарова Надежда Ивановна 
 
№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Азизов Амаль  31.12.2011 казах  
2 Борисова Ева 16.09.2011 Русская  
3 Бочкарева Алиса 10.01.2012 Русская  
4 Газиева Амина 06.01.2012 Татарка  
5 Горюнова Даша 14.10.2011 Русская  
6 Джамыхан Анель 29.07.2012 казашка выбыла 
7 Евлоев Анзор 15.03.2011 Ингуш  
8 Есиркеп Бауыржан  31.05.2011 Казах  
9 Жайсабек Жансая 27.04.2012 Казашка  
10 Ким Кира 20.07.2012 Кореянка  
11 Ким Лина 09.08.2012 Кореянка  
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12 Комиссаров Клим 08.01.2011 Русский  
13 Ненашев Даниил 14.08.2012 Русский  
14 Остапенко Илья 23.10.2011 Русский  
15 Орынгали Аяна 01.08.2012 Казашка  
16 Судариков Влад 05.08.2011 русский  
17 Рудик Елизавета 06.05.2011 Русская  
18 Трышков Давид 16.08.2011 Русский  
19 Шалбаева Дарина 02.02.2012 Казашка  
20 Шеноджак Керим 04.10.2011 Турок   
 
Класс предшкольной подготовки. 
Воспитатель: Ерназарова Надежда Ивановна 
 
№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Приц Илья 18.03.2012 Украинец  
2 Матесова София 16.08.2012 Русская   
3 Голобоков Владимир 07.07.2012 Русский  
4 Курмангазин Даниал  03.07.2012 Казах   
5 Караев Алан 21.05.2012 турок  
6 Джумазов Салим 27.08.2011 уйгур  
 
Итого: 71 воспитанников, из них: 
младшая группа – 13 
средняя группа -15 
старшая группа -17 
предшкольная группа-26 
 
 
 
 
Генеральный директор          Ескараева М.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учреждение образования «Голубой парус» 
 

Приказ № 82 
 

г.Алматы от 01 сентября 2018 года 
 
На основании решения педагогического совета от 01.09. 2018 года, учитывая 
возрастные особенности детей, приказываю: 
Сформировать  группы детского сада в следующем составе: 
Младшая группа. Воспитатель: ____________________________ 
 
№№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 АбжановАбылай 05.04.2015 Казах  
2 АбдулдановаАйсана 23.06.2015 Казах  
3 ЕстайЕдиге 02.03.2015 Казах  
4 Каримов Хакан 12.04.2015 Казах  
5 Курмангазина Дениза 09.03.2015 Казашка  
6 Калинин Тимай 18.02.2015 Казах  
7 Мансурова Вероника 12.06.2015 Русская выбыла 
8 Тамлоп Виолетта 24.04.2015 Русская  
9 Хусаинов Эмин 01.07.2015 Татарин  
10 Акимбаева София 08.06.2015 Казашка  
Средняя группа. Воспитатель: Ушакова Светлана Фридриховна 
№№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Аликбаева София 31.08.2014 Казашка  
2 Алимбекова Сафина 25.10.2014 Казашка  
3 Бекжанова Камилла 23.07.2014 Казах  
4 Васильева Элина 14.03.2014 Русская  
5 ВелямоваАделя 24.03.2014 Казашка  
6 Дамир Сара 26.11.2013 Казашка  
7 КульназароваДамили 28.11.2014 Казашка  
8 КунакбайАльнур 25.07.2014 Казах  
9 Калыбек Аниса 15.05.2015 Казашка  
10 Морозова Полина 27.07.2014 Русская  
11 Резван Андрей 12.02.2014 Русский  
12 ТалагайЕлдос 24.01.2014 Казах  
13 Захаров Николай 24.12.2014 Русский  
Старшая  группа. «Гос.заказ»: Воспитатель:Кузубай Арай Абдрахмановна 
№№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Бакиров Арыстан 10.02.2014 Казах  
2 Имамов Исмаил 26.06.2013   
3 Маткасымов Муслим 26.09.2013 Узбек  
4 Орлов Руслан 06.06.2013 Русский  
5 Пожидаев Андрей 01.07.2014 Русский  
6 Пожидаева Арина 01.07.2014 Русская  
7 Солохин Влад 05.06.2014 Русский  
8 Хусаинова Элиана 06.10.2013 Татарка  
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9 Остапенко Матвей 05.08.2013 Русский  
10 Анваров Арсен 10.06.2013 Русский  
Класс предшкольной подготовки «Гос.заказ».   
 Воспитатель:  Ерназарова Надежда Ивановна                           
№№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Национальность Примечание 

1 Амирова Тиара    
2 БейсембайАлисульан 19.01.2013 Казах  
3 Балакай Георгий 29.04.2013 Русский  
4 ГинатулинаИльдана 31.10.2012 Татарка  
5 Исаев Касым 25.01.2013 Казах  
6 Костылева Даша 24.01.2013 Русская  
7 Крюкова Кристина 24.01.2013 Русская  
8 Каблашев Макар 07.03.2013 Русский  
9 КунакбайАнсар 29.07.2012 Казах  
10 Конюхова Елизавета 30.11.2012 Русская  
11 КурмангазинДаниал 03.07.2012 Казах  
12 Кочергин Миша 09.12.2012 Русский  
13 Мансурова Настя 02.12.2012 Русская  
14 Новиков Исмаил 11.06.2013 Азербайджанец  
15 Нам Юн Хи 30.04.2013 Кореянка  
16 Рауан Алиби 12.05.2012 Казах  
17 Сатова Оксана 18.07.2013 Русская  
18 Таранов Лев 13.03.2013 Русский  
19 ТлеубаеваАнеля 25.07.2013 Казашка  
20 Юдин Радмир 08.07.2013 казах  
21 Данилова Эмилия 11.07.2013 русская  
22 Щербакова Алисия 06.05.2013 Русская  
  
 Итого: 55 воспитанников, из них: 
младшая группа – 10 
средняя группа -13 
старшая группа -10 
предшкольная группа -22 
 

Генеральный директор     Ескараева М.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Учреждение образования  

«Голубой парус» 
 

Приказ № 73 
 

г.Алматы                                                                                 от 02 сентября 2019 года 
 
На основании решения педагогического совета от 02.09. 2019 года, учитывая 
возрастные особенности детей, приказываю: 
Сформировать  группы детского сада в следующем составе: 
Младшая- средняя группа. Воспитатель: Ушакова С.Ф. 
№№ Ф.И. воспитанника Год рождения Примечание 
1 Уалихан Арон 13.06.2016  
2 Кабанов Даниил 17.06.2016  
3 Сарсекова Жасмин 17.06.2016  
4 Юлдашева Ясмин 02.03.2016  
5 Усоян Нана 25.06.2016  
6 Хайдарова Арина 13.04.2016  
7 ОрсалиевХакназар 25.05.2016  
8 Старов Кирилл 12.08.2016  
9 Дмитриева Амелия 25.07.2016  
10 Жумабекова Амели 23.02.2017  
11 Акбаев Адам 11.06.2017  
12 АкимбаеваСумайя 21.02.2017  

Итого 12 воспитанников, из них 9 по гос.программе 
Старшая группа. Воспитатель Кузубай А.А. 
 

№№ Ф.И. воспитанника Год рождения Примечание 
1 АбжановАбылай 05.04.2015  
2 Акимбаева София 08.08.2015  
3 АбдикаримСатти 14.01.2016  
4 Денисенко София 14.12.2015  
5 Жумакан Тамерлан 22.08.2015  
6 Каримов Хакан 12.04.2015  
7 Курмангазина Дениза 09.03.2015  
8 Калинин Тимай 18.02.2015  
9 Калыбек Аниса 15.05.2015  
10 Мансурова Вероника 12.06.2015  
11 Мурат Алуа 28.02.2016  
12 Сагындыкова Луиза 07.09.2015  
13 Сузлицова Александра 17.11.2014  
14 Сейсенкожа Дария 28.01.2016  
15 Тамлоп Виолетта 24.04.2015  
16 ТруспековТамир 15.01.2015  
17 Дзоекаевая Амелия 30.12.2015  

Итого в старшей  группе 17 детей, из них 1 по гос.программе 
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Предшкольная группа. Воспитатель: Ерназарова Надежда Ивановна          
 
№№ Ф.И. воспитанника Год 

рождения 
Примечание 

1 Аликбаева София 31.08.2014  
2 Алимбекова Сафина 25.10.2014  
3 Бакиров Арыстан 10.02.2014  
4 ВелямоваАделя 24.03.2014  
5 Васильева Элина 14.03.2014  
6 Имамов Исмаил 26.06.2013  
7 КалниязоваЗайна 17.04.2014  
8 Кураксин Давид 08.07.2013  
9 КульназароваДамили 28.11.2014  
10 КунакбайАрнур 05.07.2014  
11 Керимова Жасмин 19.10.2014  
12 Морозова Полина 27.07.2014  
13 Маткасымов Муслим 26.09.2013  
14 Мищенко Роман 07.03.2014  
15 Нургожина Айлин 13.03.2014  
16 НургожинАрлан 13.03.2014  
17 Орлов Руслан 06.05.2013  
18 Остапенко Матвей 05.08.2013  
19 Пугачев Егор 19.02.2013  
20 Пожидаев Андрей 01.07.2014  
21 Пожидаева Арина 01.07.2014  
22 Резван Андрей 12.02.2014  
23 Солохин Влад 05.06.2014  
24 СейсенкожаМагауия 11.05.2014  
25 ТалагайЕлдос 24.01.2014  
26 Анваров Арсен 10.06.2013  
   
 
 
 
Генеральный директор       Ескараева М.М. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Учреждение образования  
«Голубой парус» 

Приказ № 55 
г.Алматы                                                                                   от 01 сентября 2020 года 

 
На основании решения педагогического совета от 28.08. 2020 года, учитывая 

возрастные особенности детей, приказываю: 
1. Сформировать  группы детского сада в следующем составе: 

 
Младшая группа (от 2-3 лет) - Воспитатель: ______________________ 

1. Беккер Николь (06.06.2018)  
2. Барсуков Игорь (03.07.2018)  
3. МолдахметАлинур (27.10.2018)  

Средняя группа (от 3 до 4 лет) – воспитатель - Ушакова С.Ф.  
1. Аскарова Айгерим (02.02.2017) 
2. Абдрахманова Тиана (06.01.2017 
3. Акбаев Адам (11.06.2017) 
4. АкимбаеваСумайя (21.02.2017)   
5. АмантайАйсулу (25.06.2017) 
6. Бя Александр (25.08.2017) 
7. Васильева Дарья (18.05.2017) 
8. Гурова Ариана (20.06.2017 
9. Гюнай Мустафа (01.07.2017) 
10. Даус Ирина (16.01.2017) 
11. Исманкулова Тамара (21.01.2017) 
12. Исманкулова Ясмин (21.01.2017) 
13. Ниязова Каролина (19.01.2017) 
14. Парфенов Кирилл (21.04.2017) 
15. Шахворостов Радмир (06.05.2017) 
16. Фурман Алиса (02.03.2017) 

 
Старшая группа  (от 4 до 5 лет) – воспитатель Кузубай А.А. 
 

1. Бауржан Алан (23.02.2017) 
2. Балтабаева Аружан (28.12.2016) 
3. Дмитриева Амелия (25.07.2016) 
4. Жумабекова Амели (23.02.2017) 
5. Курман Исахан (05.09.2016) -  
6. ОрсалиевХакназар (24.05.2016) 
7. Рыспекова Эльвира (18.04.2016) 
8. Рыспекова Азиза (18.04.2016) 
9. Старов Камиль (12.08.2016) 
10. Сарсекова Жасмин (17.16.2016) 
11. Усоян Нана (25.06.2016) 
12. Хайдарова Арина (13.04.2016) 

 
Предшкольная группа  «А» ( от 5 лет и выше) – воспитатель Ерназарова Н.И.,  

1. Каримов Хакан (12.04.2015) 
2. АбжановАбылай (05.04.2015) 
3. Васильева Элина-  
4. Резван Андрей (12.02.2014) 
5. ТруспековТамир (15.01.2015) 
6. Жумакан Тамерлан (22.08.2015) 
7. Сагындыкова Луиза (07.09.2015) 
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8. Калыбек Аниса (15.05.2015) 
9. Курмангазина Дениза (04.03.2015) 
10. АлимбековаСофина (25.10.2014) 
11. Тамлоп Виолетта (24.04.2015) 
12. Мансурова Вероника (12.06.2015) 
13. Сузлицова Александра (17.11.2014) 
14. АбдрахмановАбдуали (05.05.2015) 
15. Юсупов Аман (24.06.2015) 
16. Пак Эмили (01.08.2015) 
17. Пересыпкин Михаил 

 
Предшкольная группа «Б» - воспитатель Галахова О.Н, 
 

1. Кабанов Даниил (30.11.2015) 
2. Акимбаева София (08.06.2015) 
3. Калинин Тимай (18.02.2015) 
4. Палкина Анастасия (09.09.2015) 
5. Догамбетова Луиза (13.06.2014)  
6. Алюнина Дарья (24.06.2014) 
7. Ибраев  Алихан (18.11.2014)  
8. Ибраева Эльжана (23.12.2013)  
9. АбдикаримСатти (14.01.2016) 
10. Молдахмет Арслан (22.05.2015) 
11. ГажбекЭлихан (22.05.2014)  
12. КунакбайАрнур 
13. Денисенко София (17.12.2015) 
14. Юсупова Зарина 
15. Балабеков Аслан 
16. Болатбекова Жасмин 
17. Черняков Илья 

 
Итого:  5 групп 65 детей 
 
Генеральный директор                                                         М.М. Ескараева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА 

Комплектование детьми в дошкольном образовательном учреждении 
осуществляется  в соответствии с нормативно-правовыми разрешающими   
документамиРеспублики Казахстан. 

 
Комплектование детского сада воспитанниками основывается на принципах 

открытости, демократичности, гласности. Целью данного Порядка является 
обеспечение принципа общедоступности  дошкольного образования для всех 
граждан  и принципа свободы выбора родителями (законными 
представителями) дошкольного образовательного учреждения для своих детей 
на основе частно-государственного партнерства . 

Группы комплектуются по одновозрастному или разновозрастному 
принципу. 

Наполняемость групп дошкольной организации осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан. 

 
Прием детей в дошкольную организацию осуществляется в соответствии 

с приказом  Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июня 
2020 года    № 254  " Об утверждении правил оказания государственных услуг в 
сфере дошкольного образования»,  Устава Учреждения образования «Голубой 
парус».  Прием детей на постоянное или временное пребывание ведется в 
течение года при наличии в них свободных мест. 

 
Характеристика, количество групп и воспитанников по годам 

 
Учебные годы Всего групп В них воспитанников 

2017-2018 4 71 

2018-2019 4 55 

2019-2020  4 55 

2020-2021  5 65 

2021-2022  6 73 
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Итого количество детей  на начало  2021-2022 учебного года  и на 5 января 

2022 года в  детском саду «Голубой парус» 
 
 
Группы 

Всего детей Частная 
программа 

Государственно-
частное 

партнерство 
01.09.2021 10.01.2022 01.09.2021 01.01.2022 01.09.2021 10.01.2022 

младшая 8 8 8 8 - - 
средняя 25 26 5 6 20 20 
старшая 23 26 3 4 20 22 
предшкольная 17 22 7 14 10 8 
Итого 73 80 23 30 50 50 
 
 
В детском саду  в настоящее время функционирует 6 групп общеразвивающего 
назначения. Фактический состав детей в рамках государственно частного 
партнерства -50, в рамках программ «Голубого паруса»  - 30. Наполняемость в 
среднем- 13 детей из расчета 80 воспитанников в 6 группах. 
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Утверждаю 

       Генеральный директор 
      Учреждения образования «Голубой парус» 

      _________________М.М.Ескараева 
_____________________________2021г. 

 
 

Режим работы 
Детского сада «Голубой парус» 

в 2021-2022  учебном году 
 
№№ Режимные моменты младшая-

средняя 
группы 

Старшая-
Предшкольная 

группы 
1. «Здравствуйте, дети!» 

Утренний прием, осмотр детей, 
гимнастика, гигиенические 
процедуры 

8.00-8.35 8.00-8.40 

2. Завтрак. Общение. Подготовка к 
организованной учебной 
деятельности 

8.40-8.55 8.45-8.55 

3. «Учимся, играя» 
Организованная учебная 
деятельность 

 
9.00-10.55 

 
9.00-10.55 

4. Витаминный завтрак 10.35-10.45 10.35-10.45 
5. «Вместе на прогулку» 

прогулка, ознакомление с природой 
Гигиенические процедуры перед 
обедом 

 
11.00-11.50 

 
11.00-11.50 

5. «Приятного аппетита» 
Обед. 

 
12.10-12.30 

 
12.10-12.30 

7. Подготовка ко сну 12.35-12.40 12.35-12.40 
8. «Здоровый сон» 12.30-15.10 12.30-15.10 
9. «Просыпаемся, пробуждаемся» 

Подъем, гимнастика пробуждения, 
закаливающие воздушные и водные 
(гигиенические) процедуры 

 
15.10-15.30 

 
15.10-15.30 

11 Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 
12 Занятия по интересам 16.00-17.00 16.00-17.00 
13 Ужин 17.00-17.30 17.00-17.30 
14 «Ура! Игра» 

Подвижные игры, самостоятельная 
деятельность 

 
17.30-18.00 

 
17.30-18.00 

15. «До свидания, детский сад» 
Прогулка, уход детей домой 

 
18.00-18.30 

 
18.00-18.30 

 
Директор           _____________Мельникова Н.Н. 
 
Ст.медсестра      Марупова В. 



 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Приоритетом в деятельности детского сада«Голубой парус» является  

физкультурно-оздоровительная работа, которая осуществляется по 
направлениям: улучшение здоровья и совершенствование физических качеств 
детей с учетом индивидуальных особенностей их развития. 

 
Организация охраны здоровья обучающихся и  медицинское  обслуживание  
детей    строится  на  основе нормативно -правовых документов:«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях»и текущие 
Постановления Главного государственного санитарного врача  Республики 
Казахстан и города Алматы. Прием сотрудников в детский сад осуществляется 
только при наличии медицинского осмотра с допуском на работу. 
В  целях  своевременного  выявления  отклонений  в  здоровье воспитанников 
в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ 
посещаемости и заболеваемости. 
      В детском саду имеется медицинский  кабинет, он   лицензирован и 
оснащен  оборудованием  и инструментами  в  соответствии  с  
СанПиНом.Медицинскую  деятельность  и исследование состояния здоровья 
воспитанников осуществляет старшая  медицинская сестра. 
 
Состояние  помещений  детского  сада  соответствует  гигиеническим 
требованиям,  поддерживается  в  норме  световой,  воздушный,  питьевой 
режимы. 
Медико-профилактическая  работа проводится согласно плану. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 
 
ГОДА 
 

 
1 Группа 
здоровья 

 
2 Группа 
здоровья 

 
3 Группа 
здоровья  

 
Дети, 
состоящие на 
диспансерный 
учет 

2017-2018 45(63%) 10(14%) 14(20%) 2(3%) 

2018-2019 49(89%) 2(4%) 3(5%) 1(2%) 
2019-2020 35(64%) 10(18%) 7(13%) 3(5%) 

2020-2021 53(82%) 4(6%) 5(8%) 3(4%) 
2021-2022 58(79%) 5(7%) 8(11%) 2(3%) 
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К 2021-2022 году изменился  контингент  детей по группам здоровья: 
- 1 группа здоровья -  79 % воспитанников от общего количества детей; 
- 2 группа- -  7% воспитанников от общего количества детей; 
- 3 группа- -  11 % воспитанников от общего количества детей; 
- дети , стоящие на диспансерном учете -  3  % воспитанников от общего 
количества детей; 
 

 
 
       Анализ распределения детей по группам здоровья показывает, что 
наибольшее количество детей находится в первой группе здоровья ( в 2021-
2022 году – 79 %- это  здоровые дети), намечается понижение количества детей, 
относящихся ко второй группе здоровья: от 10 в 2017 году до 5 в 2022 году. Это 
дети, которые часто болеют респираторными заболеваниям.    11% детей, 
посещающих детский сад, имеют хронические заболевания в 
компенсированном состоянии.  3% детей стоят на диспансерном учете и 
находятся под постоянным наблюдением  старшей медицинской сестры.  
 
Каждый месяц в детском саду проводится анализ заболеваемости и 
посещаемости воспитанников, весной  и  осенью -мониторинг  состояния  
здоровья  детей,  уточняются диагнозы и группы здоровья. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОГО САДА УО «ГОЛУБОЙ ПАРУС» 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Общее количество 
детей 

71 55 55 65 73 

Дето дни по плану 12550 12350 12350 12400 17290 

Дето дни по факту 10336 10334 9982 10179 13796 

Всего пропущенных 
дней 

77 57 57 50 63 

Пропущенные дни по 
причине болезни 

65 55 50 45 60 

Пропущенные дни по 
прочим причина 

12 2 7 5 3 

% Посещаемости 75% 79% 80% 85% 86.5% 

% заболеваемости 25% 21% 20% 15% 13.5% 

Пропуск одного 
ребенка по болезни 

От 3 до 6 
дней 

От 3 до 6 
дней 

От 3 до 6 
дней 

От 3 до 6 
дней 

От 3 до 6 
дней 

 

 
 
     Системный подход к организации профилактической и физкультурно-
оздоровительной работы  позволил коллективу добиться снижения 
заболеваемости среди воспитанников детского сада.  Анализ заболеваемости 
детей по годам показывает снижение заболеваемости детей к концу 2021 года. 
Увеличилась   посещаемость  воспитанников - до   86,5 % от общего количества 
списочного состава детей.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

пропущ. дни пропущ по болезни пропущ по др.причине 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

 35 



По снижению заболеваемости детей проводится соответствующая работа:  
- профилактические мероприятия во время эпидемиологического режима;  
- ведение мониторинга теплового режима, проветривание групп и спален; 
- ежедневное кварцевание всех групп; 
- процедуры  закаливания; 
- оптимальный двигательный режим; 
- витаминизация третьих блюд, сбалансированное питание; 
-  выполнение режимных моментов; 
- организация адаптационного периода для вновь поступивших детей; 
- соблюдение утреннего фильтра; 
-постепенное привыкание ребенка к установленному режиму дня; 
-обучение  правилам личной гигиены; 
-занятие физкультурой на свежем воздухе; 
- правильная организация прогулок и их продолжительность; 
- правильное питание; 
-беседы с родителями, наглядная агитация. 
 

Для реализации  целей профилактической и физкультурно-
оздоровительной работы в детском саду созданы  необходимые благоприятные 
условия.  Оздоровительная работа осуществляется по следующим 
направлениям:  соблюдение режима дня, воздушного режима (проветривание 
групп, прогулки), учет санитарно-гигиенических требований, утренняя 
гимнастика, воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка 
двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия, 
чередование различных   видов деятельности, активного двигательного режима, 
равномерное распределение нагрузки для каждой возрастной группы в течение 
дня,  рациональное и сезонное питание,  витаминизация блюд. 
 
Понимая актуальность задач сохранения и укрепления здоровья детей,  в 
детском саду уделяется особое внимание физкультурно-спортивному 
воспитанию, так как оно является основой здоровья и одной из главных 
составляющих направлений целостного и разностороннего развития личности. 
От степени удовлетворения в движениях во многом зависит развитие не только 
двигательных навыков, но и развитие памяти, восприятия, эмоций, мышления. 
В каждой группе имеются физкультурные уголки для организации совместной 
и самостоятельной двигательной активности детей, картотеки пальчиковых игр, 
бодрящей гимнастики, физкультминуток, спортивные атрибуты для утренней 
гимнастики, массажные дорожки для профилактики плоскостопия и 
закаливания воспитанников.  Особое место занимают различные виды 
активного отдыха: спортивные игры, праздники, дни здоровья. Они помогают 

 36 



создать оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 
функциональных  возможностей ребенка и улучшению  его работоспособности.  

 
Целью работы медико-педагогического персонала является достижение 

качественного выполнения закаливающих процедур и оздоровительных 
мероприятий.  Эффективным направлением в оздоровлении детей являются 
закаливающие процедуры, которые проводятся ежедневно: 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, 
утренняя гимнастика.  
 

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. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 
Организации питания детей в группах  осуществляется в  соответствии с 
возрастом детей. Приготовление пищи на пищеблоке, закладка продуктов  
осуществляется в соответствии с меню - требованием. 
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.  
Пища  детям подается умеренного горячей,  имеет привлекательный вид и 
хорошие вкусовые качества. 
Воспитатели всех 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. 
 37 



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. 
 
 
ВЫВОДЫ: 
 

1. Ежегодный анализ старшей медицинской сестры по посещаемости и  
заболеваемости показывает, что в детском саду на соответствующем  
уровне проводится физкультурно-оздоровительная, профилактическая и 
коррекционная работа по оздоровлению воспитанников детского сада.   

2. Нормы питания по основным продуктам выполняются 
3. Соблюдаются санитарные нормы и правила приготовления пищи на 

пищеблоке 
4. Воспитатели постоянно следят за  выполнением культурно-

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

 
 

1. Учебно-воспитательный процесс в УО «Голубой парус»  проводится 
по утвержденной Типовой учебной программе дошкольного 
воспитания и обучения  согласно приказу и.о. Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 по всем  
образовательным областям. Сноска. Приложение 1 в редакции приказа 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 .09.2020 года 
№ 412. 

2.  Используются Учебно-методические комплексы для дошкольных 
организаций, утвержденные приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 10 июня 2021 года № 286 «Перечень учебников 
для организаций среднего образования, учебно-методических 
комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего 
образования, в том числе в электронной форме» 

 
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) 

Дипломы (20 детей) и сертификаты (12 
детей) – Победители 
интеллектуального  
РеспубликанскогоIQ марафона 
«Үркер» 
 

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 
1. Дипломы ( руководитель  НМЛ 

ГМК Управления образования 
г.Алматы) за участие в 
Международном конкурсе рисунка 
«Школа  

здорового питания» 
 

Дипломы 
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арифметика» 
2018 год РеспубликанскогоIQ 

марафона «Үркер» 
 

Кубок – Победитель 
интеллектуальногоРеспубликанскогоIQ 
марафона «Үркер» 

2019год Участие в 
интеллектуальном  
Республиканском 
IQЦентр «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 
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научно-практического центра «Дарын» (за 
активное участие в организации и 
проведения интеллектуального турнира). 

2020-
2021 

учебный 
год 

Республиканский 
интеллектуальный 
марафон «Үркер» для 
любознательных детей 

Победители воспитанники 
предшкольных групп 
Воспитатели: 

1. Ерназарова Надежда Ивановна и 
Галахова Ольга Николаевна  
– Дипломы IQ центра «Үркер» ( за 
подготовку участников, призеров и 
победителей Республиканского 
интеллектуального  марафона 
«Үркер»; 

 
Педагоги используют в профессиональной деятельности компьютерные и 

Интернет - технологии.   Так же используют элементы технологий 
зарубежного опыта дошкольного образования: 
•  Технология Монтессори (развитие индивидуальности каждого ребенка, 

сенсорное воспитание – развитие органов чувств). Основными  принципами 
являются свобода в установленных границах, естественное психологическое, 
физическое и социальное развитие 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). 

 
Все  занятия проводятся в игровой форме. 
 

 
Количество выпускников детского сада по годам: 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
20 20 23 24 35 

 
Воспитатель подготовительной группы Ерназарова Надежда Ивановна в 

течение года с детьми проводила работу на специально организованных 
взаимодействиях и в процессе образовательно-воспитательной работы по 
формированию коммуникативных навыков, развитию произвольности в 
поведении и продуктивного воображения  

Также уделялось внимание развитию познавательных способностей (игры 
на развитие логического мышления, 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 развитию необходимых навыков и способностей, 
способствующих формированию психологической готовности ребенка к школе.  
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Мониторинг  компетентностей детей по образовательным областям в 
разрезе всех групп прилагается 
 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ                             
ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Образовательная 
область 

 
2019/2020 

Учебный год 

 
2020/2021 

Учебный год 

1 полугодие 
2021/2022 

Учебного года 
Здоровье Дети усвоили 

основные 
культурно-
гигиенические 
навыки. Имеют 
сформированные 
представления о 
здоровом образе 
жизни. Умеют 
делать 
простейшую 
дыхательную 
гимнастику, 
физические 
упражнения, 
укрепляющие 
осанку. 

Владеют 
первоначальными 
навыками личной 
гигиены 
Знают 
последовательность 
выполнения 
гигиенический 
процедур.  Проявляют 
самостоятельность в 
выполнении 
гигиенических 
процедур  

Сформированы 
навыки 
безопасного 
поведения в 
быту, на улице. 
Умеют отражать 
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 

Вступают в контакты 
со сверстниками и 

Обогащают 
словарный запас 
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небольшие 
литературные 
произведения. 
Различают звук, 
слог, 
предложения. 

взрослыми  
Соблюдают правила 
поведения в 
общественных местах  

через детские 
произведения по 
тематическим 
группам 

Творчество Умеют различать 
жанры 
музыкальных 
произведений, 
могут петь в 
сопровождении 
музыкального 
инструмента 
индивидуально и 
коллективно. 
Выразительно и 
ритмично 
двигаться. 

Проявляют радость, 
эмоциональный 
отклик при 
рассматривании 
народных 
инструментов  
Проявляют интерес к 
различным видам 
изобразительного 
искусства, 
деятельности  
Эмоционально 
окликаются на красоту 
природы 

Обогащают 
внутренний мир 
средствами 
искусства о 
природе. 
Изображают 
несложные 
картины природы 
через 
художественную 
и музыкальную 
деятельность 

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

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

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

 
 
Таким образом, общие выводы следующие: 

 
1. Образовательная область «Познание» 

 
Младший возраст: 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, 
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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, называют их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеют считать до 10, 
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 до20 и дальше. 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. 

 
2. 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 10-15минут.  

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. 

 
3. Образовательные  области «Художественное   творчество», 

«Музыка» 
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Младший - Средний возраст: дети могут изображать отдельные 
предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию 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.  

 
4. 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.  

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ ВО ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 
Деятельность по обеспечению безопасности в детском саду — это комплексная 
работа, в которую включены все участники воспитательно-образовательного 
процесса: дети, сотрудники, родители. 
Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 
жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников детского сада, 
родителей и детей безопасному образу жизни в сложных условиях социального, 
техногенного, природного и экологического неблагополучия.  
 
Работа по обеспечению безопасности детей в детском саду осуществляется по  
пяти  направлениям:  

1. Физическая безопасность обеспечивается рядом  реализующихся 
мероприятий: 

 - назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 
безопасности участников воспитательно -образовательного процесса: 
-разработан паспорт антитеррористической защищенности; 
-разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
-разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами 
жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
-для отработки устойчивых навыков безопасного поведения проводятся недели 
по безопасности и тренировочные занятия по эвакуации  детей и персонала 
детского сада; 
- систематически  проводится  обследование  дошкольного  учреждения  и  
прилегающей территории на предмет их защищенности, обнаружения 
посторонних предметов: 
-в  детском саду установлена тревожная кнопка.  
 
Безопасность детей и персонала осуществляет профессиональная охрана. 
 
2. Пожарная безопасность: 
-в детском саду  установлена система пожарной сигнализация; 
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- имеется план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, который 
размещен на этаже размещения групп детского сада; 
- разработано  перспективное  планирование  по  обучению  дошкольников 
правилам пожарной безопасности. 
 
3. Дорожная  безопасность: 
-созданы  необходимые  условия  для обеспечения  непрерывного 
воспитательного  процесса  в  области безопасности дорожного движения; 
-проводятся  разнообразные  мероприятия  для  воспитанников  и  их  
родителей. 
 
4.Профилактика несчастных случаев: 
-в детском саду  четко выполняются требования безопасности к оснащению  
групповых комнат и территории детского сада: 
-оборудование,  расположенное  на  территории  (малые  формы,  
физкультурные пособия и др.)  проверяются  на  предмет  нахождения  их  в  
исправном состоянии. Воспитатели и администрация детского сада ежедневно 
проводят проверку  состояния  мебели  и  оборудования  групп  и  прогулочных 
площадок. Мебель в группах и оборудование на участках закреплены; 
-игровые горки, лесенки устойчивы и имеют прочные рейки, перила, 
соответствуют возрасту детей и санитарным нормам; 
-в  весенне-осенний  период  проводятся  мероприятия  по  уборке мусора; 
вырубка сухих и низких веток деревьев и молодой поросли; 
-в зимний период проводятся мероприятия по очистке от снега и  
сосулек  с крыш    детских  площадок,  дорожек,  ступенек  
крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию песком; 
-детский инвентарь  и  игровое  оборудование  соответствуют  требованиям  
безопасности и находится в исправном состоянии; 
-воспитателями    в  целях  профилактики  травматизма  ведется  
контроль  и  страховка  во  время  скатывания  детей  с  горки,  лазания,  
спрыгивания  с  возвышенностей,  
- проводится  проверка  выносного  материала; 
- проводятся занятия с воспитанниками по вопросам безопасного поведения  
при проведении занятий по физической культуре; 
-осуществляется контроль за безопасностью жизни и здоровья детей во время 
проведения подвижных игр; 
- особое внимание уделяется безопасности детей на открытых площадках, где 
имеются малые игровые формы; 
-обращается  особое  внимание  родителей  и  воспитанников  на  
профилактику безопасной   организации подвижных игр.  
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-ответственные в  детском саду проводят инструктажи по охране труда и по 
охране жизни и здоровья детей ; 
-проводятся  целевые  инструктажи  по  охране  жизни  и  здоровья  
детей во время проведения экскурсий и прогулок за пределами детского  
сада; 
- проводится соответствующая работа с родителями (беседы, раздаточный 
материал, уголки). 
 

5. Проведение  санитарно-противоэпидемических   и 
профилактических  мероприятий. 

Большую работу  коллектив проводит по охране жизни и здоровья детей, 
проводятся мероприятия по предупреждению насилия над детьми, усилении 
охраны и антитеррористической устойчивости учреждения и др.  Постоянно 
проводятся  инструктажи, консультации, беседы, оформляется 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).  
 
Предметно-развивающая среда групповых помещений активно используется 
педагогами для всестороннего развития детей. Предметно-развивающая среда в 
группах соответствует гигиеническим и эстетическим требованиям; выполняет 
образовательную, развивающую, воспитательную, коммуникативную функции; 
обеспечивает свободный выбор детьми игрового материала; позволяет 
организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей. В 
соответствии с требованиями программы к организации предметно-
развивающей среды в  группах  оборудованы уголки  по безопасности с учетом 
возрастных особенностей детей для организации детской деятельности. 
 

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 
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эффективнее. Многие выпускники предшкольной группы  переходят в  первый 
класс школы «Голубой парус» 
 

Слабые стороны: 
 

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

 
Рекомендации: 
 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; 

- 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.  Педагоги владеют методикой воспитательно - образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста. 

 49 



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

3. Планы работы по оздоровлению детей реализовываются в полном объёме. 

4. В группах подбор материалов и оборудования 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, 
основные задачи на 2022- 2023 учебный год: 
 
 
1. Повышение качества содержания дошкольного воспитания и обучения в 
соответствии с требованиями ГОСО и  новыми подходами в воспитании и 
обучению  по принципу «обучение через игру». 
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 

Методическая работа проводится совместно с методическим объединением 
учителей  начальных классов, так как Учреждение образования «Голубой 
парус» представляет собой комплекс «Детский сад- школа». 
 

Цель методической работы: 
− соблюдение преемственности в воспитании и обучении детей детского сада и 

школы; 
− создание в детском саду здоровьесберегающего образовательного 

пространства, обеспечивающего гармоничное,  разностороннее развитие 
каждого ребёнка, формирование у него универсальных способностей до 
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уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным 
возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи; 

− повышение профессионального уровня воспитателей детского сада. 
       Преимуществами нашего детского сада являются   атмосфера гуманного и 
доброжелательного отношения,  индивидуальный подход к каждому ребенку, 
развитие и совершенствование предметно-развивающей среды, 
качественная  досуговая  программа,   преемственность дошкольного 
учреждения и начальной школы. 
Одно  из основных направлений в работе детского сада — это реализация 
преемственности дошкольного учреждения и начальной школы в условиях 
образовательного комплекса «детский сад — школа». Единые 
общетеоретические основания и принципы построения образовательной работы 
с детьми, согласованность и преемственность целей образования,   программ 
детского сада и начальной школы, сотрудничество учителей и воспитателей, 
 выделение в качестве результатов освоения программ целевых ориентиров и 
личностных характеристик дошкольников и младших школьников  определяют 
 эффективность работы в данном направлении. 

Создано единое сообщество, объединяющее сотрудников детского сада, 
родителей и детей, посредством привлечения родителей к образовательно-
воспитательному  процессу и созданию предметно-развивающей среды. 
 Формы методической работы в детском саду разнообразны: 
− традиционные: тематические педсоветы,  консультации,  работа педагогов 

над темами самообразования, открытые мероприятия и их анализ; 
− инновационные:  проектная деятельность. 
 

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  задач были проведены мероприятия: 
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Педсоветы 
Учебный год Вопросы педагогического совета Сроки 

проведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017/2018 
учебный 
год 
 

Педсовет № 1 
1. Координация воспитательно-образовательного 

процесса на 2017-2018 учебный год. 
2. Повышение уровня педагогической 

компетенции педагогов посредством внедрения 
ГОСО. 

Педсовет №2 
1. Выполнение Решения Педсовета № 1 от 31 

августа 2017 года 
2. Здоровьесбережение воспитанников как основа 

реализации ГОСО 

Педсовет № 3 
1. Выполнение Решения Педсовета № 2 от 02 

ноября 2017 года 
2. Развитие речевой активности в познавательной 

и коммуникативной деятельности 
дошкольников 

  Педсовет № 4  
1. Выполнение Решения Педсовета № 3 от 10 

января  2018 года 
2. Использование художественного слова как 

средство умственного развития дошкольников. 

Педсовет № 5 
1. Выполнение Решения Педсовета № 4 от 16 

марта 2018 года 
2. Преемственность «Детский сад-школа» 

 
Август  
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
 
 
 
 
 
Январь  
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
 Май 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педсовет № 1 
1. Анализ работы за 2017/2018 учебный год. 

Координация воспитательно-образовательного 
процесса на 2018-2019 учебный год. 

2. Охрана труда и техника безопасности 
пребывания детей в детском саду. 

Педсовет № 2 
1. О выполнении приказа МОН РК от 10.10.2018 

года № 556 «О внесении изменений в ТУП 
2018-2019 учебного  года 

Август  
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
(внеочередн
ой)  
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2018/2019 
учебный 
год 

 

 

 
Педсовет № 3 
       1.Выполнение Решения Педсовета № 1 и № 2  
       2. Здоровые дети- здоровое поколение 
 
Педсовет № 4 

1. Выполнение Решения Педсовета № 3 от 09 
ноября 2018 года 

2. Детский сад и семья: аспекты 
взаимодействия. 

 Педсовет № 5 
1. Выполнение Решения Педсовета № 4 от 09 

января  2019 года 
2. Преемственность в работе детского сада и 

начальной школы. 

Педсовет № 6 
1. Выполнение Решения Педсовета № 5 от 02 

апреля  2019 года 
2. Анализ уровня компетентности дошкольников по 

областям образования 
3. Летний  оздоровительный период 

 
 
 
Ноябрь  
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
Апрель  
 
 
 
 
 
 
Июнь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 
учебный 
год 

 

Педсовет № 1 
1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

Утверждение плана воспитательно-
образовательной работы на 2019-2020 учебный 
год. 

2. Утверждение РУП на 2018-2020 учебный год 

Педсовет № 2 
1. Выполнение Решения Педсовета № 1 от 29 

августа 2019 года 
2. Безопасность и здоровье наших детей. 

Педсовет № 3 
1. Выполнение Решения Педсовета № 3 от 01 

ноября 2019 года 
2. Особенности развития игры у детей различных 

возрастных категорий 
 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 Ноябрь 
 
 
 
 
Январь 
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Педсовет № 4 
1. Выполнение Решения Педсовета № 4 от 09 

января  2019 года 
2. О режиме работы  в  дистанционных условиях , 

в связи с карантинными ограничениями. 

Педсовет № 5 
1. О режиме работы дежурных групп 

Март 
(педсовет в 
режиме 
ZOOM)  
 
 
 
Июнь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020/2021 
учебный 
год 

 

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  по 
формированию компетентностей детей согласно их 
возрасту.  
 
Педсовет №3«Педагогическое мастерство педагога»  
ЦЕЛЬ: повысить уровень воспитательно-
образовательной работы педагогов.  

 
Педсовет №4«Взаимодействие семьи и детского сада 
в сохранении и укреплении психофизиологического 
здоровья детей»:     
ЦЕЛЬ:  совершенствовать работу по ЗОЖ детей. 

 
Педсовет №5«Преемственность «Детский сад-
школа»» - творческие отчеты:          
ЦЕЛЬ: проанализировать готовность  воспитанников 
к школе. 

 
Педсовет № 6  «Организация летнего  
оздоровительного отдыха детей 
 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
Июнь   

2021/2022 
учебный 
год 

 

Педсовет №1«Анализ  воспитательно-
образовательного процесса за 2020-2021 учебный год. 
Задачи на 2021/2022 учебный год»:          

Август 
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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  «Коммуникация в сфере образования 
как развитие словарного запаса ребенка» 
ЦЕЛЬ: Повышение процесса воспитания и обучения 
через взаимодействие между всеми субъектами 
образовательного процесса 
 
Педсовет №3«Итоги воспитательно-
образовательного процесса за первое полугодие 
2021/2022 учебного года»  
ЦЕЛЬ: проанализировать и наметить дальнейшее 
повышение  уровня воспитательно-образовательной 
работы педагогов.  
 
Педсовет №4«Духовно-нравственное воспитание 
детей с использованием интеллектуальных игр»:     
ЦЕЛЬ:  совершенствовать работу  духовно-
нравственному воспитанию детей. 
 
Педсовет №5« Результаты воспитательно-
образовательного процесса по выполнению 
программных и плановых задач. Итоговый 
мониторинг; готовность детей к школе»  
ЦЕЛЬ: проанализировать работу педагогического 
коллектива, в том числе готовность  воспитанников к 
школе. 
 
Педсовет № 6  «Организация летнего  
оздоровительного отдыха детей 

 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
 
 
 Июнь 

 
 
Содержание педсоветов построены так, чтобы воспитатели использовали  
полученные  инновационные знания при планировании занятий, развлечений, 
прогулок,  экскурсий. 
Одной из распространенных форм методической работы является 
консультация. Тематика консультаций непосредственно связана с годовыми 
задачами. Так как наш коллектив небольшой, то консультации имеют 
прикладной  характер. Все педагогические новинки рассматриваются 
оперативно, что способствует мобильности  в апробации инновационных 
элементов в практической деятельности каждого воспитателя. Такой метод 
консультаций помогает больше сплотить коллектив и систематизировать 
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работу. Так, воспитателями был пополнен методический материал по 
безопасности жизнедеятельности детей сказками, буклетами для родителей по 
технике безопасности, дидактическими играми, наглядными пособиями и 
раздаточным материалом, разработаны учебные пособия. 
 
Открытые просмотры образовательной деятельности с воспитанниками играют 
важную роль в повышении профессиональных компетенций педагогов. 
Деятельность педагога во время проведения открытых занятий  даёт 
возможность оценить уровень профессионализма по созданию психолого - 
педагогических условий в соответствии с требованиями. Проведение открытых 
занятий формирует у педагогов уверенность в себе, обеспечивает 
эффективность образовательной деятельности. 
 

В учебно-воспитательном процессе педагогический коллектив  использует 
здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные и личностно-
ориентированные технологии. Внедрение педагогами нетрадиционных форм и 
методов позволяет  раскрыть индивидуальные особенности и творческий  
потенциал каждого ребёнка, выявить и развить его интересы. 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 и 
обучения. 
 
       Большую помощь в совершенствовании педагогического мастерства  
воспитателей оказывают  форумы в рамках широкого обмена педагогическим 
опытом на площадках  сайта УО «Голубой парус» и инстаграм.  В режиме 
онлайн проведены мероприятия, которые позволяют продемонстрировать  
педагогический опыт воспитателей и учителей, авторские наработки, 
нестандартные подходы  в обучении и воспитании  детей дошкольного  
возраста. 
 
Новый этап в инфраструктурном  развитии  системы образования позволил 
использовать  методику дистанционного обучения в детском саду в 
образовательной области «Творчество»: проведение видео занятий, 
организация групповых и индивидуальных видео чатов, творческих конкурсов.  
В период с 2020 года в режиме на базе  УО «Голубой парус» во всех 
подразделений нашей дошкольной системы образования в городах Нур-
Султан,Алматы,Атырау,Щучинск организованы и проведены   региональные 
марафоны, эстафеты, акции: 
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• челлендж  «Мы  учимся дома! Учимся вместе!»    для  всех участников 
образовательного процесса; 

• ведение рубрики «Родители о работе педагогов в дистанционном режиме; 
• патриотическая эстафета, посвященная 75-летию Великой победы 

 «Листаем страницы семейных альбомов. Внуки и правнуки о героях 
войны»; 

• марафон «С любовью к Парусу»; 
• Праздник Детского творчества-творческий марафон «Здравствуй , 

весна!»;  
• Патриотическая акция «Храним и помним!», посвященная 76 -летию 

Победы в Великой Отечественной; 
• марафон «Голубой парус-империя детства»; 
• экологическая акция «Земля глазами детей». Мы за решение мировых  

экологических проблем! Мы за восстановление Аральского моря, 
очищение реки Урал, озера Балхаш, Каспийского моря! Мы за чистый 
воздух и питьевую воду, за качественные продукты!  Мы категорически 
против радиоактивного, бактериологического и химического загрязнения 
планеты!  

• марафон «Золотая осень»: тематические прикладные занятия в детских 
садах,  конкурсы чтецов, рисунков, прикладные творческие выставки, 
детские праздники и осенние баллы; 

• патриотический марафон  « Казахстанский путь независимости: 30 лет 
созидания». В программе марафона: конференции, единые классные 
часы,  конкурсы,  турниры,  презентации, поэтические эстафеты, 
выставки.  

• Педагогический экспресс «Наурыз - весенний праздник  мира и добра».  
 

Итогом проведения таких мероприятий  являются  коллективные проекты, 
которые отражают инновационный подход, педагогическое мастерство 
воспитателей всех подразделений.  Весь материал освещается на страницах 
инстаграм и сайта. Данная форма работы используется нами как  практические 
семинары   с целью обмена  педагогическим опытом, альтернативными 
методиками  и  техниками выполнения  творческих работ. Проводятся 
тематические занятия, интерактивные игры, различные конкурсы, с детьми  
изучается  художественная литература, выполняются творческие работы. 
Велико и воспитательное значение проведения таких мероприятий: воспитание 
ответственности за общее дело,  формирование умений работать в группах и 
навыков моделирования, создание творческой  атмосферы и единения. 
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Одной из форм повышения педагогического мастерства  является работа 
педагогов по темам самообразования, где каждый нарабатывает свой личный 
педагогический опыт, адаптирует к индивидуальным особенностям детей 
инновационные методики, разрабатывает свои методические разработки. 
 
Темы самообразования воспитателей 
№ Воспитатель  Тема самообразования 

1  Ерназарова Н.И. 
(предшкольная группа) 
 

 
«Логика для школьников» 
 

2 Кузубай А.А.  
(старшая группа» 
 

«Дидактическая игра как средство  развития речи у 
детей» 
 

3 Галахова О.Н.  
(старшая группа) 
 

«Художественная литература как средство 
всестороннего развития дошкольника» 
 

4 Леонтьева Е.П. 
(младшая группа) 
 

«Развитие речи с использованием пальчиковых игр 
и упражнений» 
 

5 Ушакова С.Ф.  
(средняя группа) 
 

«Влияние игры на развитие детей различных 
возрастных категорий» 
 

6 Алибекова Э.О.  
(средняя группа) 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
посредством чтения художественной литературы» 
 

 
Результатами работы по своей теме воспитатели делятся на педсоветах, 
семинарах и консультациях. 
 
Одним из важных факторов  успешной работы детского сада является 
сотрудничество с родителями: вовлечение их в образовательный процесс, 
формирование  компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку, осуществление психолого-педагогического 
просвещения. В сотрудничестве с родителями используются следующие формы 
работы: 

-индивидуальный подход вовлечения родителей в жизнь группы;                                        
- оценка уровня коммуникабельности  педагога с родителями;  
-    нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей; 
-    консультации   для родителей. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОЛУБОЙ ПАРУС» 

 
Административно-управленческий  персонал 
 
 Руководство Учреждением образования осуществляется в соответствии с Уставом УО «Голубой парус» и 
законодательными актами Республики Казахстан. 
 Директор детского сада 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. 
 

Схема 1. 
 

Структура управления  детского сада  «Голубой парус» 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР   
образовательного комплекса 

Совещания при директоре 
Педагогический совет 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего 
поХЧ 

Учебно-вспомогательный 
персонал: помощники  

воспитателей 

Специалисты: инструктор по физической 
культуре,  музыкальный руководитель, 
педагоги по казахскому  и английскому 

языкам,  психолог 
 

Сотрудники детского 
сада 

Обслуживающий персонал: шеф-повар, кладовщик, кастелянша, дворник, уборщик служебных 
помещений 

Общее собрание родителей 
воспитанников 

Родители 
 

  
  

Воспитатели 
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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. 
 
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, лестницы для лазания, скамейки). На территории 
имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники.  
Своевременно осуществляется скос травы и спил сухостоя.  
Имеется оборудованная огороженная спортивная площадка. 

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 наружное видеонаблюдение. 

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. 

 
Информационные ресурсы и библиотечный фонд 
Учебно-воспитательный процесс в  Учреждении образования «Голубой 

парус» обеспечен учебно-методической и художественной литературой. 
Обеспечен в достаточной степени информационными ресурсами и имеет 
библиотечный фонд. 
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В каждой группе (6 групп) детского сада имеется  компьютерное 
оборудование со всеми комплектующими устройствами. В предшкольной 
группе установлена интерактивная доска с проектором. Имеется доступ в 
интернет  со скоростью 10 мБ. 

В музыкальном зале имеется аппаратура (музыкальные инструменты, 
микшерский пульт,  музыкальные колонки, телевизор, магнитофон, 
музыкальные инструменты), позволяющая успешно проводить все занятия по 
музыке, хореографии, а также утренники, праздники, конкурсы. 

Библиотечный фонд обеспечен методической  литературой для 
воспитателей, художественной литературой, используемой как на занятиях, так 
и во вне их.  

Все воспитанники обеспечены учебными пособиями, необходимыми для 
успешного изучения всех предметов по областям. 
 
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.  
 
●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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Заключение 
Аттестационной комиссии Учреждения образования 

 «Голубой парус» 
По итогам самооценки 

 
 В период с 01 декабря 2021 года по 10 февраля 2022 года комиссией в 
составе генерального директора УО «Голубой парус» Ескараевой М.М., 
директора комплекса Мельниковой Н.Н., заведующей детского сада Аужановой 
Т.Б., заведующей детского сада Игнатьевой Е.Б., методиста Копжасаровой 
М.О., начальника отдела кадров Хвостовой И.Л., секретаря Жайлаубай А.Ж.  
проверена работа детского сада по ул. Панфилова, 52 и изучена документация, 
необходимая и требуемая для организаций образования: 
- Лицензии на образовательную деятельность; 
- Годовой план воспитательной   и образовательной  работы; 
- Рабочий учебный план; 
- Образовательные программы соответствующие ГОСО; 
- Режим работы детского сада и расписание учебных занятий; 
- Кадровый  состав, дипломы  
- Комплектование групп – структуру контингента, соответствующую НОБД; 
-Приказы по Учреждению образования; 
- Протоколы педагогических советов; 
- Мониторинг достижений воспитанников детского сада; 
-Результаты анкетирования родителей; 
-Медицинское обслуживание детей; 
-Организацию питания; 
- Перспективные планы  со сквозными темами  и циклограммы воспитателей; 
- Материальную базу; 
-Бухгалтерские активы. 
 По итогам проверки комиссия сделала следующие выводы и замечания. 
 Воспитательно-образовательный процесс проходит в строгом 
соответствии с Государственным Общеобязательным Стандартом Образования 
и Типовым Учебным Планом, учебными программами,  утвержденными 
приказами МОН РК от 31.10.2018 года № 604,  от 20.12.2012 года № 557 и  
от12.08.2016 года № 499. 
 Ежегодно  учреждение образования «Голубой парус» руководствуется 
Инструктивно-методическим письмом «Об организации воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных организациях и классах 
предшкольной подготовки Республики Казахстан»  
 Педагогический  коллектив ведет целенаправленную работу по 
совершенствованию и повышению качества образования и воспитания детей.   
На занятиях используются информационно-коммуникационные ресурсы.  
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Результаты мониторинга  умений и навыков детей показывают положительные 
результаты. Результаты анкетирования родителей показывают хорошие  
отзывы о работе детского сада. Главной особенностью детского сада за 29 лет 
его работы является преемственность в системе обучения и воспитания 
«детский сад-школа». Многие дети из предшкольной группы переходят в 
первый класс школы «Голубой парус». Большое внимание уделяется  
нравственному и патриотическому воспитанию детей, любви к своему краю, 
Родине. 
 В  детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего 
развития, воспитания и обучения  детей.  
 Даны следующие рекомендации: 
- продолжить совершенствовать учебно-материальную базу детского сада; 
- несмотря на карантинные мероприятии, активнее принимать участие в 
конкурсах, олимпиадах различного уровня. 
 Комиссия признает работу детского сада по ул. Панфилова,52 
удовлетворительной. 
 
 
Председатель  
аттестационной комиссии   Ескараева М.М. 
 
Члены Комиссии 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
город Алматы, ул.Панфилова, 52 
10 февраля 2022 года 
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