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1. Общие сведения о ЧУО ДУВЦ <Дара>

1.1. Наименование организации: Частное учреждение образования

ДУВЦ <Дара> (ЧУО ДУВЦ <Дарa>)

1.2. МIестонахождение: г.Алматы, уJI. Клочкова 28l191a,

1.3. Контактные данные:

- телефон: +7 747 581 З2 З6; +7 701 95з 26 70

- e-mail : urist-s@mail.ru

- веб-сайт: http ://moesolnyshko.kzl

|.4. Контактные данные представителя юридического лица: +7 70I 95З

2670, Алипбаев Б.А. Копия приказа о назначении на должность за Jф 36 от 23

июня 2017 года прилагается.

1.5. Правоустанавливающие и учредительные документы: Справка о

государственноЙ регистрации юридического лица от 23,08.2016 г., БИН

1б0840021З29 выданное Управлением юстиции Алмалинского района

Щепартамента юстиции города Алматы. Копия Справки прилагается.

1.6. Разрешительные документы: Уведомление J\Ъ КZO9RУК0O0З9222

О наЧале осуществления деятельFIости (копия прилагается), лицензия на

медицинскую деятельность за j\Ъ 1704086 от 07.08.20]r7 г. и гIриложение к

ЛИЦеНЗиИ М 001 от 07.08.2017 г. на подвиды лицензируемой медицинской

ДеЯТеЛЬности: амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по

СПеЦИаЛЬностям; первичная медико-санитарная помощь и доврачебная

помощь (копии лицензии и приложения к ней прилагаются).

1,,7 , Щеятельность ЧУо ДУВЦ <Дара> регламентируется внутренними

ДОКУМенТами, регулирующими правоотношения участников образовательного

процесса:

- Устава;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- Коллективным договором между администрацией учреждения и

работниками;

- должностными инструкциями;



- инсlрукцией о правилах техники безопасIrIос'ги труда;

- договора с родителями (законными представителями) восгrитанников;

- приказами директора учреждения.

1.8. ЧУО ДУВЦ <Дарa> осуществляет свою деятельность по

Работа дехсурной группьiпятиднеВной рабочей неделе о 08.00 до 18.00 часов.

- с 18.00 до 1 8.З0.

2. Материально-техническ ая база

2,1. Плош{адь территории составляет 0,З га по адресу: г. Алматы, ул.

Общая площадь здания

помещений, используемых

и помещений составляет 9l0 кв.м. Площадь

непосредственFIо для проведения воспитательно-

Клочкова 2Bl|91A. Территория детского оада ограждена забором, хорошо
благоустроена: разбиты цветники, газоны, имеется большое количество

зеленых насаждений, въезды и выходы на участок дорожки заасфальтированы.

На территории детского сада имеются б групповых игровых площадок,

оборудованных теневыми навесами, спортивная площадка, цветники.

2.2. Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная

наполняемость составляет 125 мест, фактическая наполняемость 43 места.

образовательного процесса, составляет 570 кв. м.

2.з. Имеется аудиторское заключение о гIроведении санитарно-

эпидемиологического аудита за J\& 70 от 28,10.2021г.

2.4. В чуО дувЦ <Даро на настоящий момент функционирует 5 групп.

в каждой группе имеются раздевальные, групповые, спальные и туалетные

помещения. Общая площадь групгIовых помешдений составляет 355 кв.м. Щля

занятий с детьми имеется музыкальный и физкулътурный залы. Все
помещения детского сада оснаIценьт мебельто, игровым оборудованием в

соответствии с <Санитарно-эгIидемиологическими требованиями),

утвержденными приказом Министра здравоохранения от 9 июл я 2О21 г. Jr19 ЩР

дсм-59. Микроклимат помещений (температура, освещенность, влажность)

соответствуют FIopMaM,



2.5. VIедицинский блок

кабинета (комнаты осмотра) и

детского сада, сосr,оящий из медицинского

изолятора, имеет общую площадь 20 кв.м и

оснаЩен необходимым медицинским оборулованием (бактерицидноЙ лампой,

медицинскими термометрами), мебелью

процедурным столиком, медицинским

(холодильником) кушеткой,

шкафом), медикаментами.

,.Щокументация имеется.

2.6. Площадь пищеблока составляет 60 кв.м и состоит из следующих

помещений: варочный цех с зонами раздачи готовой продукции и мытья

кухонноЙ посуды, где установленьi ванная для кухонноЙ гIосуды и 3-х

секционная раковина для мытья столовой посуды, 2 цеха для первичной

обработки сырья (овощей и мяса), оборудованные 2-х-секционFIыми

раковинами и р€lзделочными столами. Имеются кладовые для хранения

овощеЙ и сыпуLIих продуктов, оборудованные стеллажами и холодильниками.

Для приготовления пищи имеется соответствующее оборудование: 4-х-

блендер, кухонный комбайн <Thermomix>. Щля хранения скоропортящихся

продуктов имеются холодильники - 2 шт. и холодильная камера - З шт.

2.7. За последние 5 лет был проведен косметический ремонт спальных

помещениЙ, приемных всех груllгI, медиr{инского блока, пиrrlеблока,

прачечноЙ, музыкально-физкультурного зала. Ежегодно производятся ремонт

и покраска игрового оборулования на груllповых игровых площадках.

2,8. Предметно-развивающая среда в групповых помещениях создана

в соответствии с реализуемыми программами дошкольного воспитания и

обучения. В каждой группе оборудованы зоны и уголки, имеются

разнообразные развивающие игры и игрушки в соответствии с требованиями

к предметно-развивающей среде.

2.9. Для родителей имеется иr-rформационный стенд. В приемных

оборудованы родительские уголки.
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3. Контингент воспитанциков

прием детей в Чуо дувц <дара> осущеотвляется в соответствии с

дейотвующими нормативно-правовыми актами. Группы комплектуются в

соответствии с возрастной периодизацией.

контингент воспитанников представлен по годам в таблице 3.1.

Таблица 3. 1 . Контингент воспитанников за 2OI7 -2022 rг.

Учебгrый год Количество детей

20lI]-20\8 99

201 8-2019 89

2019-2020 81

2020-2021 60

202|-2022 4з

Отток воспитанников из ЧУО ДУВЦ <Дарa> произошел из-за того, что

В периоД пандемиИ и tIостпандемийный период ухудшилось финансовое
положение многих родителей воспитанников. На данный момент идет

постепенное наполнение фунrсционирующих возрастных групп.

4, Укомплектованность педагогическими кадрами

педагогов. На настоящий

высшее педагогическое

момент в Чуо гIедагогов имеют

техническим и

укомплектованность педагогическими кадрами в чуо дувц <дара>

составляет 100 %.В чуо дуRЦ <Дара> работают 16 сотрудников, из них 10

образование, 2

профессиональным образованием (дошкольное восгIитание и обучение), один

педагог с высшим педагогическим образованием Сыздыкова З.Ш. обучается

дополнительно по специальности <!ошкольное воспитание и обучение> в

Таразском государственном уI]иверситете им, М.Х, !улати (на базе высшего

образования), воспитатель Тохтымаметова В.А. заканчивает педагогический

колледж г,Алматы по специальности <fiошrкольное воспитаFIие и обучение).
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Воспитатели Таубаева У.Е., ШевкуЕIова о,в., Каракулова С.Б. имеют
первую квалификационную категорию воспитателя детского сада высшего

уровня квалифиrсации. VIузыкальгtый руItоводитель Сабдалинова К.Щ. имеет

высшую квалификационную категорию музыкального руководителя детского
сада.

таблица 5.1. Возрастной состав педагогических кадров в Чуо дувц <дара>

Всего
педагогов

Що 25
лет

от 25
до 30
лет

от З0

до З5
лет

от 35

до 40
лет

от 40
до 45
лет

от 45
до 50
лет

от 50
до 55
лет

от 55

до 60
лет

от 60
лет и
выше

10 l 0 1 1 1 J 2 1

Сведения о l]овышении квалификащиипредставлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. Повышение квалификаLIии за2О|9-2О21 годы

5. Создание предметно-пространственной развивающей среды

Структура предметно-пространственной среды чуО дувЦ кЩара>

предстаВJIена пятью групповыми комнатами со сп€Lльнями и р€вдевальными
комнатами, физкультурным и музыкаJIьным залами, методическим кабинетом,

кабинетом Изо, медицинским блоком. Наглядная информация в виде стендов,

J\b Ф.и,о.
педагогов

Наименование курсов
повышения квалификации

Щатаи место
прохо}кдения

курсов,
количество

часов

Щокумент о
прохождении

курсов

1 Сабдалинова
к.д.

обеспечение
преемственности содержания
дошкольного воспитания и
начального образования в

условиях новой парадигмы
образования

ФАО кНI]ПК
кОрлеу> ИПК

ПР по г.Алматы
20.0в,2019-
29.0в.2019

J2 часа

Сертификат

2 Томарович'LК. Курсы повышения
квалификации педагогов

дошкольных организаций по
предшкольной подготовке

детей

Филиа"гl IJeHTpa
педагогического

мастерства
г,Алматы

Август 202l г.
120 часов

Сертификат

уголков по всем пяти образовательным областям имеется во всех групповых



комнатах и кабинетах.

постоянно обновляется.

Экспозиция детских риоуFIков и других работ

развивающая среда в детском саду

и выстрое[Iа в соответствии с общими

требованиями государствеrIFIого общеобязателъного стандарта дошкольного

групп подобрана по росту детей и

и искусственное освещение соответствует

воспитания и обучения рк, В каждой группе имеются помещения дляигровых

занятий, сна, р€Lздевальные и туалетные комнаты. Все помещения

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, здесь созданы

условия для разнообразных видов активной деятельности детей:

познавательной, творческой, трудовой, исследовательской. Все материалы,

игровые предметы доступны детям и помогают воспитывать

самостоятельность у детей, стимулируя их к творческому моделированию

игровой ситуации.

Мебель в помещениях

промаркирована. Естественное

норме, Светильники оборудованы защитными конструкциями, перегоревшие

лампы своевременно

помещений и спален

Температура воздуха в

Отопительные приборы групповых

режима, карантинных

группаХ имеютсЯ кварцевые лампы, кварцевание гIроводится по графику 2раза

в день. Выполнение санитарно-эпидемиологического

мероприятиЙ контролируется медицинской сестрой. Генералъная уборка

съемными деревянными решетками.

составляет от +18О С до +22"С, Во всех

проводится по графику. Также соблюдается режим проветривания (не менее

15 минут через каждый час нахождения детей

воспитателя для обеспечения безопасности

(установлен диспенсер),

Коллектив детского сада вкладывает много сил и творческой энергии в

оформление детского сада, создавая тем самым уютный и красивый дом, что

Предметно-l]ространствеI{ [Iая

отвечает иIIтересам развития детей

заменяются.

ограждены

помещениях

в группе и под контролем

детей), питьевой режим

способсТвует эмоЦиональFIОму благошоJIучию детей.



Используемые в грушпах игрушки безвредны для здоровья детей,
безопасны, отвечают

соответствуют возрастным

создания спеtlиальt{ой пред]\4етI]о*развиI]аюrr,цей сi]еды, осущестВляется по

следу}ощим

двигательная,

видам детскOи деятельFIости: продуктивная, игровая,

музыкаJI ь но-художес],веII ная, познавателъно-

Развивающая

среда групл разделена на центры в соответствии с принципом гибкого

зонирования, используя весь метражгруппы. Размеrцение оборудования

организовано такиNI образом, LITo IIo:зBoJIrIeT д(етям в соответс.гвии со своими

интересами и х{еланиями свободно заниматься I} oJlнo и 1]о же l]ремя, не мешIая

друг другу, разными Rиllами деяl-еJIьtJости.

в группе младшего возраста имеются аледующие познавательные

игрушки: коврик <Бабочки)), ковер <<Пазлы>, конструктор <Великан>, набор

КЖИВОТНЫе ЛеСа)), Пирамиды (разноцветные), посуда в емкостях, корзинки с

фруктами, машиIfки для игр на улице, а также игрушки для развития мелкой

моторики, разнообразные п€Lзлы и т.д. Кроме того, имеются:

- сюжетно-ролевые зоны, к ним относятся уголки: <<Хозяюшка>>,

кПоликЛиника)), <Строитель>>, <<СаЛон красОты>>, <<УГолоК ряженья)), где дети

проявляЮт фантаЗию, твоРчество, формирУIотся игровые навыки, умения,
воспитываются дружеские взаимоотношения между детьми. Щети учатся

действоватЬ С предметами-заместителями, переносить знания и навыки в

повседневную жизнь. Развивается коммуникабельFIость, ролевое поведение,

ролевой диалог. Играя с ребенком в сюжетно-ролевые игры, р€}звиваются

культурно-гигиенические навыки, забота о своем здоровье, безопасность.

- <Уголок сенсорики)), где имеются учебные пособия и игрьi, такие как:

кГеометРические квадрат)), <Пирамидки)), <Логическое домино)),

<Конструктор-геометрик), кВеселые шнурочки)). Эти игры способствуют

требованиям,с анитар н о -э гI ид е ми о л о гич е с ким

особенностям детей,

воспитательно-обра:]оват,елыrая работа в группах строится на основе

исследовательская, трудоваrI, коммуFIикilтивная.



окружающем

физического

р€lзвитию внимания, логического нестандартного мышления,
простраНственноГо воображения, речи и эмоциональной сферы.

- <уголок безопасности)), в котором находятся все необходимые пособия

для игр, где дети учатся правилам поведения на улице, на дороге, в транспорте.
в группе среднего возраста, кроме развивающих игрушек, таких как:

Настольно-печатные игры: <Противоположности)), кКем быть>>, <Парные
картинки>>, <<Лото>>, <<Пазльu>, <<Времена года)>, <<Лото геометрических фиaур>,
предусмотрены комплекты /Iля конструирования и рисования, игрушки для

ручного труда. Эти игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам,

оформлению. они помогают уточнять и расширять представление детей об

скамейка, коврики для профилактики плоскостопия, мешочки для развития
правилъной осанки. Развивается ловкость, меткость, ребенок становится

физически активIIым.

Имеется <Уголок художественного

доступе находятся караFIдаши, краски,

мире, систематизировать мыслительный процесс. В <уголке

развития)) имеются мячи, кегли, обручи, гимнастическая

творчества)), где в свободном

кисточки, альбомы, пластилин,
трафареты, что позволяет развиватъ у детей интерес к творчеству, формирует
эстетическое воСприятие, воображение, самостоятельность и способствует

конструкторы, р€lзличные материалы, способствующие развитию у детей

умений и навыков по освоению математических понятий, основ грамоты,
книги с крупным шрифтом, раскраски, книги о животном и растительном
мире, таблицы, дидактический демонстрациоl-tный материал <{орожная
безопасность)) (познавательно-речевое развитие детей), шашки, домино:
кЯгодьu, <Для девочек)), <Пернатые)), ло,го <I_{BеT и формо), детские книжки
со ск€}зками <<Читаем по слогам)), пЕlзлы <<Животные>>, <<Овощи), разработаны

развитию мелкой моторики

В группе старшего

рук.

и предшкольного возраста имеются в наличии

игры экологического характера l/и кЗоопарк>>, Д/и <Фрукты-овощи)) и т.д.



В груlrпах имеются уголки чтения с библиотечкой, которая

ислользуется в c}o}KeT,I-lo-poJieBlrX играх кБuблuоt1l,ека)), <Чumальrtьtй 3а,п)),

уголок искусOтва, уголок теа],рализации, уголок эксперимеflтирования, уголок

развивающиХ игр (игры все времЯ меняIотся, уголок изо, уголки для
сюжетr{о*ролевых игр к Больн1,1l,|сI r, к Маеазuнлl, <<Ул,еLца>, к!ороzQD, кКухня>,

кФерлааll, c<ЖuBorttl-tbte РQ.З|lIэlх срес) объtпtаtlttлtл. В каждой lруппе подобраны

книгИ согласнО возрастным особенностям детей.

все игрушки, игры, атрибуты размещены так, чтобы дети могли

свободно играть, творить и развиваться.

Также в каждой группе оформлены уголки для родителей, где

деятельности,периодически обновляется информация по игровой

консультации, советы, папки-передвижки, информация о жизни группы и

детей, выставки детских работ, совместных работ родителей и детей.

5. 1.Видео- и фотоматериалы о создании предметно-пространственной

развиваюrцей среды прилагаIотся к данному самоотчету и описаны выше.

Кроме того, они рсlзМещены в Instagram ЧУо дувЦ кЩара> ds_dara_.

6, Требования к содержанию дошкольного воспитания и обучения

с ориентиром на результаты обучения

воспитательно-образовательный процесс чуо дувц <Дара>

реализуется в соответствии с Госуларственным общеобязательным

стандартом дошкольного воспитания и обучения, утвержденным прикalзом

]\4оН рК Jф 604 оТ 31 октября 201В года, Типовым учебным планом,

изменениями)

и обучения,

2016 года (с

утвержденным приказом моН рК J\b 557 от 20 декабря 2о12 года и

внесенными прик€}зом N4oH РК J\ъ 195 от 12 мая 2020 года

типовой учебной программой дошкольного воспитания

утвержденной приказом N4oH рК лЪ 499 от |2 августа

измененИями, внесенными приказом МоН рк Jф 4I2 от 24 сентября 202О года)

по 4 образовательным областям в младшей группе (<<Здоровье>,

<<Коммуникация), <<Познание>>, <<Творчество>>) и 5 образовательным областям
10



в средней, старшей группах и группе предшкольной подготовки (<Здоровье)),

<Коммуникация), <Познание>, <Творчество)) и <Социум>). Когrия рабочего

учебного плана, включающая пояснительную записку, прилагается.

Все вышеперечисленные образовательные области реализуются в

организованной учебrrой деятельности, в ходе режимных моментов и в

самостоятельной деятельности детей и учитывают разностороннее развитие

детеЙ с учетом возрастных и индивидуальных особенностеЙ. Взаимосвязь

образовательных областей способс,твует формированию у детей целостной

картины окружающего мира.

В связи с этим шеред воспитателями доrtJкольных организаций стоят

задачи по созданию предметно-пространственной развивающей среды,

обеспечивающей охрану жизни и укрепление здоровья детей; обеспечению

принципов преемственности и непрерывности дошколъного образования;

интеграции образовательных областеЙ, направленных на физическое,

интеллектуальное, нравственное, эстетическое, коммуникативное р€Lзвитие

детеЙ; организации мониторинга развития детеЙ по усвоению ими содержания

программного материала в разных возрастных группах; совместному

сотрудничеству детского аада и семьи,

Воспитательно-образовательный процесс ориентирован на всестороннее

формирование личFIости ребенка с учетом особенностей его физического,

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,

подготовку к обучению в школе в группах предшкольноЙ подготовки. Занятия

во всех |рупттах носят комбинированный характер, детям предлагается как

новыЙ материал, так и материал для закрепления и повторения усвоенных

знаний.

Образоваmельная обласmь к3Oоровье>, Для обеспечения условий

физического развития ребенка используется индивидуальный подход для

каждого ребенка. За детьми в течение года предусмотрен полноценныЙ

гигиеничесtсиЙ уход, четкое выполнение режима, охрана жизни и нервноЙ
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системы ребенка, предупрея(дение утомJIения и травма,гизма, развитие

двигательной памяти.

Так, для детей младшего возраста, у которых двигательные умения еще

неустойчивы, физические упражнения с ними проводятся в игровой форме,

подражая движениям взрослого или при имитации движений животных в

форме природосообразности. Физические упражнения организуются в

игровой форме на утренней гимнастике и в специально отведенные дни. Щля

обеспечения физического развития с учетом индивидуальных особенностей

развития двигательной активности гIроводятся подвижные игры с игровым

материалом, способствующие вьiполнению упражнений детьми сообща.

В младшей группе методами наглядного показа и поддержки дети

обучаются основным навыкам личIIой гигиены: умению правильно мытъ руки,

насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно, правильно и по

назначению пользоваться чашкой, ложкой, сыIфетками, тщательно и

бесшумно пережевывать пищу. Формируется навык самостоятельного

одевания и раздевания, умения аккуратно складывать одежду, застегивать

молнию, пуговицу, завязывать шнурки; помогать друг другу. В течение года

дети учатся осмысленно пользоваться предметами индивидуального

назначения: расческой, полотенцем, носовым платком. В средней и старшей

группе, группе предшкольной подготовки эти навыки и умения

совершенствуются.

Образоваmельная обласmь кКоммунuкацuяD, Для развития речи

используются все режимные моменты и бьттовые ситуации. Занятия проходят

в занимательной, игровой форме, с использованием речевых игр, что

позволяет детям успешно овладетъ звуковым анализом, обогащает словарный

загrас детей. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и

побуждает детей рассуждать, обобщать, анализировать, словами передавать

свои эмоции и просьбы, эмоционально отзываться на сюжет художественного

произведения,
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для повышения эффективности обучения применяются р€вличные
методы и приемы:

- использование художественного слова;

- проведение беседы и диалога;

_ использование наглядного, дидактического, занимательного

матери€Lла;

_ применение сказочных персонажей, игрушек-аналогов.

Изучение казахского языка

выбор средств развития, воспитания и подачи информации обусловлен

уровнем развития детей. Подача информации основана на следующих
принципах:

. Принцип доступности изучаемого материала

. опора на р€ввитие самостоятельности мышлени я, индивидуальное

творчество

Воспитатели всеХ возрастFIых групп используют разнообразные

. Принцип одобрения и приIlятия

. Проблемно-ситуативный характер заданий

. Вариативно-дифференцированное содержание заданий

. ЭмоционЕLльно-насыщенная тематиказаданий

. Привлекателъность, занимательность, образность содержания

образовательной /_Iеятельности

. Коммуникативный xapakTepl рзскрепощённая атмосфера

доброжелательности.

средства развития, воспитания и подачи информации, соответствующие их
возрастной категории:

1. Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые,

коррекционные, коммуникативно_лингвистические, игры на р€ввитие
технических навыков речи)

2. Игрьt, развивающие выразительность речи
з. Наблюдение речевых ситуаций с пооледующим анализом

1з



4. Иллюстративный

репродукции)

5. Прослушивание

последующей беседой

6. Рисование по

материал (схемы, пиктограммы, илJIюстр ации,

сказок, поучительных историй, стихотворений с

заданной ситуации речевого общения,

иллюстрирование сказок, стихотворений

7. Сочинение сказок, поучитеJIьных историй, стихотворений.

,Щля реализации всех поставленных задач по образовательной области

<<КОммУникация) изготавливаются и приобретаются игры по развитию речи и

оЗнакомлению с окружающим миром, изготавливаются картотеки, подборки

иллюстраций и др.

В сценариях утренников и вечеров развлечений включены сказки,

инсценировки,театраJrизованl]ые преltс,гавле}Iия, музыкаJIьные сказки. fiети
соВместно с педагогами LI род(ителями разуLlрlваIот стихи, потеI]]ки,

ЧИсТогоВорки) загадки, речевые игры. Осшовллая цеJlь театрализованных игр -

это развитие творLlеских и индивидуальных способностей,

КОорДинирова}Iлtость движеллий, выразитеj]ьность и правильность

РеЧИ, Восгlриятия !1 восlll]ои:]Rеде}{ия детьми эмоций героев. В процессе

ТеаТРаЛЬноЙ деятельности дети знакомятся с (lольклором, с трудом и бытом

людей.

О бр аз о в аmел ь н ая о бл ас mь к П оз н ан lle ll, На протяжении всего учебного

ГоДа дети овладевают навыками по выпOлнению действий с гIредметами,

отличающимися по величиL{е, размеру, цв9т}, форме, учатся различать и

н€lзывать времена года по внешним признакам, замечать изменения в погоде и

РаЗЛИЧИЯ В Природе. В младшеЙ группе большое внимание уделяется развитию

сенсорной моторики кисти рук, развитию мелкой мускулатуры пальцев рук. В

СЛеДУЮЩих возрастных гругlпах воспитатели учат детей более углубленно

понимать приLIинную связь между действиями предметов, формируются

исследовательские навыки.
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Образоваmельная обласmь кТворчесmвоD, Следует отметить, что дети

ВСеХ ВоЗрастных групп проявляют желание и интерес к рисованию. На

ЗаНятиях рисоваI]ием дети обучаются нетрадиционным техникам рисования,

фОРМИРУЮТся навыки владения карандашом, кистью, гуашью. Постоянно

обновляется стенд с рисунками детей всех возрастных групп,

В музыкальном зале имеются дудки, бубны, барабан - с помощью

музыкальных инструментов дети играют в игры: <Угадай, что звучит?>>,

<ОРкестр>. Лля стимулиро вания и}IдивидуаJIьных TI]op ческих замыслов детей

имеются кукольный, настольный театр, маски для игр драматизации.

Образоваmельная dеяmельносmь кСоцuупtll. В течение года во всех

ВоЗрастных группах проводится большая работа по формированию у детей

элементарных способов общения: доброжелательности,

благодарности, взаимодействию друг с другом и со взрослыми,

раЗНые эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев).

ВаЖным воздействием на детей являются целевые прогулки, во время которых

У ДетеЙ р€Lзвиваются наблюдательность, речь, внимание и память,

МысЛительная деятельность, основы нравственных ценностей, любви к

родному городу, стране.

НеМаловаЖную роль в воспитании дошкольников играет привитие

ТРУДОЛЮбИя. Щети выполняют роль дежурных в уголке природы, несложные

ПОРУЧеНИя. Это подтягивает детеЙ, они испытывают гордость за то, что кому_

то помогли.

ФОРмы занятий разнообразны: это занятия-путешествия, занятия-

беСеДы, Занятия- конкурсы, занятия-решIения ситуаций речевого общения,

комплексные занятия, занятия-игры, интегрированные занятия.

В расписании (сетке занятий) отражены объем неделъной учебной

наГрУЗки воспитанников, гIродопжительность организованной учебной

ДеЯТеЛЬности, которое соответствует Государственному общеобязательному

СТаНДарТУ Дошкольного воспитания и обучения, Типовому учебному плану и

вежливости,

умение видеть
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санитарно-гигиеническим нормам для каждого возрастного периода.

Расписание организованной учебной деятельности гIрилагается.

важную роль в развитии детей, становления их как личности,

физического и психического развития выполняет игровая деятельность. В
ЧУО ДУВЦ <ДаРа> ИМеются необходимые для игровой деятельности условия:
место для проведения игр как в групповых помещениях, так и в других
помещениях детского сада, на участках; игры (развивающио, подвижные,

дидактические, познавательные, сюжетно-ролевые игры и т.д.) проводятся во

всех видах деятельности в течение дня, в специально отведенное в режиме дня

время.

Ежегодно в сентябре, январе и мае проводится мониторинг по

отслеживанию развития умений и навыков детей.

результаты мониторинга по отслеживанию развития умений и навыков

детей по годам представлены на следующих графиках:

Резул ьтаты ста рто во го мо н ито ри н га отсл ежи ва н и я

развития умений и навыков на 2020-2О21 учебныЙ rод

J}
-

..ý ý .ý 
ý,-ý 

-ý

l l уроsень l ll уровень !е lll уровень

zv

15

10

5

0

16

lllypoBeHb
ll уровень

уро BeHL)



Резул ьтаты п ромежуточ ного мон итори н га отслежи ва н ия

умений и на8ыковдетей на2020-2О21учебный год
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Результаты итогового мониторинrа отслеживания умений и

навыков детей на 2020-2021 учебный rод
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Таким образом, можно констатироватъ, что к концу года увеличивается

число детей, умения и навыки которых оценены на III уровень.

Результаты стартового и промежуточного мониторинга по

ОТсЛеЖИВанию развития умеFIиЙ и навыков детеЙ на 202|-2022 учебныЙ год

представлены на следующих графиках.
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резул ьтаты ста ртового мо н итори н га по отслежи ва н ию
развития умений и навыков детей на2а27-2О22 учебный

год
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Результаты промежуточного мониторинга по
отслеживанию развития умениЙ и навыков детей на 2027-

2022 учебный год
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с целью определения соответствия данных мониторинга достижений
воспитанников, проведенного в Чуо лувц кщарa> проведено анкетирование

родителей предшкольных групп <умницы) и (мультяшки>. Проведенное

анкетирование показало, что в целом родители довольны достижениями своих

детей.

Результаты анкетирования родителей по определению достижениЙ детеЙ в
предшкольной группе

Перечень навыков
Оценивание родителями достижений детей

Полностью
согласен Согласен Затрудняюсь

ответить
Не

согласен
Категорически

не согласен
здоровьесберегающие

навыки 44 2з 5 5 0
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Коммуникативно-
языковые навыки 87 44 8 з 1

познавательные
навыки бз зб 6 a

J l

Творческие навыки 30 20 10 0 6
Социальные навыItи aaJJ 16 5 1 0

100

в0

60

40

z0

0,
1

),

a

i

Резул bTaTbl а нкетирова ния родителей

ffil зlвЬ;r ._ф q9{

сен 3атрудtляюсь Не согласен Катеrсlрически
ответить не согласен

Оценивание родителями достижений детей

I3доровьесбереrающие навыки l Коммуникативно-языковые навь,ки

f Г'lознавательные навыки

l Социальные навьlки

lt, Творческие навыки

7. Сохранение и укрепление здоровья детей

illii ril
полностью Согла
согласен

Одним из важных факторов для формирования личности является

физическое развитие и здоровье детей. Для повышения качества

физкультурно-оздоровительной работы для сохранения здоровья детей

используются следующие формы работы:

- физкультурные занятия в зале и на свежем воздухе (круглогодично);

- прогулки;

- утренняя гимнастика;

- закаливающие процедуры;

- физкультминутки;

- дыхательная гимнастика;

_ самостоятельная двигательная активность;

- Дни здоровья;

- психопрофилактика;

- бюллетени здоровья, консультации;
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Закаливание организуется на сРоне благоприятцого физического и

психического состояI]ия ребенка: проводятся воздушные

- спортивные шраздники.

длительностью от 3 до 5 минут, прогревание на солнце во время

прогулки, применение водных закаJIивающих процедур. Большое

ванны,

утренней

внимание

уделяется оздоровительной работе с детьми во второй половине дня, после сна

ДетеЙ (выполнение различных видов массажа - лица, ушек, носа, пальчиков

рук и ног, всего тела).

Особое внимание уделяется безопасной жизнедеятельности детей в

течение дня в помещениях и на прогулке. При слушании ск€lзок,

рассматривании картин и предметных карточек дети знакомятся с понятиями:

((спички)), ((медикаменты)), (моюп.{ие и дезинфицируюtцие средства>), учатся

соблюдать правила поведения во время игр с песком, с водой, с мелкими

предметами.

8. Работа медицинского персонала

Работа медицинского персонала включает в себя диагностику уровня

здоровья и развития детей, посещающих детских сад; санитарно-

гигиенический контроль за содержанием помещений, оборулованием

(игрушками, мебелью и т.д), контроJIь за соблюдением режима дня, контроль

за систематическим проведением закаJIиваюuIих процедур, организацию

рационального питания, со ставлением меню со гласно устан овленным нормам

и требованиям.

Закаливающие процедуры проводятся систематически. В соответствии с

реЖимом дня два раза в день дети бывают на свежем воздухе, гIроводи,lQя

дыхательная гимнастика после сна, дети принимают воздушные и солнечные

ванны в мини-бассейне.
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показа,гели заболеваемости 2020-202| учебный год 202|-2022 учебный год
ОРВИ, грипп 48 5з
Инфекционные 8 10
Процент с хроническими
заболеваниями

5% 4%

Процент часто болеющих детей 4% 64%
Пропуски одним ребенком по
болезни

5 7

Анализ заболеваемости

9. Организация питания

Важнейшим фактором роста ,и гармоничного развития ребёнка,

адаптации его к меняющимся условиям внешней среды, высокой

ИММУНоЛоГическоЙ резистентности является правильное и сбалансированное

ПиТание. При составлении меню учитываются возрастные потребности детеЙ

и, сооТВетственно этому, обеспечение детеЙ всеми пищевыми веществами.

Меню составляется в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК

от 21 декабря 2020 года j\Ъ КР ДСN4-30212020 <Об утверждении стандартов

ПИТаНИЯ В ОрГанизация здравоохранеия и образования)), утверждается

РУКОВОДИТеЛеМ И Вывешивается ежедневно. Проводится бракераж готовых

блюД. Все дети обеспечиваются пятиразовым питанием. В рацион включены

СВеЖие оВощи и фрукты, компоты из кураги, изюма, кисеJIи и напитки. В

ЗИМниЙ Период используются фитонциды: лук и чеснок. В летнее время

включаются натуральные соки. В детском саду постоянно ведется

МеДицИНскиЙ контроль за режимом питания, объемом порциЙ, правильным

составлением меню, химическим составом и калорийностью рациона,

Хранением и сроками реализации продуктов, соблюдением санитарно_

гигиенических условий при приготовлении, р€Lздаче и приеме пищи,

10. Обеспечение безопасности детей

Для обеспечения безопасности воспитателъно-обр€вовательного

ПРОЦеССа В ДетскоМ саду создана безошасная ереда: все шкафы, стеллажи

ЗакреПлены, растения в группах располохtены таким образом, чтобы дети не
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могли опрокинуть горшки, нет ядовитых и колючих растений, соблюдаются

правила противопожарной безопасности; мебель подобрана по росту и

промаркирована, также, как и постельцое белье и полотенца; медикаменты,

моющие средства хранятся в безопасном месте. Установлено

видеонаблюдение (имеется 14 видеокамер), кнопка экстренного вызова

полиции. Входная дверь оборулована домофоном.

На гrрилега}оrцих терри,гориях ЧУО дувЦ <Дара> имеется пешеходный

светофор, спидредюссер скорости (дорожная неровность), знак <Осторожно,

пешеход!>>.

11. Работа с родителями
в Чуо Дувц <дара> проводится планомерная целенаправленная

работа с родителями с целью создания единого образовательно-

оздоровительного пространства ((детокий сад - семъя)). В начале учебного года

проводятся собрания для родителей для ознакомления их с задачами

воспитания и обучения на предстоящий учебный год. Пропаганда

педагогических знаний проводится через наглядную агитацию - (уголки для

родителей>, включающие рекомендации по здоровому образу жизни,

консультации <профилактика простудных заболеваний>>, <<витаминный

календарь> (по временам года), <Признаки оРЗ>, <Игры на внимание для

ДОШКОЛЬНИКОВ)), КПОжаРНая безопасность в картинках), <Кризис З лет)),

<особенности развития детей четвертого года жизни)) и т.д.

заключение

комиссия, в составе председателя комиссии Атарбаевой Хt.к., членов

комиссии Сыздыковой З.ш. и Томарович Т.к., изучила документацию чуо

ДУВЦ <ДаРa> И ПРеДставленные видеоматериалы по воспитательно-

образовательной деятельности, отметила, что в каждой группе создана

доброжелательная психологическая атмосфера, предоставляющая каждому

ребенку свободу самовыражения и удовлетворения потребностей в отдыхе и
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4, Провести подготовку педагогов для успешного прохождениrt
аттестации, С этой цельЮ организоватъ практические семинары дJUI
педагогов;

5, Принимать активное r{астие в методических мероприятиях
Алмалинского района и города Алматы;

6. Увеличитъ оснащение детского сада уrебным и н€гJIядным
матери€ллJIом;

7. Шире использоватъ компьютерные технологии на заЕrIтиях;
8, УкрепляТь взаимОдействие с родителями; организовать совместные

мероприrIтия и внести их в годовой план работы чуО дувЦ <<.Щаро на
следующий уlебный год.

Председатель комиссии 
,/] Атарбаева Ж.К.

Члены комиссии, # Сыздыкова З.Ш.
/|

.Йruа/:омарович т.к.
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