


интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
-  обновление  предметно  –  пространственной  развивающей  среды,  способствующей
развитию активности  ребенка  в  различных видах деятельности,  проявлению у ребенка
любознательности, творчества, экспериментирования.

Родители  (законные  представители)  воспитанников  являются  полноправными
участниками воспитательно – образовательного процесса.  Формы работы с родителями
(законными представителями) разнообразные: популярные формы общения (родительские
собрания, вечера вопросов и ответов, консультации, досуговые  формы общения детей и
взрослых и др.), активные методы общения (анкетирование, интервьюирование, открытые
просмотры детской деятельности и др.).

Условия осуществления образовательного процесса

Группы расположены в отдельных помещениях, где созданы условия для воспитания и
образования  детей  дошкольного  возраста.  Оборудованы:  залы  для  музыкальной  и
спортивной  деятельности,  кабинеты  с  соответствующими  условиями  для  работы
медицинского работника, учителя – логопеда,  педагога – психолога, пищеблоки.
Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми
предметами - в соответствии с ФГОС ДО.
Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным
образовательным  программам  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  с  задержкой
психического  развития,  используются  коррекционно-развивающие  технологии
дифференциации и индивидуализации обучения. 
Обеспечение  безопасности  жизни  и  деятельности  ребенка  в  зданиях  и  на  территории
дошкольных групп осуществляется на основании Паспортов безопасности.
Материально  –  техническая  база:  все  здания  дошкольных  групп  в  целом  находятся  в
удовлетворительном  состоянии.  В  наличии  все  виды  благоустройства:  водоснабжение,
канализация, теплоснабжение.  
Территории  дошкольных  групп  оборудованы  участками  с  игровыми  сооружениями,
малыми формами для прогулок детей, занятий спортом. 
Организация и качество питания – удовлетворительное.
100 процентное зачисление детей в дошкольное учреждение через портал «Электронная
очередь».

Результаты деятельности дошкольных групп за 2018/2019 учебный год

В  2018/2019  учебном  году  дошкольные  группы  МАОУСШ  п.Парфино  посещали  444
ребенка, из них 39 детей – с ограниченными возможностями здоровья.
Показатель  по заболеваемости – среднее  количество дней,  пропущенных по болезни  1
ребенком в год – 7,48  дней.
Динамика достижений воспитанников за 2018/2019 учебный год: 
ранний  возраст –  положительная  динамика:   здоровьесберегающая  компетентность  -  с
22%  до  38%,  коммуникативная  компетентность  -  с  22%  до  50%,  деятельностная
компетентность  -  с  29% до  38%,   информационная  компетентность  -  с  28% до  41%,
социальная компетентность - с 32% до 61%.
младший дошкольный возраст – положительная динамика: социальная компетентность с
34% до 46%, здоровьесберегающая  компетентность  -  с  40% до 59%, коммуникативная
компетентность  -  с  37%  до  49%, деятельностная  компетентность  -  с  31%  до  41%,
информационная  компетентность - с 47% до 57%, 



старший дошкольный возраст – положительная динамика: социальная компетентность - с
71% до 84%, здоровьесберегающая  компетентность  -  с  80% до 93%, коммуникативная
компетентность  -  с  68%  до  78%,  деятельностная  компетентность  -  с  70%  до  84%,
информационная компетентность - с 69% до 80%.

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня:

-  5  сентября  2018  года  на  футбольном  поле  п.Парфино,  расположенном  на  берегу
р.Ловать, прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации».  
Победители  (1 место)  награждены  медалями и грамотами комитета образования, спорта
и молодежной политики, призеры (2 и 3 место) грамотами. Результаты:
№ п/п Фамилия Имя место  

100 м дошкольники, девочки

1Михайлова Анна 1 МАДОУ №4 п.Парфино

2Савельева Элина 2 МАДОУ №4 п.Парфино

3Федотова Анастасия 3 МАДОУ №4 п.Парфино

100 м дошкольники, мальчики

1    Трубаков Александр 1 МАДОУ №4 п.Парфино

2Крылов Максим 2 МАДОУ №4 п.Парфино

3Родин Леонид 3 МАДОУ №1 п.Парфино

-  Ноябрь  2018  года -  районный  конкурс  декоративно-прикладного  и  технического
творчества, посвященный Дню матери «С любовью к маме»! 
Среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений:
В номинации «Декоративная подушечка для мамы» 1 место - Смирнова Дарья, МАДОУ
№2  п.Парфино  (Тремерова  С.В.);  2  место  –  Михайлова  Екатерина,  МАДОУ  №2
п.Парфино  (Спиридонова  Н.А.);  3  место  –  Агапов  Платон,  МАДОУ  №1  п.Парфино
(Баньковская О.А.)
В  номинации  «Игольница  для  мамы» 1  место  -  Николаев  Даниил  из  МАДОУ  №2
п.Парфино (Сульдина Л.Н.); 
В номинации  «3D подарок» -  1  место  -  Горский Дмитрий из  МАДОУ №2 п.Парфино
(Тремерова С.В.); 2 место – Тимофеева Екатерина, МАДОУ №2 п.Парфино (Власова Г.В.)
В номинации «3D открытка»  2 место – Теребникова Ангелина, МАДОУ №2 п.Парфино
(Спиридонова Н.А.)

- В рамках сельскохозяйственной ярмарки  проведен районный конкурс «Эх, картошка-
картошка!».» На конкурс было представлено 95 работ учащихся школ и воспитанников
дошкольных  учреждений  района. Все  участники  проявили  творческую  фантазию  в
создании  необычных  образов  из  картофеля.  3  место  -  Теребникова  Ангелина  и
Михайлова  Екатерина,  воспитанницы  МАДОУ  №  2  п.  Парфино,  с  поделкой  «Илья
Муромец и Змей Горыныч».

- 25 ноября 2018 года в г. Малая Вишера состоялся областной конкурс клубов молодых
семей.  В нем приняли участие 8 клубов молодых семей из  г.Валдай,  г.Малая Вишера,
г.Чудово, г.В.Новгород, Шимского, Новгородского, Парфинского, Крестецкого районов. 
Конкурс проводился с целью развития деятельности клубов молодых семей, расширения
форм семейного досуга, раскрытия творческого потенциала молодых семей. Парфинский
район  представляли  участники  клуба  МАДОУ  №  2  п.Парфино  «Аистенок».  За
оригинальное выступление наши участники награждены дипломом Министерства спорта
и молодежной политики Новгородской области.

- 28 марта 2019 года 3 команды воспитанников дошкольных групп МАОУСШ п. Парфино
«Солнышко», «Теремок» и «Ну, погоди» сдавали нормы Всероссийского физкультурно-



спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Команды были награждены грамотами
Администрации Парфинского муниципального района за участие в Фестивале ГТО.

-  05  апреля  2019 года  на  базе  МАУ ДО «ЦДТ» прошел  районный фестиваль-конкурс
«Театральная шкатулка» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
района,  посвященный  году  театра  в  России.  Конкурс  представлял  собой  смотр
театральных место у дошкольных групп МАОУСШ п.Пола; 2 место у дошкольных групп
«Солнышко» МАОУСШ п.Парфино; 3 место у дошкольных групп «Теремок» МАОУСШ
п.Парфино. 

- 23 и 24 апреля 2019 года в МАУДО «ДЮСШ» п. Парфино проходила Спартакиада среди
детей дошкольного возраста «Быстрее, выше, сильнее». В ней приняли участие 8 команд
дошкольных групп МАОУСШ п. Парфино. Соревнования проходили в виде эстафет. Дети
показали  свои  способности  в  беге,  в  прыжках  с  места,  в  бросках  мяча.  Чемпионами
Спартакиады  среди  детей  4-5  лет  стала  команда  «Миньоны»  дошкольной  группы
«Теремок»,  на  втором  месте  команда  «Строй»  дошкольной  группы  «Ну,  погоди»,  на
третьем - «Солнышко». Среди детей 6-7 лет на первом месте команда «Дружба» из «Ну,
погоди»,  на  втором  –  «Динамит»  из  «Теремка»,  на  третьем  -  команда  «Непоседы»
дошкольной группы «Сказка». 

- 3 июня 2019 года прошёл районный фестиваль-конкурс художественного и технического
творчества среди коллективов воспитанников дошкольных образовательных учреждений
и  дошкольных  групп  общеобразовательных  учреждений  «Радуга  детства».
Воспитанники  дошкольных  групп  «Солнышко»  МАОУСШ  п.Парфино  выступили  с
песнями  «Джентльмены»  и  «Про  папу  и  дочь»,  с  танцем  «Хорошее  настроение»,
оркестром  «Озорная  полька».  Ребята  из  дошкольных  групп  «Теремок»  МАОУСШ
п.Парфино порадовали всех танцами «Вальс» и «Раз ладошка».  Ребята из дошкольных
групп «Ну, погоди» МАОУСШ п.Парфино - танцами «Веснушки» и «В стиле Диско». В
фойе  Дома  культуры была  оформлена  выставка  технического  творчества  «Волшебный
мир  сказок»,  в  которой  приняли  участие  23  воспитанника  дошкольных  групп.  
Были  награждены  победители  и  призёры  районного  конкурса-выставки  технического
творчества «Волшебный мир сказок».
В номинации «Макет» награждены:
3 место – Солдатова Надежда, воспитанница дошкольных групп «Ну, погоди» МАОУСШ 
п.Парфино.
В номинации «Модель» награждены:
2 место – Родина Алена, воспитанница дошкольных групп «Теремок» МАОУСШ 
п.Парфино;
3 место – Куртамиров Артем, воспитанник дошкольных групп «Ну, погоди» МАОУСШ 
п.Парфино.
В номинации «Конструирование» награждены:
1 место – Тимофеева Екатерина, воспитанница дошкольных групп «Солнышко» 
МАОУСШ п.Парфино;
2 место – Петрова Таисия, воспитанница дошкольных групп «Солнышко» МАОУСШ 
п.Парфино;
3 место – Пыльникова Елизавета, воспитанница дошкольных групп «Солнышко» 
МАОУСШ п.Парфино.

Кадровый потенциал
В 2018/2019  учебном  году  в  дошкольных  группах  МАОУСШ п.Парфино  работали  27
педагогических работников.  Средний возраст педагогических работников составляет 49
лет.  8  человек  в  возрасте  от  55  лет.  Из  общего  числа  работников  имеют  высшее



образование – 20 человек, среднее специальное – 7 человек. Высшую квалификационную
категорию  имеют  7  педагогов,  первую  квалификационную  категорию  –  14.
Педагогический  стаж  работы  свыше  30  лет  имеют  7  человек,  нет  имеющих
педагогический стаж работы менее 5 лет.
Педагогическими кадрами дошкольные группы укомплектованы полностью. 
100 % педагогов прошли курсовую подготовку.

Педагоги владеют информационными технологиями,  публикуют статьи и методические
разработки  на  информационных порталах.  Они активно делятся  своим педагогическим
опытом на районных методических объединениях, семинарах. Педагогический коллектив
– коллектив единомышленников, целеустремленные и творческие личности.

Среднее статистическое соотношение воспитанников на одного воспитателя – 16 детей.

Отчет о выполнении показателей деятельности дошкольных групп
МАОУСШ п.Парфино по результатам самообследования 

за 2018 год

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников,

осваивающих образовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе: 

444 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 444 человека
1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 
0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе 
дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников 
в возрасте до 3 лет 

107 человек 

1.3 Общая численность воспитанников 
в возрасте от 3 до 8 лет 

337 человек 

1.4 Численность/удельный вес 
численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и 
ухода: 

444 человека/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 444 человека/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 
1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 
0 человек

1.5 Численность/удельный вес 
численности воспитанников с 

39 человек/100%



ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии 

39 человек /100%

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного 
образования 

39 человек /100%

1.5.3 По присмотру и уходу 39 человек /100%
1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника 

7,48 дней

1.7 Общая численность педагогических
работников, в том числе: 

27 человек

1.7.1 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 

20 человек/74%

1.7.2 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) 

19 человек/70%

1.7.3 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

7 человек/26%

1.7.4 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля) 

7 человек/26%

1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

21 человек/78%

1.8.1 Высшая 7 человек/33%
1.8.2 Первая 14 человек/7%
1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет: 



1.9.1 До 5 лет 0 человек
1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек, 26%
1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

0 человек

1.11 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

8 человек/29,6%

1.12 Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

30 человек/100%

1.13 Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

30 человек/100%

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной 
организации 

27 педагогических работников/444 
воспитанника

16,4 ребенка на 1 педагогического 
работника

1.15 Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 
нет

1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога  да



2. Инфраструктура 
2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

7,3 кв.м

2.2 Площадь помещений для 
организации дополнительных видов
деятельности воспитанников 

170 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную 
игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да


