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1 {Iлстъ

l.Обuquе поломсенuя

1.1. Отчет по результатам самообследования по состоянию на 19.03.20i8 года

содержит материапы об условиях организации и содержания образования].

Результатах образователъной деятельности, финансово-хозяйственной

деятельности, сведения 0 перспективах развития АНО <<Радость детствa>).

.Щанный дощументотракает сOстояЕие дел в организации и резулътаты его

деятельЕости в 2а1'7 году. На осЕоваIIии прик€ва (О шроведении

самообследования)) проведен анализ организациоЕно-правового обеспечения

образовательной деятельности, структуры и содержания дополнительных

общеобразовательных программ'' качества обучения, )/словия реапизации

программ, Еаучно-методической деятеJIьности, матери;}JIьно-технической

базы, финансового обеспечения деятелъности органЕзации.

1.2.Самообследование представляет собой оценку образовательной

деятельности учреждения, системы управления организации, содержания

качества образовательной деятельности, степень готовности воспитанников к

обуrению в школе, качества кадрового, учебно-методического, матери€шIъно-

технического, медико-социашъного обеспечения, функционированиrI

внутренней системы качества образования. Также ан€}JIиз показателей

деятельности организации, подлежащей самообследоваЕию, установленных

федеральным органом исполЕительской власти, осуществпяющим функции

по выработке государственнои политики и норL{ативно-правовому

регулированию в сфере образования.

1.З. Основным источником для проведеЕия самооболедования явJuIется

создаЕная в организации система информачионного обеспечения,

направленЕая IIа сбор и аЕаJIиз информации, поданной своевременно, в

полном объеме, с анализом, качественной и количественной оценкой



достигнутых результатов на основе поставленных целей и критериев,

заданных мониторингом качества образования центра.

1.4.Самообследование осуществляется в соответствии с действующими

правовыми и нормативными документами в системе образования:

- Федералъным законом кОб образовании в Российской Федерации> пункт З

часть 2 статья29 от 29.|2.2012 года JФ 27З-ФЗ;

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2аВ года ЛЪ 4б2 <Об утверждении

порядка проведения самообследования образовательной организацией>;

- lrриказа VIинобрнауки России кОб утверждении показателей деятелъности

образовательной организации, подлежащей самообследованию> ;

- дополнительными общеобразовательными программами и настоящим

положением.

1.5. В настоящее время АНО <Радость детствa>) осуществляет свою

деятельнссть в соответствии с Лицензией, утвержденной приказом

Щепартамента образования города Москвы от 29 февраля 2016 года JФ 0З7182

на осуществление образователъной деятельности Автономной

некоммерческой организации дополнительного образования детей <Радость

детства)) (АНО <Радость детства))) выданной бессрочно на право оказывать

услуги по реализации образовательных программ в сфере дополнительного

образования детей и взрослых. АНО кРадость детства)) выtrолняет работу,

установленные организацией в соответствии с основной деятельностью,

предусмотренной Уставом.

Юридический адрес организации: 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды,

д. 8, корпус З.

Фактические адреса и филиалы:



- \15211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 8, корпус 2.,2 этаж,

помещения V, комнаты 1-11, \2 б,

- г. Москва, ул. Люблинская д. 151,,

- Московская областъ, г. Щзержинский ул. Угрешская д. 20, lтомеIJ]ение

1007.

Основной целью организации является предоставление услуг в сфере

допоJIнительного образования детей и взрослых. Для достижения

вышеуказаннъlх целей Организация осуществляет следуюIцие виды

деятельности:

- разрабатывает дополнительные общеобразовательЕые программы;

- реЕtлизует доцолнительные общеобразовательные программы;

- организует и проводит повышение квалификации и профессиональную

подготовку IIедагOгических работников, руководителей и специztлистов

образовательной организации ;

- изучает и обобщает передовой опыт по организации и оýуществлению

обр азовательного процесса, управлению образов ательной организации ;

- организует Е провод{т науrщlо-*етодическую, консультативно-

ВНеДРеНЧеСКУЮ ДеЯТеЛЪНОСТЬ ПО аКТУZtЛЬЕЫМ ВОПРОС€llчI РаЗВИТИrI

образования.

2. I{ellb а заdач а ешпооб аtеdовшнtая :

2.1. Щелью процедуры самообследоваЕия явJuIется обесrrечение доступнOсти

и открытости информации о деятелъности организации, а также подготовка

отчета о резуJIьтатах самообследов€}Еия (датее отчет).

2.2. Щля достижения пOставленной цели реш€}ются следующие задачи:



- постоянныЙ сбор информации об объектах самообследования, выцолнение

фу"*ц** слежения;

- адаптация, разработка, систематизация нормативЕо-диагностических

материалов, методики изучения качества образовательного проr{есса;

- изучеЕие объекта по одним и тем же критериям с целью отслеживания

динамики показателей;

- своевременное вьuIвление изменеций в образовательной деятеJIьности,

разработка необходимых коррекционньtх мер ;

- координация деятельности всех участников образовательного процесса п0

достижению цели.

3. о бъ екmы сшryло о б сл е d о в ilн uя

З.l.Щели образовательного шроцесса, их соответствие социальному заказу,

образовательным потребностям конкретных субъектов образователъной

деятельности:

- оценка качества образовательной деятельности, системы управления

организации;

- степень освоения обучающимися дополнителъных общеобразовательных

программ, их дости}Itения;

- степень готовности обучаю]r{егося к поступлению в школу;

-удовлетворенность различных групп потребителей

специалистов, воспитателей) деятельностью учреждения.

(родителей,



3.2. Качество образовательного процессц ре€tпизуемого в цеЕтре:

- организация сzlh,Iостоятелъной деятельнOсти обучающихся ;

- взаимодействия с семъями обучающихся по реаJIизации дополнителъных

обrцеобразовательных программ ;

З.3.Качество условий реаJrизации дополнительных обшеобразовательныХ

программ:

- кадровое обеспечение;

- материально-техническое обеспечение,

- учебно-материальное обеспечение;

- информационЕо-методическое обеспечение;

- психолого-педагогическое обеспечение

З.4. Показатели деятельности подлежащие самобследованию:

- общие сведения об организации дополнительного образования;

- качество ре€шизации дополнительных обшеобразовательных программ :

- кадровое обесrrечение учебного процесса;

- инфраструктура организации дополIIительного образования.

4. Эmапьt провеdенuя сuмообслеdованuя:

4.1.Процедура самообследования вкrлочаёт в себя следующие этапы:

- планирование и подготовку работ по самообследованию центра;

- организацию и гIроведение самообследования в центре;



- обобщение rrолученных резулътатов и на их основе формирование отчета;

- рассмотрение отчета на Общем собрании центра.

5. Поряdок провеdенuя самообслеdованuя :

5.1. СамообсJIедOвание образовательной деятельности осуществJuIется

директором организации, директорами филиалов, методистом:

- директор организации - общее

образователъной деятельности

информации соци€tпьного заказа системе центра: родитеjulх, их потребностях

общеобразователъных программ

финансовое обеспечение, кадровый потенциал);

- директора филиалов

обrцеобразовательных

ДОшолнителъных общеобразовательных программ, их достижения качество

УсловиЙ ре€шизации дополнительных обrцеобразовательных программ

(кадровое, учебно-материапъное, информационно-методическое, психолого-

Iтедагогическое обесгlечение) ;

5.2 Самообследование проводится образовательной организацией ежегодно в

конце учебного года до З0 августа.

5.3.Низкие показатели в

являются основанием для

устранеЕию вьuIвленных проблем.

руководство системой

и социологический

самообследования

мониторинг: сбор

и удовлетворенности в услугах

организации; моЕиториЕг качества

центра; оценка системы управления

условий реаJIизации допоJlнительных

(материально-техническое, кадровое,

оцеЕке образовательной деятельности центра

планирования коррекционных мероприятий по

6. lелопроuзвоdсmво



6.1.Резулътаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего

аналитическую часть и результаты анаJIиза показателей деятельности

организации.

6.2. Отчет представленнOй информации содержит выводы (заключения) о

соответствии образовательной организации норti{ативным правовым актам

российской Федерации в области образования, устаЕовпенным rтоказатеJuIм

деятелъности' локальным актам.

6.З. Отчет подписывается директором и заверяется печатъю.

6.4. По результатам самообследования директором издае^гся приказ,

содержаший:

- оценку деятельности образовательной организации;

- решение о поощрении либо (.rр" наличии оснований) лисuиплинарном

взыскании;

-ответственных лиц по исполнению решений;

-указываются сроки устранения выявленных недостатков.

6.5. Отчет по итогам самообследования центра р€вмещается на офици€Litьном

сайте центра в сети кИнтернет>>.

Содержание образовательной деятельности

В центре ре€Lпизуются дополнительные общеобразовательные программы

программы, составленная с ФЗ кОб образовании>) и методиками

дополЕитеJIьного образования, Используются информационные технологии,

создана комтrлексная система планирования образователъной деятельЕости, с

}iчетом возрастных особенностей обуlающихся, которая позволяет

поддерживатъ качество обучаюrцихся на высоком уровне.



Содержание дополЕительных общеобразовательных программ

соответстtsует осЕOвным положеЕиям возрастной психологии и шедагогики;

выстроено с }л{етом принципа инте|рации образоватеJIьных областей в

соответствии с возрастными возможностями и особеЕностями обуrающижQя .

образоватеJIъного

Используемые дополЕительные обrцеобразователъные

основаны комilлексно-теhлатическOм Еринципе

процесса; предусматривает решение

образовательных задач в совместной деятелъности взрослого и детей и

самостоятельной

организованной

деятельнOсти детей не только в рамках совместно

образовательной деятепьности, но и при шроведении

режимных моментов в соответствии со спецификой дополнителъного

образования.

.Щополнительные общеобразовательные программы составлена в

соответствии с пяти направлениями (образовательными областями) :

<С оци алъно-коммуникативное развити е)),

<<Познавателъное развитие)),

<<Речевое развитие>>,

кХудожественно-эстетическое развитие)),

<<Физическое развитие)).

Реализация каждого направления предполагает решение специфических

задач во всех видах детской деятельности, ццglQrr{их место в режиме занятия:

режимных моментах, игровой деятельности; специально организованных

традиционных и интегрированных событиях; индивидlzалъной и

подгрупповой работе; самостоятелъной деятельности; опытов и

экспериментировании.

7. Сuсmема управленufl АНО <Раlосmь dеmсmва>

В соответствии с Федералъным Законом от 29.12.2aП г. J\! 27З-РФ (Об

образовании в Российской Федерации)) и Уставом организации управление

прOграммы

IIостроения

программных

организации строится на принципах единоначалия и коллегиальности.



Возглавляет оргаЕизацию директор, который назначается на дOлжностъ

Обшим собранием Учредителей. !иректор в рамках своих полномочий

назначает руководителей филиалов образовательной организац ии и главного

бухгалтера. Органами управления организации являются Общее собрание

учредителей Организации, Педагогический Совет Организации, Общее

собрание работников Организации.

Компетенции между директором и органами управлеция расшределены

таким образом, что организация обеспе.мвает стабильное рrввитие с учетом

особенностей образоватеJьЕого ЕрOцесса в страЕе.

Общее Собрание Учредителей и работников Организации опредеJuIет

механизмы ре;tпизации основных направлений деятелъности :

- рассматривает и утверждает отдельЕые локаirъные акты, годовой план

развития, финансового плана;

- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и

осуrцествления образовательного процесса;

рассмотрение вопросов о гIоощрении работников Организации.

8. Орzанuзацuя образоваmельноzо про цесса

В учреждении созданы все условия для организации дополнительЕого

образования обучающихся по приоритетным направдениям.

I_{ель: реапизация trланов работът кружков сгrособствует всестороннему

р€lЗвитию ребенка- доЕIкодъника, раскрытию его творческих возможностеЙ и

способностеЙ. Свободный выбор ребенком вида деятельЕости раскрывает

сOциапъЕо значимые качества личности; активностъ, инициативность,

самOстоятелънOстъ, ответственность.

Сотрудники Организации обеспечивают шроведение обучения по

ДоПолнитеJIъЕым общеобрzвовательным программам, комплектацию груt{п,

отслеживают выполЕенЕую педагогами 1чебную нагрузку. flля всех



сотрудников организации разработаны

инструкции.

Все дополнительные общеобр:}зоватеJьные программы были

ориентированы на потребности детей дошколъников и младших цIкольников,

с r{еТом их шредпOчтения, способностей, таLлантов, IIожелаЕия родителей

(законньгх представителей)

УчебНый план составлеII в соответствии с современными дЕдактическими,

санитарными и методическими требованиями. При составлении плана

учтены предельно дог{устимые нормы образовательной нагрузки.

ОРганизованная в центре развивающ€ш Ередметно - гrространственная

познавателъную творческую

ребенку свободу выбора фор,
ОбеСпечивает содержаIrие разЕых форпl детской деятельности, безопасна и

КОМфОРта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого

Ребенка, обеспечивает гармоничное отношеЕие ребенка с окруж€lющим

миром.

и утверждены должностные

среда иЕициирует

детей, предоставJuIет

активностъ

активности,

9. ОРzаНuзацuя робоmы с роdumелялtu (законньl"цu преdсmавumелямu)

Работа с родителями строиться в соответствии со ст. 18 Закона РФ (Об

ОбРазовании> по многим направлениям развития (образователъным

областям).

I!елью взаuллоdейсmвuя с родителями (законнь]ми представителями) является

СОЗДаНИе еДиного образователъного пространства ((детскиЙ центр - семья)),

ýля реа,rазацuu dанной цела реurаюrflся слеdуюu4uе заdачu:

1. СОЗДание документационного обеспечения взаимодействия детского

обеспечивающего целостное

организацию взаимодействия

соци€tдьного партнерства.

рalзвитие личности дошкольникa' через

центра с семьями обl^rающихся на основе

центра и семьи ъlа основе законOдательных актов федералъного,



регион€lJIьного

2. Повышение

и муниципального уровней;

офессиона"тьной компетентности педагогов центра попр

вопросу взаимодействия с семьями обучающихся на основе социaLльЕого

партнерства;

З. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях,

из)/чение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи

ответить на запросы учреждения дополнительного образования;

4. Создание условий для формирования доверителъных отношений

родителей с педагогическим кOллективом организации в процессе

г{овседЕевЕого общения и специ ЕlлъЕо-оргаýизоваЕнъD( мероприятий ;

5. Планирование и реЕLдизация психолого-педагогической поддержки

важнейших социЕLлъных функций семьи: лравовой, обучающей, рекреативной

(лосуговой), влияющих на качество семейного воспитания;

6. Внедрение эффективных технологий сотрудЕичества центра с семьями в

практику психолого- педагогического партнёрства, способствующих

повышению потенциаJIа взаимЕо доверителъных и равно ответственньгх

отношений.

10. Основные формьt взаutпоdейсmвuя с семьяlуtu обучаюu4ажся

Форлtо

взаtltиоdейсmвая

Ifель Bulbl взаu"mоdейсmвuя

взаимопознание Разностороннее

знакомство

педагогов с

семьями

/ Встречи

{ СафаIсrlя

/ АнкетироваЕие

/ Мастер-классы

взаимообшIение обмен

информацией о

психологических

ИндивллдуЕtIIъЕъ]е и гр)rIIповые

кOнсультацирr

Родительские собрания



и

индивидуальных

особенностях

детей

/ оформление информационных

стендов

{ Орrurизация выставок детского

творчества

/ Пр".лашение рOдителей на детские

праздники

/ Размещение информации на сайте

непрерывное

образование

взрослъD(

Просвещение

родителей по

вопросам

развития ребёнка,

оOучение

способарt

взаимодействия с

детьми

/ Лекции

/ Семинары

/ Пра*rикумы

/ Тренинги

/ Создание библиотеки

совместная

деятельностъ

Укрепление

соци€л"пьных

связей

/ Пр"uлечение родителей к

созданию детского портфолио

/ Пр"*rrечение к конкурсам

/ Пр"влечение к участию в итоговых

событиях

/ Пр"*лечение к участию в детской

исследовательской и проектной

деятельности

Ор z анuз ацuя пр о ц е с с а в з at tлa о d е йс m в uя о с н о в ан а н а пр uнццпах :

- доброжелательный стиль общения шедагOгов с родитеJIями;

- сотрудничество, а не наставничество;

- значимость сOци€LJьIIого ilapT}IepcTBa для каждой из стOрOн;



- единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка;

- равЕоправие и равнс ответстtsенЕOстъ родителеtа и ледаrсгов;

- взаимное доверие во взаимоотЕошениях педагогов и родителей;

- открытостъ и добровольность;

- индивидуальный и дифференцированный подхOд к каждой семье;

- серъёзная подготOвка;

- динамичностъ.

В резульmаmе провоduмой рабоmьt:

в fiетском IdeHTpe сOздано единое образователънOе пространство, детский

центр является открытой системой дJIя родителей. Прослеживается активное

y.Еаатие родителей в совместной творческой деятельности ( выставках,

фотовыставках, совместных проектах, смотрах, конкурсах, пр€tздниках,

итоговых события<; мастер - классах; клубном часе ).

В работе с родителями педагоги активно внедряют наглядные формы

работы (в холлах имеются совремеЕные стенды, на которых р€вмещена

информация для родителей : расписаЕие занятиЁt, творческие работы детей,

информация по запросам родителей , тематические фотовыставки,

портфолио педагогов и других специалистов.

В течение учебного года педагоги показывают родителям лрезентации,

мини филъмы, фоторепортажи, которые рассказывают, как проходят

занятия. Отмечена положительная динамика по работе с родителями

(законными представителями). Успешно реапизуется система

взаимодействия с родителями через организацию и проведение

совместных итоговых событий, мастер классов, SMS сообщений,

общений через электронную почту.

I 1. Качесmво Kadponozo обеспеченuя

Работа с кадрами направлена на повышение

творческог0 пOтенщиЕlпа шедЁгогической кульrгуры

профессионаJIизма,

педагогов, оказание



методической помоiци педагогам. Составлен план прOхождения аттестации,

повышения квалификации педагогов.

Педагоги детского центра постоянно повышают свой профессиональный

уровеЕъ через rrрофессиональную переподготовку, курсы IIовышения

квалификации, районные методические объединения, знакомятся с опытом

работы своих коплег и других учреждений дополнителъЕого образования,

приобретают и изучают новинки rтериодической и методической литературы.

Все это в комплексе дает хороший резулътат в организации педагогической

деятельности и улучшении качества образования обучающихся.

12. Общая харакmерuсmuка KadpoB

Обrцее количество педагогических работников,

из них:

директор организации

директор филиала

педагог дополнительного образования

педагог - психолог

учитель - логопед

18

1

|1

J

в

1J

аJ

образовательный ценз педагоговл имеюших:

Педагогическое образование по профилю

осуществляемой ледагогической деятельности 18

Уровенъ квалификации педагогических

Высшая rва.тlификационнЕtя категOрия

Первая кваrrификациоЕЕая категорЕя

Соответствиg занимаемой доJI}кности

Вторая квалификацио}lная к&тегория

Нет кватrификационной категории

кадров, из них:

1

l

1б



свеdенuя о пеdаzоzах:

]w

пi

п

Ф.и,о. dолжносm

l)

пеdаzоzчческ

uй сmаж на

0I.05

образовалluе каmеzорuя

1 Аверьянова

о.А.

Педагог-

IIсихOлог

12 лет Высшее Нет

категории

2 василькова

с.п.

Учителъ-

логопед

24 года Высшее Нет

категории

J Гарбар Ю.С. Учитель

логопед

2 года Высшее Нет

категории

4 Захарова М.А. Педагог

дополните

льного

образован

ия

З года Высшее Нет

категории

5 Катерева Т.Г. fiиректор

филиала

12 лет Высшее Нет

категории

6 Кожан Р.В. lиректор

филиала

З года Высшее Нет

категOрии

7 Крейнес Н.Ю. Педагог

дополните

лъного

образован

ия

5 лет Высшее Нет

категсрии

8 Мухампrад

Халид И.А.

Педагог

дополнLtте

льного

15 лет Высшее Нет

категории



образован

ия

9 Николаева А.К. fiиректор

организац

ии

17 лет Высшее Нет

категории

10 Панова н.В. Педагог

дополните

льного

образован

ия

10 Высшее Нет

категории

11 Парамонова

с.в.

Учитель-

логопед

19 лет Высшее Высшая

12 Романова Л.С. Педагог

дополните

льного

образован

ия

6 лет Высшее Нет

категории

13 Решетина о.А. lиректор

филиа-,iа

15 лет Высшее Нет

категории

|4 Сафтарова Р.З. Педагог

дополните

льного

образован

ия

15 лет Высшее Нет

категории

15 Серкова О.В. Педагог

дополните

льного

образован

ия

19 лет Высшее Нет

категории



16 спасенкова

А.с.

Педагог-

психолог

15 лет Вьiсшее Нет

категории

I7 Филатова Т.В. Педагог-

психолог

15 лет Высшее Нет

категории

18 Чикобава к.Н. Педагог

дополните

льного

образован

ия

17 лет Средне-

профессиона

лъное

Нет

категории

1 3. Фун кцuон аро вuн uе внуmр енне й с uсmелrьl о ценклl кuчесmва о бр азованая

Систему качества дополнительного

систему контроля внутри !етского

интегративные составляюшие :

Качество методической работы;

образования

Качество образователъного процесса;

Качество работы с родителями;

Качество работы с ilедагогическими кадрами;

Качество предметно-пространственной среды.

С целью гIовышения эффективности образовательной деятелъности

применяли педагогический мониторинг, который даёт качественную и

СВОеВреМенную информацию, необходимую для принятия управленческих

решениЙ. В учрехсдеЕии выgтроеЕа четк€}я система методическог0 KoETpojLш

и €lнаJIиза резуJьтативнOýти образовательного шроцесса по всем

центра,

мы рассматриваем как

которая вкJIючает себя

ЕаправлеЕиям развитиrI дошкольника и функционирования в целом.



Методическое обеспечение на 70% соответствует дополнительным

обrцеобразовательным программам и условиям ре€шизации этих программ.

1 4. Пр ан цuплrl по с mр о ен uя о бр аз о в umельно ?о пр о цес с а

Принцип нормативности. Соответствие образовательной программы

ФедеральЕOму Закону кОб образовании в Российской Федерации>.

Принципы корректируюIцего контроляи мониторинга качества

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.

Принцип интеграции. Образовательный шроцесс строится на осЕове

взаимодействия образовательных облаотей <<Социально - коммуникативное

развитие>>, <<ПознаватеJIьное р€ввитиеD, <<Речевое рilзвитиеD,

<<Художественно - эстет!{ческое р€lзвитие}, <<Физическое р€ввитиеD -

взаимопроЕикновеIIия в разньD( видах деятеJьtIости.

. И.ровой приЕцЕп. Занягия с детьмЕ, в основе ксторых домиЕирует

игроваrI деятелъность, в зависимости от программного содержания,

проводятся фронталъно, подгрулпами) индивиду€tJьно. ГIланируются

комплексные и интеIрированЕые шгровые занжия.

. IIр"Ецип комЕлекспо тематическсгtr образовательЕого

событийных

процесса. Осуществляется

тематических,

. Принцип

и детей и самостоятельной

деятельности на занятии, но и

через реализацию совместных проектов,

пр?}здников, р€tзвлечений и утренников.

системпости. Программа предусматривает решение

программных образовательных задач в совместной деятельности взроспого

деятелъности детей не только в рамках

при проведении режимных момеЕтов.



ре€шIизациiо

развитие

Принцип личностно - ориентированного подхода. Предусматривает

идей развивающего обуления,

ребёнка в соответствии

психофизиологическими и индивидуаJIьными особенностями.

. Прцнцип компетентностного подхода. Предполагает, что достижения

детей дошкольного возраста определяется совокуrrнOстью личностных

качеств и комгrетенций ребёнка, обесuечивающих психологическую

готовность ребенка к обучению в школе.

образовательной программы.

Свеdенuя о пеdаzоzuческuх рабоmнuках u dpyzttx рабоmнuках, веdуtцuх

пеdаzоzuческую dеяmе"цьносmь

образованttя

по проZра-1,1,\tахl dапалнъlmельноzа

цеJью которог0 является

с его возрастными,

. Пр"нцип

cBoeBpeмeнI{oe

мобнльности. Изучение,

внесение корректив

исследование, анапиз ситуаций и

в структуру и содержание

показатель 201 8

Укомплектованность штата педагогических работников кол-

во

Всего педагогических работников:

Из них:

18

-от1,5-3лет 2

-от3до7лет 8

- из них внешних совместителей 1

Вакансии (указать должности) 0

Образовательный ценз

шедагогических

- с высшим образованием l7

- с незак. высшим образованием 0



работников - со средним профессиоЕальным

образованием

1

- со средним сrтециаJьным образованием 0

- с общим средним образованием 0

Соответствие уровЕя кваIIификации педагогических

требованиям кв€}JIификационной хар€}ктеристики Ео

ДОЛЖЕОСТИ

и иных работников

соответствующей

0

Педагогические

работники,

имеющие ученую

стеIIеЕь

- кандидата наук 0

- доктора наук 0

педагогические работники, осваивающие программы дополнительного

профессионального образоваяия не реже одного раза в три года

.)
JПедагогические

работники, имеюшие

квалификационную

категорию

- всего

- высш)rю 1

- первуIо 1

- соответствие 0

состав rrедагогического

коллектива

- директор 1

- директор филиала J

- педагог дополнительного образования 8

-учителъ-логопед
-J

- педагог - психолог
aJ

;Состав педагогического

коллективапо стажу

1-5лет

5-10лет 2



работы 10-20 лет

Педагогические работники, имеюlцие государственные и ведомственные

награды, почетные звания

1 5. Маmерuuльно-mехнuческая база OpzaH uзацuu.

ОбразовательЕая деятельЕость Организации ведется

закрепленных праве аренды. Помещения, для

Еа IIлощадях,

организации

образователъной деятельности :

1. город Москва,

помешения V,

договор NЬ 16

2014 года);

город Москва,

улица Борисовские пруды, дом 8 корпус 2, этаж 2,

комнаты 1-11, 12б обrцей площадъю З61,7 кв. метров (

о передачи в аренду нежилых помещений от 10 июля

кв.

zl

2. улица Люблинская, дом 151 обrцей гtлощадью \З4,4

метров (логовор аренды нежилого помещения J\Ъ 228К-2017 от

октября 2017 года;

З. Московская область, г. ,Щзержинский, улица Угрешская дом 20,

помеrцение 1007 обшей площадью 1З9,7

нежилых помещений от 01 ию;rя 2018 г,)

Помецений, состояние которых

кв. метров. (договор аренды

Образовательный процесс обесшечен

учебных кабинетов и вспомогательных помещений, необходимым

оборудованием и мебелью. Имеются разрешеЕия органов Санитарно-

эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора на указанные

помещения. ОснащеЕность организации вычислителъной техникой и

оборудованием ссответствует современным требованиям. Во всех

достигло износа, нет.

достаточным колиLIеством

компъютерах Организации установлены лицензионные операционные



системы. Материа-шьЕо-техническая бжа Организации гIозволяет

эффективно обеспечивать образовательную деятельность.

1 6. Фuнgнсово-экономuческая dеяmельносmь Орzuнwзацuu.

в 2ап году финансово-экономическая деятелъностъ

организации осуществляласъ в соответствии с утвержденным планом

финансово-хозяйственной деятелъности. Струкryра

скJIадываJIасЬ иЗ приносящий дохоД деятелъности от

IIлатных образовательных усJtуг {2З 674 700 рублеЙ).

Расходы Организации бьши

педагогическOму и иному составу

сборов, оплату ареЕдЕых платежей

телефOнной связи, банковоких услуг, рекламно-иформационных услуг,

приобретения иных расходных материалов,

оборушования, комфортныЙ образовательныЙ

процесс.

17. Замlюченuе

В результате самообследования выявлено, что деятелъность

отчетньiй период проводилась системно и вОрганизации в

канцелярских и

обеспечивающие

соответствии с требованиjIми установленЕыми закOнодательством

Российской Федерации.

организащия процесса работы дно (радостъ детствil) достаточно

регламентирована, оптимизирована и направлена на обеспечение

высокого качества предоставJUIемых образовательнъIх усJIуг-

образователъная деятеJьностъ реапизуется с )лIетом лицеЕзиоЕных

требований Е условий осуществления данного вида деятельности.

образователъный процесс в достаточной стеIIени обеспечен

ресурсами. Кадровый потенци€lJI Организации гIозвоJIяет решатъ

дсходов

реализации

ЕаIIравлены на olmary труда

Организации, оплаry Еапогов и

и коммуЕаIIьных услуг, интернета,



2 t{лстъ

Утверждены

пршказом Министерства образован ия

и науки Росслtйскойt Федерацlrrл

от l0 лекабря 20l3 г. N 1З24

Показатели деятельности АНО <<Радость детства)>, подлежащие

самообследованию

N п/п показатели Единица

измерения

1. Образователъная деятелъность

1,1 Обцая численность обучаюшихся, в том числе: 1б7 человек

1.1.1 цетеЙ дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1З9 человек

1.1.2 цетеЙ младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 10 человек

1.1.з цетей среднего школьного возраста (1 1 - 15 лет) 0

1.1.4 цетей старшего школьного возраста ( 1 5 - 17 лет) 0

1.z Численность обучаюшихся по дополнительным

обrцеобразователъным образовательным программам по

цоговорам об оказании платных образователъных услуг

167 человек

1.J численность/удельный вес численности обучаюшихся,

}анимаюrцихся ло 2-vr и более программам, в обrцей

]исленности обучающихся

21 человек/

12,5 о^

1.5 Численностьlудельный вес численЕости }цащихся по

цоtIоJшительным общеобразовательным

эбразовательным про|р;tммам для детеЙ с выдающимися

;пособностями, в общей числеЕIIости обутающихся

0



1.б Чисзrенность/lrдельный вес чисJIенности обучающихся по

цополнительным общеобразовательным' направленным

на работу с детъми с особыми потребностями в

эбразовании, в обrцей чисJIенности обучающихся, в том

{исjIе:

0

1 .6.1 Эб1-1ащиеся с о|раниченными возможностями здоровья 0l0%

|,6.2 Щети-сироты, дети, оставIIIиеся без попечениrI родителей 0

1.6.з Щети-мигранты 0

|.6.4 Щети, ЕопавшIirе в трудЕуто жизЕенч.ю сиryацию 0

|.7 Численность/удельный вес численности обl^rающI/D(ся,

заЕимающихся уrебно-исследовательской, гrроелrгной

цеятельностью, в общей численности }п{ащихся

0

1.8 Численность/удельн ый вес ч исле нно сти обучаю I l tцlgqп

приrUIвших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,

соревнования, фестивали, конференции), в обrцей

численности обучаюlцихся, в том числе:

100l--_

1.8.1 на муниципаJIьном уровне 100/---

1.8.2 EIa регионЕtJIьном уровЕе 0

1.8.з EIa межрегионutпьЕом уровЕе 0

1.8.4 па федералънOм уровне 0

1.8.5 на мея{дународном урOвне 0

1.9 численность/уделъный вес численности обучающихся -

победителей и призеров массовьlх мероприятий

(конкурСы, соревнования, фестивали, конференции), в

обшей численности учащихся, в том числе:

0

1.9.1 на мунициIIаJIъЕIом урсвне 0

I.9.2 на регион€tпъном уровне 0

1.9.з i{а межрегионапъном уровне 0

1.9.4 та федеральном уровне 0



1.9.5 ша междунарOдном уровне 0

1.10 Численность/удельный вес численности обучаюlцихся,

участвуюших в образовательных и социальных г{роектах,

в общей численности учаlцихся, в том числе:

27 l---%

1 .1 0.1 \dунициII;lJIьного уровня 25 l%

|.la.2 регионапьного уровня 0

1.10.з иежрегиональног0 уровня 0

1.10.4 федерального уровня al о/L l--,/o

1.10.5 иеждународного уровня 0

1.11 К оличество мас совых меро прtlятий, проведенн ых

эбразователъной организацией, в том числе:

6

1.11.1 ца муниципаJIьЕом уровне 4

1.1 1,2 ша региOнаJIьЕом уровне 0

1.1t .3 ца межрегиональном уровне 0

i.1 1.4 ша федеральЕом уровне 2

1 .l 1.5 на международном уровне 0

|.|2 Общая численностъ педагOгических работников 1 8 человек

1.1з Чtлсленность/удельный вес численности педагогических

работников, имеюших высшее образование, в обшей

численности педагогических работников

l8 человек

l.|4 Численность/удельный вес численности педагогических

работникOв, имеющих вьlсшее образование

педагогической направленности (профиля), в обrцей

численности педагогических работников

17 человек

1.15 Численность/уделъньтй вес численности педагогических

работников, имеюш{их среднее профессиональýое

эбразование, в обпrей численности педагогических

работников

человек

1.16 Численность/уделъный вес численности IIедагогических 0 человек



0аботников, имеющих среднее профессионалгIьное

эбразование педагогической направленности (профиля),

в общей численности педагогических работников

|,|7 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации

присвоена квалификационная категория, в обrцей

Ltисленности педагогических работников, в том числе:

человек

1.17 .\ Высшая 1 человек

1.17 .2 Первая 2 человек

].1в Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых

эоставляет:

18 человек

1,18,1 Що 5 лет 2 человек

1.18.2 Свыше З0 лет 0 человек

1. l9 Численностъ/lrделъный вес ч}lсленности педагогических

работников в обшей численности педагогических

работников в возрасте до З0 лет

з человека

1.20 Численностъ/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников в возрасте от 55 лет

0 человек/о4

i.21 Численность/удельный вес численности педагогических

и административно-хозяйственных работников,

прошедших за последние 5 лет повышение

кваrlификации/професс иональную п ер еподгOтовку по

профилю педагогической деятельности или иной

осуществляемой в образовательной организации

цеятельности, в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

12 человек



|.22 Численностьlуделъньiй вес численности специалI{стов,

эбеспечивающих методическую деятелъность

эбразователъной организаl{ил1, в общей численности

]отрудников образовательной орган изации

2 человек

1.2з Количество публикаций, подготовленных

]елагогическими работниками образовательной

]рганизации:

1.2з.1 3а 3 года 0 единиц

1.2з.2 Jа отчетный период 0 единиц

1.24 Наличие в организации дополнитеJ-Iъного образования

системы психOлого-педагогической поддержки

одаренных детей, иных групп детей. требу,юших

повышенногс педагогического внимания

да

2. Инфраструкт)iра

2.1 Коли.rество коý{пьютеров в расчете на одного

обучаrошегося

0

2"2 Количество поN,Iешений для осушествления

образовательной деятельности, в том числе:

з

2.2.| учебный класс 10

2.2.2 паборатория 0

чIастерская 0

-пд//ц ганцевальныи кJIасс _)

2.2.5 эпOртивный зал 0

2.2.6 Бассейн 0

/..э Коли.tество помеrцений для организации досуговой

цеятелъности обучаюrцихся, в том числе:

2

2.з.| актовый зал 1

2.з.2 концертный зал 0

/'\\ .{гровое помеLцение 1



2.4 На-цичие загородных оздоровительных лагерей, баз

отдьiха

нет

2.5 на,Iичие в образоватедъной организаtlии системы

электро}iного докyментооборота

нет

2.6 Наличие чит€ýIьнOго з€IJIа библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 с обеспечениеN{ возможности работьт на стационарных

компъютерах или исподьзования переносных

комгJьютеров

нет

2.6.2 медиатекой нет

2.6.з оснашенного средствами сканирования и распознавания

Iекстов

нет

2.6.4 с вьlходом в Интернет с компьютеров, расположенных в

п ol\{ ещ ен ии биб лиотеки

нет

2"6.5 контролирчемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7 Численностьlуделъный вес численности о б_ччаюшихся,

которым обеспечена возI\1ожностъ aronuaou-ua"

широкополосным Интернетом (не менее 2 I\4бlс), в обrцей

численности учашихся

нет



Структура управJIения АНО <<Радость детства>

Общее собрание

r{редителей Организации

ýиректор
филлиала

Педагогический совет Общее собрание

.Щиректор

филиала

Обучаюrциеся и их родители (законные представители)


