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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования согласно требованиям Федерального законодательства РФ 

(ст. 28 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями:  
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;
 Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения были определены согласно приказа директора Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Страна детства 

Иркутск» (АНОДО «Страна детства Иркутск») от 30.08.2019 г. № 
 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности АНОДО «Страна детства Иркутск»  

(далее – Организация). 

Сроки проведения самообследования – 01.09.2019 г по 30.10.2019 г. 
Результат проведения самообследования – отчет, включающий 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

Организации 

1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование: 

 

 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Страна детства Иркутск» 

 

 

 

Сокращенное наименование  АНОДО «Страна детства Иркутск» 
Организационно-правовая 
форма  Автономная некоммерческая организация 

Тип  Организация дополнительного образования 

Юридический адрес 
 
664007 г. Иркутск ул. Франк-Каменецкого,  д.22 

 

Фактический адрес 
 
664007 г. Иркутск ул. Франк-Каменецкого,  д.22 

 

Телефон 8(3952) 707-100 

Е-mail 
 

e-mail: info@babyland-irk.ru 
 

Официальный сайт 
 

www.babyland-irk.ru 
 

Директор  Калёнов Павел Борисович 

Учредители  
Калёнова Елена Николаевна 
Калёнов Никита Павлович 

 



Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным  

общеразвивающим программам по направлениям: социально-педагогическое,  

художественное.   
Структурные подразделения: нет  
Зачисление учащихся осуществляется на места, финансируемые за счет 

средств физических лиц по договору об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам.  
Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не 

предоставляются. 

Язык образования: русский. 

Форма обучения: очная. 

Количество учащихся на момент проведения самообследования: 288 человек. 

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 1 ноября 

2019 года. 
 

2. Нормативно-правовая основа деятельности учреждения 
 

Практическая деятельность АНОДО «Страна детства Иркутск» 

регламентируется следующими документами:  
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

 Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности 

подополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008);
 Устав АНОДО «Страна детства Иркутск»;
 Лицензия № 710071 (бланк серия 38Л01 № 0004161) дата выдачи 

05.092017 г. выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области на осуществление образовательной деятельности.
Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.

 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников Организации; 

 Должностные обязанности  работников Организации; 
 Инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности;  
 Локальные акты АНОДО «Страна детства Иркутск»


3. Система управления 
 

Управление АНОДО «Страна детства Иркутск» осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом 
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Принцип единоначалия реализуется путем осуществления функций высшего 
органа управления – Учредителя. В Организации  сформированы 
коллегиальные формы управления: 
1.Общее собрание работников Организации.  

Общее собрание работников Организации – является высшим органом 

самоуправления Организации, к его компетенции относятся следующие 
вопросы:  

 Формирование предложений по составлению плана финансово-
хозяйственной деятельности Организации;



 Согласование Правил внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных нормативных актов Организации;


2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
самоуправления Организации, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса.  
Членами Педагогического совета являются все педагоги Организации.  

В рамках своей компетенции Педагогический совет:  
 Рассматривает вопросы, касающиеся форм, методов, совершенствования 

образовательного процесса;
 Анализирует итоги педагогической работы Организации  и отдельных 

работников;
 Обсуждает и участвует в принятии решений по всем другим вопросам 

профессиональной деятельности педагогов.
Своей работой Центр способствует развитию учащихся, накоплению ими 

жизненного опыта, который помогает адаптироваться к требованиям 

современной жизни, формирует в них самостоятельность, ответственность и 

инициативность. 
 
4. Образовательная деятельность. 
 
Организация реализует общеразвивающие программы в течение 36 недель в 
период 
с 01 сентября 2018 по 31 мая 2019. 
Образовательный процесс осуществлялся на базе Организации в арендованном 
помещении по адресу: Г. Иркутск ул. Франк-Каменецкого  д.22 
 
 

Организация реализует  следующие программы дополнительного 

образования: 
 

Наименование общеразвивающей программы 
Возраст 

учащихся 

Социально – педагогическая направленность  
«Первые шаги» 1-3 лет 
«Игралочка» 3-5 лет 
«Грамотеи» 3-5 лет 
«Раз – ступенька, два - ступенька» 5-7 лет 
«По дороге к Азбуке 5-7 лет 
"Cookie and friends" 3-5лет 
"Incredible English"  5-7лет 
"В мире эмоций" 4-5лет 
"Мы вместе" 5-6лет 
"Скоро в школу" 6-7лет 

Художественная направленность  
"Аллея звездочек" 3-7 лет 
"Радуга" 3-7 лет 

 
Образовательный процесс осуществлялся на основе разрабатываемого и 

утверждаемого Организацией  учебного плана, регламентируемого 

расписанием учебных занятий. 
 

Учебный  план отражает исходные данные  для всех видов учебных 

занятий, а именно: 
 направление;



 количество занятий;
 количественный состав учащихся.

 
В Организации  установлен следующий режим учебных занятий:  
 Установлена семидневная учебная неделя с понедельника по воскресенье, 

включая каникулярное время.
 Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором Организации. Начало занятий в 09.00 часов, окончание – 
20.00 часов.

 
Продолжительность занятий регламентируется Положением о режиме 

занятий: 
 Продолжительность занятия: 

 для детей от года до двух лет – 1час;

 для детей от 2 до 3 лет – 1ч30 минут;
 для детей от3 до 7 лет – 2 часа 

 
Основными формами и видами учебных занятий являются: 

практические занятия (групповые), открытые занятия, игра, праздник, 
спектакль, выставка. 

 
В Организации принята основная документация по вопросам охраны 

труда и техники безопасности, которая ведется в соответствии с действующим 

законодательством.  
Вопросы охраны труда и техники безопасности регулярно выносятся на 

обсуждение общего собрания работников Организации.   
Работники и учащиеся АНОДО «Страна детства Иркутск» соблюдают 

инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности иные локальные акты, регламентирующие 

деятельность Центра. 
 

6. Содержание и качество подготовки учащихся. 
 

Возрастной состав учащихся 

 
 

Возраст 

Учащиеся  

Кол-во, чел. 

 

 

 

  

Дети раннего возраста (до 3 лет) 66  23%  

Дети дошкольного возраста (3-6 лет) 222  77%  

 Всего: 288  100%  

 

 

 



  
 

 

Состав учащихся 
по направленностям  дополнительных общеобразовательных программ 

 

Направленность дополнительных 
общеобразовательных программ 

Учащиеся 
Кол-во, чел.  % 

Социально-педагогическая 246 85% 
Художественная 42 15% 

Всего 288 

 

100%  
 

 
 

 
 
 

 

Возрастной состав учащихся

Ранний воз-т. 66

Дош. воз-т 222

Состав учащихся по направленности дополнительной 

общеразвивающей программы

соц-педаг.246

худож-ая 42



 
Участие учащихся в массовых мероприятиях различного уровня 

осуществляется по желанию учащихся и родителей (законных 

представителей). В 2018/2019 учебном году мероприятиях, проводимых 
Организацией. 

 

 
 

 

6. Кадровое обеспечение 

 

Важным условием результативной и качественной образовательной 

деятельности является грамотная кадровая политика и наличие 

профессиональных кадров. В Организации сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив. Общая численность работников составляет 15 

человек, из них 3 человек – административный персонал, 11 человек – 

педагогический персонал, 1 человек – вспомогательный персонал. 
 
 

Характеристика педагогических работников по уровню образования 
 

Учебный год 

  

Уровень образования 

педагогических 

работников   

Высшее  Среднее профессиональное  

 Кол-во / %   Кол-во/ %  

2018/2019 11/100%   0   

 
 
 
 

Наименование мероприятия Кол-во 

учащихся 

 

 

 

 

 

На федеральном уровне  

Всероссийский творческий конкурс «Новогодние фантазии» 

Стали призерами 

18 

11 

 

 

 

 

На уровне организации  

День знаний; 
222  

Конкурс - выставка «Что нам Осень принесла»; 47  

          Осенний праздник 288  

Конкурс - выставка «Новогодние поделки»; 63  

           Праздник, посвященный весне, 8 марта 288  

           Открытые занятия – игры. 222  



Контингент работников 
АНОДО «Страна детства Иркутск» 

Ф.И.О.работника Занимаемая 

должность 

Наименование направления 

подготовки и  специальности, год 

окончания обучения 

Педагогиче

ский стаж, 

лет 

Калёнов Павел 

Борисович 

Директор Серпуховское высшее военное 

командно-инженерное училище 

ракетных войск им. Ленинского 

комсомола. 1988г. 

9 

Калёнова Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Педагог химии. 

Московский областной 

педагогический институт им. 

Крупской. 1990г. 

9 

Моисеева Альбина 

Алексеевна 

Методист Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Иркутский государственный 

педагогический университет. 

1999г 

33 

Калёнов Никита 

Павлович 

Психолог Психолог. 

Иркутский государственный 

педагогический университет. 2011 

6 

Климова Анна 

Ивановна 

Педагог-психолог Психолог для работы с детьми 

отклонениями в развитии. 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Чернышевского. 2004 

15 

Суптелина Наталья 

Анатольевна 

Педагог-психолог Таганрогский государственный 

педагогический институт в 1997г 

Педагог – психолог. 

Ростовский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 1997г. 

29 

Кутузова Виктория 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог – психолог. 

Иркутский государственный 

педагогический университет. 2003 

29 

Мишарина Надежда 

Владиславовна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учитель начальных классов. 

Иркутский государственный 

педагогический университет. 2006 

21 

Ореховская Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учитель биологии. 

Самарский государственный 

педагогический университет 2003г 

16 

Покорская Наталия 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учитель английского и немецкого. 

Иркутский государственный 

педагогический университет. 

2007г. 

12 

Романова Ольга 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогика и методика начального 

обучения. 

Ставропольский государственный 

педагогический институт. 1987г 

32 

Сирота Юлия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Учитель музыки 

Иркутский государственный 

педагогический университет 1999 

20 

Усова Екатерина 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бакалавр педагогики. 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

2006г. 

23 



 
Организация полностью укомплектована педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Образовательный ценз педагогических 
работников соответствует лицензионным показателям и составляет 100%. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги, с 
большим стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагогический 
коллектив Организации высококвалифицированный, имеет значительный 
творческий потенциал и возможности для профессионального роста. 
 

7. Материально-техническая база 
 

Организация размещается в четырех этажном здании на втором этаже 
площади 392,7 кв.м:  

Центр имеет доступ в сеть Интернет, официальный сайт, постоянно 

функционирует электронная почта. 

Центр оснащен техническим оборудованием: компьютеры, фотоаппарат, 
пианино, печатающее оборудование (сканер, цветной принтер) телевизоры, 

DVD-плееры, музыкальные центры. 

Хореографические станки, гимнастические маты, мячи и другое спортивное 
оборудование. 
 

Мероприятия по контролю над соблюдением санитарного 
законодательства Российской Федерации проводятся регулярно. Санитарно-
техническое состояние помещения удовлетворительное. Температурный, 
тепловой, воздушный режим помещений поддерживается на оптимальном 
уровне. 

Организация обеспечена методическими материалами для педагогов: 
общеразвивающие программы для каждого творческого объединения, учебно-

методическое обеспечение по направлениям.  
Таким образом, в организации созданы необходимые материально-

технические условия для образовательной деятельности. 
 

8. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Система внутренней оценки контроля качества образования 
осуществлялся согласно плану на 2018/2019 учебный год.  

Внутренний контроль образовательного процесса в 2018/2019 учебном 
году имел свои задачи:  

 осуществление контроля исполнения законодательства РФ в области 
образования, локальных актов Организации;

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению;

 анализ и экспертная оценка эффективности деятельности 
педагогического коллектива;

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
положительных и отрицательных тенденций в организации 
образовательного процесса и устранению негативных тенденций;

 оказание методической  помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля.



В течение учебного года диагностировалось состояние образовательного 

процесса, выявлялись отклонения в работе педагогического коллектива от 

программного результата, совершенствовалась система контроля над 

состоянием и ведением документации. 
 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учетом реального положения дел, результаты проверок учитывались 

при проведении аттестации педагогических кадров. 
 

По результатам контроля качество овладения учащимися умениями и 
навыками, соответствующие программному содержанию, составляет:  

 81% учащихся усвоили программное содержание на максимальном 
уровне (более ¾ содержания программы),

 У 19% учащихся уровень усвоения знаний составил более ½ объема, 
предусмотренного программой.

 Учащиеся, усвоившие менее ½ объема программного содержания, 

отсутствуют.
 
Итоги контроля подводились на Педагогическом совете. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническое 

обеспечение позволяет создать благоприятные условия для обучения и 

развития детей и обеспечить безопасное пребывание учащихся в 

Организации. 

 

9. Показатели деятельности АНОДО «Страна детства Иркутск», 

подлежащие самообследованию, (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

за 2018/2019 учебный год 

№ пп Показатели Ед. изм.  

1. Образовательная деятельность 
 

 

 

1.1. Общая численность учащихся; в т.ч.: 288 
 

 

. 
Детей раннего возраста (до 3 лет) 66 

 

1.1.1  

1.1.2 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 222 
 

 

1.1. 
Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 0 

 

  

1.1.4 
Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 0 

 

  

1.1.5 
Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 0 

 

  

1.1.6 Учащиеся старше 18 лет 0 
 

 

 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 288 

 

1.2.  

  



 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 

 

1.3.  

  

 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 42/15% 

 

1.4.  

  

 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся по образовательной программе для 
детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

0/0% 

 

1.5.  

  

1.6. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в т.ч. 

0/% 

 

 

 

 

 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

0/0% 
 

  

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 0/0%  

    

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 
 

 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 

 

  

1.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 0/0% 

 

 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы), в общей численности учащихся 81/28% 

 

 

 

1.8.1 На внутреннем уровне 63/22% 
 

 

1.8.2 На муниципальном уровне 0/0% 
 

 

1.8.3 На региональном уровне 0/0% 
 

 

1.8.4 На межрегиональном уровне 0/0% 
 

 

1.8.5 На федеральном уровне 18/6% 
 

 

1.8.6 На международном уровне 0/0% 
 

 

1.9. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся 

18/6% 

 

 

 

1.9.1 На внутреннем уровне 0/0% 
 

 

1.9.2 На муниципальном уровне 0/0%  



 

1.9.3 На региональном уровне 0/0% 
 

 

1.9.4 На межрегиональном уровне 0/0% 
 

 

1.9.5 На федеральном уровне 18/6% 
 

 

1.9.6 На международном уровне 0/0% 
 

 

1.10. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся; в т.ч.: 0/0% 

 

 

 

1.10.1. На внутреннем уровне 0/0% 
 

 

1.10.2. На муниципальном уровне 
0/0%  

 

1.10.3. На региональном уровне 
0/0%  

 

1.10.4. На межрегиональном уровне 
0/0%  

 

1.10.5. На федеральном уровне 
0/0%  

 

1.10.6. На международном уровне 
0/0%  

 

1.11. 
Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией; в т.ч.: 6 

 

 

 

1.11.1. На внутреннем уровне 0 
 

 

1.11.2. На муниципальном уровне 0 
 

 

1.11.3. На региональном уровне 0 
 

 

1.11.4. На межрегиональном уровне 0 
 

 

1.11.5. На федеральном уровне 0 
 

 

 

/1.16. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических 

Работников  

0/0% 

 



   

1.17. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников; в 

т.ч.: 

0/0% 

1.17.1. Высшая 0/0% 

1.17.2. Первая 0/0% 

1.18. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, стаж которых 

составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 1/9% 

   

1.18.2. Свыше 30 лет 1/9% 

1.19. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/9% 

1.20. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.21. 

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 

2 чел/14% 

1.22. 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации в общей 

численности сотрудников в образовательной 

организации 

1 чел/6% 

1.23. 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации 

 

1.23.1. За 3 года 0 

1.23.2. За отчетный период 0 

1.24. 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

   

2.1. 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 0 



  

 

 

 

 
 
Директор АНДО «Страна детства Иркутск»:     Калёнов П.Б. 

2.2. 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности; в т.ч.: 
6 

2.2.1 Помещение для развивающих занятий 6 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Музыкальный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3. 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся; в т.ч.: 
0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении методического 

кабинета 

2 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
3 

2.6.6 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в кабинете психолога 
1 

2.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0/0% 


