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Отчет о результатах самообследования 

АНО ДО «ЦРР «Волшебный возраст» за 2020 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Центр раннего развития «Волшебный 

возраст» (АНО ДО «ЦРР «Волшебный возраст») 

Руководитель Екатерина Николаевна Макарова 

Адрес организации 105118, г.Москва, проспект Буденного,д.26, корп.2 

Телефон, факс (495) 971-95-11 

Адрес электронной почты detsad@magicage.ru 

Учредитель Макарова Е.Н., Макарова И.И. 

Дата создания 5 марта 2013 года 

Лицензия От 16.04.2019 № 040025, серия 77 ЛО1  № 0010921 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Центр 

раннего развития «Волшебный возраст» расположена в жилом районе города на первом 

этаже жилого дома. Проектная наполняемость 40 мест. Общая площадь здания 322 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 220 кв. м. 

Цель деятельности Центра – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Образовательная 

программа направлена на развитие способностей и компетенций, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств,  формирование предпосылок учебной деятельности, а также сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, закладывание основ здорового образа 

жизни.  

Режим работы Центра – пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 11 часов. Режим работы групп – с 8:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 



 

 

 

Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Центра. 

Управление Центром строится на принципе коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются педагогический совет и общее собрание работников. 

Исполнительным органом является руководитель – генеральный директор. 

Органы управления, действующие в Центре 

Наименование органа Функции 

Генеральный директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Центром 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Центра, в том числе, рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Центре организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 



 

 

 

Центр в 2020 году посещали в среднем 26 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском 

саду функционировало 2 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 младшая группа – 14 детей; 

− 1 старшая группа – 12 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики 

(мониторинга), определяющего основные задачи актуального развития детей, но не 

являющейся средством оценки их достижений. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия; 

− диагностические срезы; 

− наблюдения. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Центра (ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ достижения целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 

2020 года выглядят следующим образом:  

 

Достижение 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

 

 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

 Выше 

возрастной 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе или 

выше нормы 

Мл.гр. 7 50 5 36 2 14 12  

Ст.гр. 7 58 3 25 2 17 10  

 

В мае-июне 2020 года педагоги Центра проводили обследование воспитанников 

предшкольного возраста на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают, что все выпускники 2020-2021 учебного 

года показывают высокий  уровень развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Центре. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В Центре для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение онлайн-занятий на платформе Zoom, а 

также предоставление записи занятий. Занятия проводились 1-2 раза в день, дети 

занимались сами или при участии родителей. Также педагоги давали задания творческого 

характера, которые дети могли выполнить по желанию в свободное время. Данные 

мониторинга посещения занятий свидетельствуют о большом интересе и включенности 

детей 4-7 лет в данный процесс, а также об ответственности родителей за организацию 



 

 

 

образовательной работы со своими детьми. Для детей 2-4 лет необходимо продумать 

формат развивающих онлайн-занятий «Мама и малыш», что будет более эффективно.  

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям, пришедшим впервые в Центр в период адаптации (от 2х 

недель до нескольких месяцев) уделяется большое внимание в первые месяцы после 

зачисления в Центр. Специальные мероприятия помогают ребёнку быстро и безболезненно 

войти в новое для него пространство. 

Большое внимание уделяется работе с семьями воспитанников.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Более 80 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе.  

Воспитанники предшкольного возраста показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Центр в 2020 году был укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работали 13 человек. Педагогический коллектив Центра насчитывал 7 

педагогических работников. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 4/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2/1. 

За 2020 год 2 педагогических работника (Н.М.Пестрякова, Е.В.Коновалова) прошли 

внутреннюю аттестацию и подтвердили соответствие должностей.  

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошел 1 педагог Центра (А.Б.Кусакина), 

окончил магистратуру МГППУ 1 педагог (Н.М.Пестрякова). На 29.12.2020 3 педагога 

проходят обучение в вузах по педагогическим специальностям: 1 в магистратуре 

(А.А.Баранова), 2 в бакалавриате (Н.С.Аширова, А.М.Литвинюк). 

В 2020 году педагоги Центра приняли участие в разнообразных научно-практических 

мероприятиях различного уровня: 

 В марте 2020 года прошла экспертиза развивающей среды Центра экспертами 

МГПУ: профессор, доктор пед.н. Н.Е.Веракса, к.пед.н.О.А.Шиян, Л.В.Логинова. 

Получена высокая оценка развивающей среды и рекомендации по созданию 

комплекса Детский сад-Школа. 

 В апреле 2020 года на базе Центра прошла педагогическая практика студентов СПО 

МГПУ в онлайн формате.26 апреля 2020 года педагоги Центра приняли участие в 

Московском международном салоне образования (ММСО-2020). А.А.Баранова и 

Н.М.Пестрякова провели мастер-класс «Развитие воображения ребёнка в 

парадоксальных ситуациях». 

 12.12.2020 педагоги приняли участие в 10й Международной конференции 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ЕССЕ 2020, трек «Лучшие 

практики дошкольного образования»): Н.М.Пестряквоа и А.А.Баранова провели 

мастерскую «Играем в сказку и развиваем воображение», Е.В.Коновалова 

представила опыт работы Центра в баттл-знакомстве с лучшими практиками 

дошкольного образования. 

 В журнале «Современное дошкольное образование» (№12 2020) вышло интервью с 



 

 

 

сотрудниками Центра Е.Н.Макаровой, Г.С.Макаровым, Н.М.Пестряковой, 

Е.В.Коноваловой  «Волшебный возраст»: мыследеятельностный подход в детском 

саду – это возможно!»  

 В декабре 2020 года на базе Центра прошла педагогическая практика студентов СПО 

МГПУ. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в  

методической работе, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 

числе и дополнительном образовании, показал, что некоторые педагоги в начале периода 

онлайн-занятий испытывали трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении 

дистанционных инструментов для проведения занятий в Zoom. Однако в оперативном 

режиме была проведена работа по освоению новых компетенций, в результате чего все 

педагоги смогли использовать такие инструменты работы, как онлайн-режим, создание 

презентаций, запись видео-занятий. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние 

года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации М.С.Козицкую, Е.В.Коновалову, А.Б.Кусакину по тематическим 

дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), направленных 

на совершенствование работы в области дошкольного образования. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд Центра распределен по дошкольным группам, а также 

находится в методическом кабинете. Он представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

В 2020 году Центр пополнил учебно-методические пособия изданиями «Современный 

детский сад. Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования», 

«Образовательное событие как инновационная технология работы с дошкольниками»,  

другими психологическими и педагогическими пособиями. Приобрели рабочие тетради для 

воспитанников, наглядные пособия. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако компьютерное оборудование 

необходимо постепенно обновлять. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 



 

 

 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 3 стационарных компьютера, 3 

принтера, МФУ, проектор мультимедиа, 2 ноутбука, музыкальный центр. Приобретен 

экран для мультимедиа проектора; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Таким образом, учебно-методическое и информационное обеспечение Центра достаточно 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Центре сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы следующие помещения: 

− групповые помещения – 2; 

- игровая комната с зоной приёма пищи – 1; 

− административное помещение, методический кабинет – 1; 

− актовый зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− подсобные помещения (костюмерная, прачечная, кладовые) – 6; 

- туалеты детские – 2. 

- туалет для сотрудников – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые комнаты оборудованы 

согласно современным международным требованиям развивающей среды ECERS-3, а 

также действующим Санитарным правилам и нормам. 

Материально-техническое состояние Центра соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 26 

в режиме полного дня (8–12 часов) 26 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 5 



 

 

 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 21 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 26 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 31 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 7 

с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

7 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 

с первой 

 

С соответствием должности 4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (71%) 



 

 

 

больше 30 лет 0  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (66%) 

от 55 лет  

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

11 (85%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

4/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

воспитателя по физической культуре да 

учителя-логопеда  

логопеда  

учителя-дефектолога  

педагога-психолога  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 9 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала Совмещ. 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Центр имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


		2022-01-06T15:00:57+0300
	АНО ДО "ЦРР "ВОЛШЕБНЫЙ ВОЗРАСТ"
	Я являюсь автором этого документа




