
Аналитическая часть 

1. Общие сведения. 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Буратино» (далее по тексту - АНО НОУ 
«Буратино» ) является некоммерческой организацией. 

1.2. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация 
«Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Буратино». 

Сокращенное наименование на русском языке: АНО НОУ «Буратино». 

1.3. Местонахождения организации: Российская Федерация, Пермский край, 614000, г. 
Пермь, ул. Куйбышева, д. 107 

1.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1732 от  14 ноября 2011 
г., выданная  государственной инспекцией по надзору  и контролю в сфере образования 
Пермского края. 

1.5. Контактная информация об АНО НОУ «Буратино»: Пермский край, 614000, г.Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 107, тел. (342) 290-25-79, электронная почта: anonouburatino@yandex.ru, 
сайта в сети Интернет: https://буратинопермь.рф/ 

2. Образовательная деятельность. 

2.1. Основным видом деятельности является оказание услуг образовательной деятельности 
по образовательным программам, программам  профессиональной подготовки. 

2.2. Образовательная деятельность соответствует требованиям Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и другим нормативно-правовым актам. 

2.3. В своей деятельности АНО НОУ «Буратино»  руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно- 
правовыми актами и передовыми методиками обучения. 

 

3. Система управления организации. 

3.1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом АНО НОУ «Буратино». 

3.2. Структура управления АНО НОУ «Буратино», описанная в уставе организации, 
обеспечивает нормальное функционирование этой организации и учитывает интересы всех 
заинтересованных лиц. 

3.3. Система органов управления АНО НОУ «Буратино» позволяет эффективно 
осуществлять образовательную деятельность этой организации. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

4.1. Все обучающиеся в АНО НОУ «Буратино» проходят соответствующее обучение 
согласно образовательным программам, и в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине. 

 5. Организация учебного процесса. 

5.1. Организация учебного процесса проходит в соответствии с требованиями по охране 
труда, обеспечению  Охраны жизни и здоровья обучающихся, с санитарно- 
эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПин, а также другими требованиями, 
предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации к организации 
учебного процесса. 

5.2. В основе организации учебного процесса в АНО НОУ «Буратино» лежит принцип 
личностного, индивидуально-дифференцированного подхода. 

 

6. Качество кадрового обеспечения. 

6.1. Все педагогические работники АНО НОУ «Буратино», непосредственно реализующие 
основную программу и программы дополнительного образования детей, удовлетворяют 
всем необходимым требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. АНО НОУ «Буратино» обеспечен качественными кадрами, необходимыми для его 
эффективной образовательной деятельности. 

6.3. В своей профессиональной деятельности педагогические и иные работники АНО НОУ 
«Буратино» всегда стремятся повышать уровень своих профессиональных знаний, навыков 
и компетенций. 

7. Качество учебно – методического обеспечения. 

7.1. Учебно – методические материалы, используемые работниками АНО НОУ «Буратино», 
позволяют всегда качественно реализовывать образовательные программы. 

7.2. Качество учебно- методического обеспечения всегда находится на высоком уровне. 

 

8. Качество библиотечно- информационного обеспечения. 

8.1. Имеющаяся в АНО НОУ «Буратино» в наличии художественная, информационно- 
справочная, научная, учебная литература и учебные пособия позволяют выполнять 
обучение по основным программам и программам дополнительного образования в полном 
объеме. 

8.2. АНО НОУ «Буратино» всегда стремится обеспечить обучающихся и педагогов самыми 
передовыми, новыми и эффективными книгами, пособиями. 

 



9. Качество материально- технической базы. 

9.1. АНО НОУ «Буратино» располагает всей необходимой материально-технической базой, 
предназначенной для эффективной и качественной организации образовательного 
процесса. 

9.2. В АНО НОУ «Буратино» постоянно поддерживаются все необходимые условия для 
оптимально результативной реализации услуг по основной общеразвивающей программе и 
дополнительного профессионального образования.  

9.3. В распоряжении АНО НОУ «Буратино» имеются необходимые для осуществления его 
образовательной деятельности помещения и хозяйственный инвентарь. 

 

10. Функционирование внутренней системы 

 оценки качества образования. 

10.1. В  АНО НОУ «Буратино» имеется система оценки качества образования. 

10.2. Оценка качества дополнительно образования и образования по основной 
общеразвивающей программе проводится педагогами в форме непосредственного 
мониторинга . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности АНО НОУ «Буратино» 

Таблица 1. Показатели деятельности АНО НОУ «Буратино» по основной 
общеразвивающей программе («Дошкольное образование»)  



 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1.  Образовательная деятельность.  
1.1. Общая численность детей, в том числе: 57 
1.1.1. Детей младшего дошкольного возраста (1,6г. – 3 

лет) 
19 

1.1.2. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 38 
1.2. Численность детей, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об  
оказании услуг дошкольного образования для  
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

57 

1.3 Численность / удельный вес численности детей, 
занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности 
детей. 

0/0% 

1.4. Численность / удельный вес  численности 
обучающихся  с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности обучающихся. 
Детей. 

0/0% 

1.5. Численность / удельный вес численности детей по 
образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей 
численности детей. 

0/0% 

1.6. Численность / удельный все численности детей по 
образовательным программам, направленным на 
работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности детей, в том 
числе:  

0/0% 

1.6.1. Дети 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 учащихся , 

занимающихся учебно – исследовательской, 
проектной деятельностью, , в общей численности 
детей 

0/0% 

1.8. Численность / удельный вес численности детей, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 
в общей численности детей в том числе: 

0/0% 

1.8.1. На муниципальном уровне 0/0% 
 На региональном уровне 0/0% 
 На межрегиональном уровне 0/0% 



 На федеральном уровне 0/0% 
 На международном уровне 0/0% 
1.10. Численность/ удельный вес численности детей, 

участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности детей в том числе: 

0/0% 

 Муниципального уровня 0/0% 
 Регионального уровня 0/0% 
 Межрегионального уровня 0/0% 
 Федерального уровня 0/0% 
 Международного уровня 0/0% 
 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией , в том числе: 
0/0% 

 На муниципальном уровне 0/0% 
 На региональном уровне 0/0% 
 На межрегиональном уровне 0/0% 
 На федеральном уровне 0/0% 
 На международном уровне 0/0% 
1.12 Общая численность педагогических работников 5 
1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности, в 
общей численности педагогических работников 

3/60% 

1.14. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

3/60% 

1.15. Численность / удельный все численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности , в общей численности 
педагогических работников 

3/60% 

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

5/100% 

1.16.1 Высшая 0/0% 
1.16.2. Первая 0/0% 
1.17. Численность/ удельный вес численности 

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

 

1.17.1 До 5 лет 1/20% 
1.17.2. Свыше 30 лет 0/0% 



1.18. Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет. 

0/0% 

1.19 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 55 лет. 

5/100% 

1.20 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  

5/100% 

1.21. Численность / удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников образовательной 
организации. 

 
 
1 

1.22 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

0 

1.22.1 За 3 года 0 
1.22.2 За отчетный период 0 
1.23 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого – педагогической 
поддержки одарённых детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического 
внимания. 

0 

2. Инфраструктура  
2.1. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
 

2.1.1. Учебный класс 5 
2.1.2. Лаборатория 0 
2.1.3. Мастерская  0 
2.1.4. Танцевальный класс  0 
2.1.5. Спортивный зал/ музыкальный зал 1 
2.1.6. Бассейн  0 
2.2. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности детей, в том числе: 
 

2.2.1 Актовый зал 0 
2.2.2 Концертный зал 0 
2.2.3 Игровое помещение 6 
2.4. Наличие загородных лагерей, баз отдыха 0 
2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
0 



 

Таблица 2.  Показатели деятельности АНО НОУ «Буратино» по 
дополнительному образованию. 

2.6. Наличие читального зала, библиотеки, в том числе: 0 
2.6.1. С обеспечением возможности работы  на 

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

есть 

2.6.2. С медиатекой 0 
2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
есть 

2.6.4. С выходом в интернет с компьютеров есть 
2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов. 
есть 

2.7 Численность/ удельный вес численности 
обучающихся , которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным интернетом (не 
менее 2 МБ/с), в общей численности детей 

0 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1. 
  

Численность / удельный вес численности детей, 
обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам,  в том числе: 

90 

1.1.1. Психолого-педагогическое 15 
1.1.2. Подготовка детей к школе 80 
1.1.3. Коррекция речи 25 
1.1.4. Обучение математике 3 
1.1.5. Обучение детей иностранным языкам 23 
1.1.6. Обучение чтению 5 
1.1.7. Работа групп по развитию детей раннего возраста 15 
1.2. Количество реализуемых дополнительных 

программ за отчетный период, в том числе: 
 

1.2.1. Психолого-педагогическое 1 
1.2.2. Подготовка детей к школе 1 
1.2.3. Коррекция речи 1 
1.2.4. Обучение математике 1 
1.2.5. Обучение детей иностранным языкам 1 
1.2.6. Обучение чтению 1 
1.2.7. Работа групп по развитию детей раннего возраста 1 
1.3. Удельный вес дополнительных образовательных 

программ, прошедших аккредитацию, в общем 
количестве реализуемых дополнительных 
программ. 

0/0% 

1.4. Численность/ удельный вес численности научно – 
педагогических работников, имеющих ученые 

0/0% 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг по основной общеразвивающей программе («Дошкольное 
образование»)  

 

степени и (или) ученые звания, в общей 
численности научно-педагогических работников 
образовательной организации. 

1.5. Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно- педагогических работников. 

0/0% 

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

 

1.6.1. Высшая 0/0% 
1.6.2. Первая 0/0% 
2. Инфраструктура  
2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного обучаемого, в том числе: 

526,9 кв/м 

2.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 
праве  собственности 

0 

2.1.2. Закрепленных за образовательной организации на 
праве оперативного управления. 

0 

2.1.3. Предоставленных образовательной организации в 
аренду 

526,9 кв/м 



Анализ  посещаемости  2016-2017 учебный год . 

 

Сводная таблица мониторинга освоения основной  программы «От рождения до школы» 
(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.) 
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Сводная таблица мониторинга усвоения  программы музыкальному воспитанию. 

 

 

Результативность физического развития . 
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