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Общие сведения 
Таблица 1. Общие сведения 

Полное наименование 
общеобразовательного учреждения в 
соответствии с Уставом 

Частное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный комплекс «Точка будущего»  

Сокращенное наименование ОО ЧОУ «Точка будущего» 

Руководитель Астраханцев Максим Павлович 

Юридический/фактический адрес: г. Иркутск, улица Байкальская, стр. 406 и стр.408 

Почтовый адрес Учреждения 664050, Иркутск-50, а/я 18 

Тип ОО  Частное общеобразовательное учреждение 

Телефон 43-43-70 

E-mail  info@oktb.ru 

Учредитель ЧОУ Автономная некоммерческая организация Центр 
содействия воспитанию и социальной интеграции детей 
«Точка будущего», сокращенное наименование АНО 
«Точка будущего» 

Адрес учредителя 123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 
6, строение 2, эт/пом/ком 39/I/15  
Функции управления юридическим лицом осуществляет 
директор Белянова Ирина Владимировна 

Дата создания 4 июня 2019 

Лицензия № 11010 от 28.08.2020 Серия 38Л02 № 0004482 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Точка 
будущего» (далее – ОК) расположено на границе города Иркутска и Иркутского района. 

Основным видом деятельности ОК является реализация общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также ОК 
реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

Частное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Точка 
будущего» открыло свои двери для обучающихся 1 сентября 2020 года.  

В детском саду пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым режимом пребывания с 07.00 
до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье. Праздничные, нерабочие дни - в соответствии с 
установленным действующим законодательством. 

I. Оценка системы управления организацией 

Структура управления «ЧОУ «Точка будущего» 

Управление в Образовательном комплексе осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом управления Образовательного комплекса является Учредитель - 
Автономная некоммерческая организация Центр содействия воспитанию и социальной интеграции 
детей «Точка будущего», сокращенное наименование АНО «Точка будущего». 

Единоличным исполнительным органом ОК является Директор, осуществляющий текущее 
руководство его деятельностью. 

mailto:info@oktb.ru
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Коллегиальными органами управления ОК являются: Административный совет; 
Педагогический совет; Конференция работников; Экспертный совет; Наблюдательный совет. 

Административный совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления, обеспечивающим целостность и согласованность действий по реализации 
принимаемых органами управления ОК решений. 

В состав Административного совета входят руководители по основным направлениям 
работы ОК и руководители структурных подразделений в соответствии с Положением об 
Административном совете, а также Директор (далее – члены Административного совета). 

Конференция работников является коллегиальным органом управления, обеспечивающим 
выражение мнения работников ОК в целях эффективной организации работы ОК. 

В состав Конференции работников входят все работники ОК, занимающие свои должности 
на основании трудового договора по основному месту работы, на срок, соответствующий сроку 
действия трудового договора с соответствующим работником, если иное не предусмотрено 
Положением о Конференции работников. Директор вправе получать уведомление о собраниях 
Конференции работников и присутствовать на них с правом совещательного голоса. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления, обеспечивающим 
выражение мнения педагогов ОК для эффективной организации работы ОК и осуществляющим 
общее руководство образовательным процессом. Заседания Педагогического совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Экспертный совет является коллегиальным органом управления, обеспечивающим контроль 
соответствия содержания деятельности ОК миссии, целям и базовым принципам, закрепленным в 
настоящем Уставе, а также информирующим Учредителя о результатах такого контроля. 

В состав Экспертного совета входят ведущие эксперты в области образования и 
социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначенные или 
избранные Учредителем (два представителя), Образовательным комплексом (один представитель), 
представителями авторского коллектива разработчиков образовательной системы (один 
представитель).  

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, обеспечивающим 
контроль финансово-хозяйственной деятельности ОК и ее соответствие миссии и целям, 
закрепленным в настоящем Уставе, а также информирующим Учредителя о результатах такого 
контроля. 

В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя (три представителя) и 
Образовательного комплекса (один представитель).  

Образовательный комплекс является единым общеобразовательным учреждением, в 
структуре которого действуют следующие структурные подразделения по основным направлениям 
деятельности: 

− детский сад частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 
«Точка будущего», 

− младшая школа частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 
«Точка будущего», 

− старшая школа частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 
«Точка будущего», 
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− социально-психологическая служба частного общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс «Точка будущего», 

− многофункциональный информационно-библиотечный центр частного 
общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка будущего», 

− физкультурно-оздоровительный комплекс частного общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс «Точка будущего», 

− иные структурные подразделения, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

К структурным подразделениям, обеспечивающим реализацию отдельных направлений 
деятельности организации, относятся: 

− административно-хозяйственная служба; 
− медицинская служба; 
− служба делопроизводства; 
− бухгалтерия; 
− кадровая служба; 
− транспортная служба 
− юридическая служба; 
− IT-служба.  

Цели и задачи каждого подразделения, особенности его деятельности, внутренняя 
структура определяются положениями о соответствующих структурных подразделениях, 
утверждаемых в порядке, установленном настоящим Уставом. Каждое структурное подразделение 
возглавляется руководителем структурного подразделения, полномочия которого определяются в 
соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативными актами. 

Функциональные обязанности по управлению ЧОУ «Точка будущего» 

К исключительной компетенции Учредителя относится: 

− определение основных направлений деятельности Учреждения, а также принятие 
решения об участии в других юридических лицах; 

− определение принципов формирования и использования имущества Учреждения; 

− изменение устава Учреждения; 

− образование единоличного исполнительного органа (Директора Учреждения), 
назначение и досрочное прекращение его полномочий, определение условий его работы, 
заключение трудового договора с единоличным исполнительным органом;  

− утверждение годовых отчетов, отчетов о поступлении и расходовании денежных и 
материальных средств и бухгалтерской и финансовой отчетности; 

− утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Учреждения (в том числе локальных нормативных актов) в пределах своей компетенции; 

− установление штатного расписания; 

− утверждение правил приема обучающихся; 

− утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а также 
внесение любых изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, включая любое 
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увеличение расходов и перенос любых сумм из разных разделов плана финансово-
хозяйственной деятельности; 

− утверждение внутренней структуры Учреждения, образование, упразднение органов 
управления и определение их полномочий, создание и упразднение различных 
структурных подразделений Учреждения; 

− одобрение кандидатур представителей ОК в Экспертном и Наблюдательном совете, 
назначаемых другими органами управления ОК; 

− принятие решения о прекращении полномочий членов Экспертного совета и 
Наблюдательного совета и др. 

К компетенции Учредителя относится также:  

− утверждение и изменение образовательных программ (в том числе дополнительных и 
иных образовательных программ, которые должны утверждаться в ОК); 

− утверждение локальных нормативных актов, регулирующих порядок разработки, 
согласования и утверждения локальных нормативных актов, порядок рассмотрения, 
утверждения и изменения программ развития, образовательных программ, планов 
финансово-хозяйственной деятельности, регулирующих вопросы оплаты труда 
сотрудников, социальной поддержки обучающихся; а также регулирующих вопросы 
организации деятельности органов управления и структурных подразделений ОК.  

Компетенция, права и обязанности Директора: 
− организация и руководство образовательной, административной, хозяйственной и 
финансовой деятельностью ОК в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 
Российской Федерации; 
− обеспечение соблюдения законности в деятельности ОК, обеспечение прав участников 
образовательных отношений ОК; 
− контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных 
подразделений ОК, а также обеспечение исполнения решений органов управления ОК; 
− утверждение учебных планов, календарного учебного графика, режима работы, режима 
занятий обучающихся, в том числе продолжительности учебной недели; 
− утверждение Правил внутреннего трудового распорядка с учетом мнения Конференции 
работников; 
− прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и обеспечение 
непрерывного повышения квалификации работников в пределах своей компетенции; 
− принятие мер по обеспечению ОК квалифицированными кадрами в пределах своей 
компетенции; 
− утверждение отчета о самообследовании и согласование отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств; 
− совершение сделок от имени ОК в пределах своей компетенции; 
− внесение предложений Учредителю о совершении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 
− решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции других органов управления 
ОК, или были переданы Директору от других органов управления ОК, в том числе путем 
принятия локальных нормативных актов, с учетом положений п.5.4.3 настоящего Устава. 

Административный совет: 
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− утверждает планы мероприятий по реализации процедур внутреннего мониторинга и 
оценки функционирования ОК; 
− утверждает по согласованию с учредителем программы развития ОК; 
− утверждает ежегодные планы работы ОК; 
− утверждает по согласованию с учредителем локальный нормативный акт, определяющий 
порядок учета мнения обучающихся, родителей при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, а также при выборе меры 
дисциплинарного взыскания; 
− утверждает показатели качества условий и качества результатов образования, 
укрепления здоровья и реализации прав и законных интересов участников 
образовательных отношений; 
− утверждает порядок введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся ОК; 
− вносит предложения Учредителю об изменении Устава; 
− дает Учредителю рекомендации об установлении размера платы за услуги присмотра и 
ухода, оказываемые ОК в ходе реализации программы дошкольного образования; 
− принимает решения о проведении научных и методических конференций, семинаров и 
иных публичных мероприятий по вопросам организации и совершенствования 
образовательной деятельности; 
− выбирает представителей ОК в состав Экспертного и Наблюдательного советов; 
− вносит предложения Учредителю об изменении Устава, об учреждении других 
юридических лиц; 
− осуществляет иные полномочия, обеспечивающие целостность и согласованность 
действий по реализации принимаемых органами управления ОК решений в пределах своих 
полномочий.   

Конференция работников: 
− дает рекомендации уполномоченным органам при принятии программы развития ОК; 
− дает рекомендации уполномоченным органам управления ОК по вопросам системы 
оплаты труда, внутренних профессиональных стандартов; 
− осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и трудовым 
законодательством. 

Педагогический совет: 
− утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся; 
− утверждает положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
− утверждает локальные нормативные акты, закрепляющие нормы профессиональной 
этики педагогических работников ОК; 
−  утверждает порядок обучения по индивидуальному учебному плану; 
− утверждает положение о порядке поощрения обучающихся; 
− принимает решения об исключении обучающихся из ОК; 
− принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, о формировании 
комиссии для ликвидации академической задолженности, о допуске обучающихся к 
государственной итоговой аттестации; 
− принимает решения о выдаче соответствующих документов об образовании; 
− принимает решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 
обучающимся, о поощрении обучающихся; 
− рассматривает вопросы, связанные с совершенствованием образовательного процесса; 
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− дает рекомендации уполномоченным органам управления ОК по вопросам принятия 
программы развития ОК; 
− дает рекомендации уполномоченным органам управления ОК по вопросам внутренних 
профессиональных стандартов педагога; 
− осуществляет иные полномочия, связанные с определением содержания и организацией 
образовательным процессом, если такие полномочия не отнесены настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя и коллегиальных органов управления ОК. 

Педагогический совет осуществляет свои полномочия, в том числе связанные с 
утверждением локальных нормативных актов, с учетом и в рамках утвержденного Учредителем 
плана финансово-хозяйственной деятельности. В том случае, если осуществление полномочий 
Педагогическим советом, в том числе связанных с утверждением локальных нормативных актов, 
может привести к изменению утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, 
реализация таких полномочий возможна только после согласования с Учредителем. 

Экспертный совет: 

− выражает мнение по наиболее важным вопросам, определяющим содержание 
деятельности ОК и ее соответствие миссии, целям и базовым принципам, закрепленным в 
настоящем Уставе, в том числе по проектам программ развития, образовательных 
программ, отчетов о самообследовании и иных отчетных документов, локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, системы оплаты труда, внутренних профессиональных стандартов; 

− выражает мнение об организации и результатах ведения мониторинга деятельности ОК.  

Экспертный совет не принимает решений от имени ОК. По вопросам своей компетенции он 
выражает мотивированное экспертное мнение, направляемое Учредителю и при необходимости 
компетентному органу управления ОК, уполномоченному принимать соответствующее решение. 
Порядок и сроки направления проектов документов Экспертному совету, выражения мнения 
Экспертным советом и форма учета его мнения определяется Положением об Экспертном совете. 

Наблюдательный совет выражает мнение по наиболее важным вопросам финансово-
хозяйственной деятельности ОК и ее соответствия миссии и целям, закрепленным в настоящем 
Уставе, в том числе по проектам планов финансово-хозяйственной деятельности, ежегодных 
отчетных документов. По вопросам своей компетенции он выражает мотивированное мнение в 
письменной форме, направляемое Учредителю и/или органу управления ОК, уполномоченному 
принимать соответствующее решение. Порядок и сроки направления проектов документов 
Наблюдательному совету, выражения мнения Наблюдательным советом и форма учета его мнения 
определяется Положением о Наблюдательном совете. 

Учредитель вправе запросить Наблюдательный совет о его оценке любого аспекта 
финансово-хозяйственной деятельности ОК в любой момент. Наблюдательный совет выражает 
свое мотивированное мнение в письменной форме и представляет его Учредителю в двухмесячный 
срок. 

Конференция родителей:  

− утверждает локальные нормативные акты, закрепляющие нормы этики родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

− рассматривает локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, 
включая проект правил внутреннего распорядка обучающихся, и формирует по поводу 
указанных актов мнение, подлежащее учету уполномоченными органами управления; 
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− избирает своих представителей в Комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, а также для иного взаимодействия с органами 
управления ОК; 

− дает рекомендации уполномоченным органам управления ОК и осуществляет иные 
полномочия по вопросам, затрагивающим интересы обучающихся в рамках 
образовательного процесса, включая вопросы режима работы ОК, требований к одежде 
обучающихся и иные вопросы. 

 

Формы координации деятельности в ЧОУ «Точка будущего» 
На нормативно-правовом уровне за счет разработки и принятия локальных нормативных 

актов обеспечивается координация деятельности сотрудников образовательного комплекса в 
части: 

− согласованной реализации миссии, базовых принципов деятельности 
образовательного комплекса, достижение целей и задач деятельности; 
− общности принципов внутренней организации (внутреннего устройства, 
структуризации, взаимодействия), функциональной специализации отдельных структурных 
подразделений образовательного комплекса, выполнения должностных обязанностей 
сотрудниками; 
− сочетания коллегиальности и единоначалия порядка принятия решений и 
единоначалия в организации исполнения решений, распределения ответственности между 
сотрудниками за реализацию решений; 
− согласованного соблюдения принципов взаимодействия, иерархии в решении 
управленческих задач. 

На административном уровне основными формами координации деятельности в части 
согласования интересов выступают: 

− заседания органов управления ОК, консультативно-совещательные встречи, 
совещания, мероприятия по планированию деятельности / подведению итогов; 
− взаимное приглашение для участия в заседаниях органов управления должностных 
лиц с информационными функциями, т.е. приема-передачи информации с задачей 
оперативного разъяснения, уведомления, предупреждения, уточнения, демонстрации, 
оповещения и пр.; 
− индивидуальные консультации,  
− научно-методическое сопровождение; 
− обмен информацией по вопросам смежных и совместных предметов ведения в 
печатном и электронном видах (в том числе посредством платформы MS Teams, в устной 
форме; 
− унификация документооборота и создание баз данных совместного доступа. 

 
В части обеспечения на нормативно-правовом и административном уровнях координации 
деятельности сотрудников ОК по исполнению своих функций сохраняет большое значение 
стандартизация посредством: 
− регламентов взаимодействия; 
− должностных инструкций (в рамках раздела «Взаимодействие с другими 
работниками ОК»); 
− положений структурных подразделений; 
− положений, регламентирующих реализацию основных направлений деятельности 
(например, Положение «О проектной деятельности обучающихся»); 
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− стандартов и норм правовых, экономических, технико-технологических, 
санитарных, экологических, безопасности, эргономики и т. п.  
− повышение качества решения задач, в том числе и задач координации, 
предполагает широкое использование ресурсов повышения квалификации посредством: 

o профессиональной подготовки и переподготовки, курсов повышения квалификации; 
o обучающих семинаров и семинаров по обмену опытом.  

 

II. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; и ведётся 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. 

Частное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Точка 
будущего» (далее – ОК) представляет собой образовательный комплекс нового типа, основанный 
на совместной социализации детей с разными образовательными, эмоционально-
психологическими и физиологическими особенностями. В комплексе детский сад работает вместе 
с поселком приемных семей как целостный проект, аккумулирующий методики образования, 
ценностного развития, инклюзии, социальной адаптации, психолого-педагогического и 
медицинского сопровождения.  

Миссия ОК двуедина: обеспечить молодому поколению Иркутской области успешный 
социальный старт на основе эффективной технологии жизненного проектирования; предоставить 
детям из приемных семей равные со сверстниками возможности в достижении социального успеха.  

Цель дошкольного общего образования Частного общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс «Точка будущего»: создание условий, основ и предпосылок для 
формирования способности и готовности ребенка ответственно распоряжаться собственной 
жизнью. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в структурном 
подразделении «Детский сад» ОК «Точка будущего». 

Основные задачи, конкретизирующие достижение указанной цели: 

− обеспечить охрану и укрепление психофизического здоровья детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

− обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

− обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

− обеспечить вариативность и разнообразие содержания и организационных форм 
дошкольного образования; 
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− обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повысить компетентности семьи в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

− адаптировать детей, в том числе детей-сирот, к жизнедеятельности в условиях детского 
сада ОК; 

− создать оптимальные условия для полноценного развития познавательной, 
эмоциональной, волевой, мотивационной сфер психики каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей; 

− создать в детском саду социокультурную среду, позволяющую каждому ребенку 
приобщиться к доступным ему богатствам человеческой культуры и в безопасных условиях 
включиться в процесс социализации; 

− помочь сформировать первичные навыки самостоятельной организации своей 
деятельности и досуга, а также ухода за собой и соблюдения норм гигиены. 

Системообразующим фактором, позволяющим объединять наиболее продуктивные идеи и 
технологии современного дошкольного образования, выступает сказочная метафора. 

 При этом под сказочной метафорой понимается совокупность форм переноса свойств 
одного объекта (или классов объектов) на другой объект (или класс объектов) через речевые 
построения, игру, драматизацию, невербальное взаимодействие и т.п., осуществляющихся с 
опорой на сказочные образы и сюжеты. 

Основной упор в процессе реализации ООП ДО делается на следующем: говоря о 
сказочной метафоре, имеется в виду не метафора внутри сказки, а использование сказочных 
сюжетов и мотивов как метафор реальных ситуаций из жизни ребенка. 

Опора на концепт сказочной метафоры, как основу при организации образовательной 
деятельности в детском саду ОК имеет множество обоснований. Значение сказки в развитии 
ребенка-дошкольника описано в работах выдающихся ученых психологов; Л. С. Выготского, 
A. B. Запорожца Д. Б., Эльконина и др. 

В качестве идеального конечного результата (далее – ИКР) рассматривается готовность и 
способность выпускников ОК ответственно распоряжаться собственной жизнью. Готовность 
предполагает ценностно положительное принятие самой идеи ответственного и проектного 
отношения человека к своей жизни. Способность — наличие компетенций, позволяющих это 
ценностное отношение превратить в стратегии действия. Воспитанник, завершивший обучение по 
ООП ДО (далее — выпускник ДО), опираясь на нравственные ценностные основания:  

− ставит жизненные цели; 

− привлекает ресурсы для их достижения; 

− выбирает эффективные способы действия; 

− выстраивает сотрудничество с другими людьми; 

− осмысляет свой жизненный опыт и ставит новые цели. 

Планируемые результаты образования выпускника ДО, как и ИКР выпускника ДО, 
достигаются через решение задач развития в рамках трех типов культур: взаимодействия, 
созидания и саморазвития. В детском саду вся образовательная деятельность осуществляется с 
фокусом на этих типах культур. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом климатических условий юго-восточной 
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части Сибирского федерального округа, в котором расположен г. Иркутск. Режим пребывания 
детей разделен на два периода: холодный период - с сентября по май, теплый период с мая по 
сентябрь. В теплый период образовательная деятельность преимущественно реализуется на 
свежем воздухе. 

Режим дня соответствует СанПиН, но при этом имеет гибкий характер (может изменяться с 
учетом погодных условий, желания родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них 
время, карантинов в периоды повышенной заболеваемости и др.). При изменениях режима дня 
основные компоненты (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон 
и общее время прогулок) остаются постоянными.  

В целом организация образовательного процесса ориентирована на общие национальные 
и культурные традиции русского народа. При этом учитываются потребности детей других 
национальностей. 

Часть воспитанников детского сада относится к категории детей из приемных семей и 
проживает на территории, примыкающей к территории ОК. 

В целях реализации эффективного освоения ООП ДО детьми из приемных семей в ОК 
разработана система семейного жизнеустройства приемных семей, которая нацелена на 
создание условий в профессиональном сообществе поселка для становления ресурсной 
(профессиональной) приемной семьи, способной осознанно и целенаправленно помогать детям-
сиротам, приемным детям войти в новую семью, а в дальнейшем успешно социализироваться. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется в зависимости от потребностей и интересов детей и решения конкретных 
образовательных задач. Приоритетными являются игровые методы работы с детьми 

В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематическое 
планирование, которое позволяет образовательную работу в пространстве трех типов культуры с 
опорой на ценности сказочной метафоры объединить с решением педагогических задач из разных 
образовательных областей с помощью проектно-исследовательского подхода. 

В основу комплексно-тематического планирования положено содержание базовых и 
конкретизирующих сказочных метафор (тем), определяющих ценностное содержание 
образования и примерное содержание деятельности воспитанников, в том числе поисковой, 
условно-исследовательской, условно-проектной деятельности по решению задач из разных 
образовательных областей, распределенных по неделям и месяцам в течение учебного года. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков разных типов деятельности, формирования 
понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель ее введения интегрировать образовательную деятельность 
и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Выбор тем учитывает важные ценностные компоненты базовой и конкретизирующей 
метафоры, традиционные события, происходящие в детском саду, а также обусловлен возрастно-
психологическими особенностями детей. Метафоры определяют ценностные ориентиры, виды и 
формы деятельности всех участников образовательных отношений.  
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Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, также 
реализуется с опорой на текущую сказочную метафору. 

 

Дистанционный формат работы 
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 учебном году 
реализовывались с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

В период с ноября до середины декабря детский сад работал в дистанционном формате.  
Воспитатели и узкие специалисты записывали онлайн-занятия для детей, читали сказки и рассказы, 
посылая родителям аудио (были созданы каналы в Телеграмм), проводили консультации для 
родителей по запросу, по знакомству с новой сказкой, получали обратную связь от детей через 
фотографии работ по продуктивным видам деятельности, дети записывали видео своих рассказов, 
стихотворений.  

Инструктор по физической культуре записывал комплексы утренней гимнастики, 
физкультурные занятия, которые дети с удовольствием повторяли дома.  

Музыкальными руководителями проводились онлайн-занятия для детей с использованием 
нетрадиционных способов знакомства со звуками, дети повторяли за педагогом через онлайн- 
связь необычные танцы и веселые песенки.  

Педагоги-психологи ввели персонажа для записи своих занятий:  Лисенок, который 
рассуждал на разные темы, учил детей не ссориться, учил понимать свое настроение и настроение 
других, рассказывал об игрушках.  

В режиме дистанционного формата проводились методические планерки старшим 
воспитателем для педагогов.  

 

IV. Оценка кадрового состава 

Для реализации ООП ДО детский сад укомплектован педагогическими кадрами. Среди 
них: воспитатели, музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-
дефектолог, инструктор по физической культуре. 

 
В детском саду работает 34 педагога 
33 человека, из них: 1 руководитель, 1 старший воспитатель, 21 воспитатель,  2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-дефектолог, 3 
учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 1 тьютор, 1 ассистент. 

 

Параметры статистики 2020 год 

Педагогические работники  

                                 из них: 

33 

Руководитель 1 
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Старший воспитатель  1 

Воспитатель 21 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Учителя-логопеды 3 

Педагоги-психологи 2 

Учителя-дефектологи 1 

Тьютор 1 

Ассистент 1 

Педагоги, имеющие квалификационную категорию 4 

из них - высшую квалификационную категорию 4 

из них -  первую квалификационную категорию 0 

 
Стаж педагогической работы: 
До 1 года- 6 человек 
От 1 до 3 -х лет – 11 человек 
От З-х до 5 лет – 3 человека 
От 5 до 10 лет – 7 человек 
Свыше 10 лет – 4 человека 
 
Образование: 
Среднее специальное – 7 человек 
Курсы переподготовки – 4 человека 
Высшее – 20 человек 
 
Квалификационная категория: 
Без категории - 29 человек 
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Первая квалификационная категория – нет 
Высшая квалификационная категория – 4 человека 

Требование времени таково, что повышение квалификации педагогов является условием 
профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессиональной деятельности.   

В 2020 году проведены  семинары и  консультации в соответствии с задачами годового 
плана и запросам педагогов. 

Выводы: 

Для осуществления образовательной деятельности и профессионального роста педагогов, 
персоналу детского сада требуется повышение квалификации и аттестация педагогов на 
соответствие занимаемой должности.  
 
V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В учреждении имеется современная информационно-технической база:  

локальные сети, выход в Интернет, корпоративная сеть. 
Ноутбук – в каждой группе (10) , у узких специалистов – персональный (11) 
Принтер –  1 
Музыкальный центр –2 
Интерактивное оборудование:  
Мультимедийный проектор –1,   
экран -1,  
плазменные панели – в каждой группе (10), в каждой спальне (10), в музыкальном зале, в 

методическом кабинете. 

Программно-методическое обеспечение обязательной части ООП ДО включает: 
программно-методический комплект примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «Диалог»  (под ред. Блинова Л. Ф., Соболева О. Л., Богоявленская Д. Б. 
и др.);основную образовательную программу дошкольного образования «Берёзка» (под ред. 
Загвоздкина В. К. , Трубициной С .А.); основную образовательную программу дошкольного 
образования «Детский сад по системе Монтессори» (под ред. Е. А. Хилтунен); основную 
образовательную программу дошкольного образования «ОткрытиЯ» (под ред. Е.Г. Юдиной). 

 
Методическое обеспечение 

Место хранения 
Обязательная часть 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 

художественно-эстетическое /социально-коммуникативное развитие 

Методические пособия: 
Копцева Т. А., Селезнева Г. Б., 

Сырых Н. В., Фомина О. Н. Художественно-
эстетическое развитие ребенка в дошкольном 
детстве. Я и мир человека. Сценарии игр-
занятий. Серия ДИАЛОГ. Педагогам. От задачи 
к результату. ДРОФА, 2014.  

Мой любимый детский сад. Правила 
поведения. 3–4 года. Пособие для детей 
Печерская А. Н. Серия ДИАЛОГ. Вокруг есть 

Электронно-образовательные 
ресурсы: 

парциальная программа 
«Байкал – жемчужина Сибири: 
педагогические технологии 
образовательной деятельности с 
детьми».  

Багадаева О. Ю., 
Галеева Е. В. Галкина 

Методический 
кабинет, группы 
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мир!  - ДРОФА. 
Наглядно-дидактические пособия: 
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
Я и другие. Комплект наглядных пособий 

для дошкольных учреждений и начальной школы. 
- Издательство СФЕРА, 2014.; 

Фесюкова Л.: Я и мое поведение. 
Комплект наглядных пособий для дошкольных 
учреждений и начальной школы. - Издательство 
СФЕРА, 2014.; 

Фесюкова Л: Уроки доброты. Комплект 
наглядных пособий для дошкольных учреждений 
и начальной школы. - Издательство СФЕРА, 
2014.; 

Фесюкова Л.: Чувства. Эмоции. Комплект 
наглядных пособий для дошкольных учреждений 
и начальной школы. - Издательство СФЕРА, 
2014. 

Плакаты: 
Комплект наглядных пособий «Правила 

безопасности для детей», Издательство СФЕРА.  
Ульева Е. Беседы о войне. 

 Группы 
 

художественно-эстетическое развитие/познавательное развитие/речевое развитие 
Копцева Т. А., Селезнева Г. Б., 

Сырых Н. В., Фомина О. Н. Художественно-
эстетическое развитие ребенка в дошкольном 
детстве. Изобразительная и конструктивно-
модельная деятельность. Я и мир природы. 
Сценарии игр-занятий. 6–7 лет. Серия ДИАЛОГ. 
Педагогам. От задачи к результату. - ДРОФА, 
2014 

Электронно-
образовательные ресурсы: 

парциальная программа 
«Байкал – жемчужина Сибири: 
педагогические технологии 
образовательной деятельности с 
детьми».  

Багадаева О. Ю., 
Галеева Е В., Галкина И. А. 

Дети с 5 до 8 лет 
Методическое пособие 
«Коррекция 

фонетических нарушений у 
детей». Т. А. Ткаченко – М.: 
ВЛАДОС, 2018г. - 77 с.;  

В. В. Коноваленко, 
С. В. Коноваленко, 
М. И. Кременецкая 
Индивидуально-подгрупповая 
работа по коррекции 
звукопроизношения. – М.: 
ГНОМ, 2014г. - 216 с.; 

Н. В. Нищева. Картотека 
заданий для автоматизации 
правильного произношения и 
дифференциации звуков разных 
групп. - Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019 

Методический 
кабинет, группы 

Копцева Т. А., Селезнева Г. Б., 
Сырых Н. В., Фомина О. Н. Художественно-
эстетическое развитие ребенка в дошкольном 
детстве. Изобразительная и конструктивно-
модельная деятельность. Я и мир животных. 
Сценарии игр-занятий. 6–7 лет. Методическое 
пособие 

Серия ДИАЛОГ. Педагогам. От задачи к 
результату. - ДРОФА, 2014 

Копцева Т. А., Селезнев Г. Б., 
Сырых Н. В., Фомина О. Н. ФГОС: 
художественно-эстетическое развитие ребенка в 
дошкольном детстве. Изобразительная и 
конструктивно-модельная деятельность. Я и мир 
искусства. Сценарии игр-занятий. 6–7 лет. 
Методическое пособие. Серия ДИАЛОГ. 



 
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
  

17 
 

 
 

Педагогам. От задачи к результату. - ДРОФА, 
2014 

(Выпуск 1, Выпуск 2, Выпуск 3, 
Выпуск 4), - 160с. 

Электронные образовательные ресурсы 
Вальфдорский детский сад. В созвучии с 

природой ребенка. Загвозкин В. М. (ПООП 
«Березка») 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Народное искусство – 
 детям»: «Полхов-Майдан», «Сказочная 

гжель», «Каргопольская игрушка», «Городецкая 
роспись». 

Серия «Грамматика в картинках»: 
«Антонимы. Глаголы», «Многозначные слова»; 

Серия «Развитие речи в картинках: 
«Занятия детей», «Животные», «Живая природа». 

художественно-эстетическое развитие 
Радынова О. П. Праздничные утренники и 

музыкальные досуги в детском саду. 3-7 лет. 
Методическое пособие (с аудиоприложением на 
CD). Методическое пособие 

Серия ДИАЛОГ. Педагогам. От задачи к 
результату. - ДРОФА, 2014  

Репертуарные сборники – ОСЕНЬ, 
ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО // Учебно-методический 
комплект «Музыка в детском саду»/ 
Т. В. Ермолина. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018 

 Методический 
кабинет, музыкальный 
зал 

Юдина Е. Г. ФГОС Методические 
рекомендации к примерной основной 
образовательной программе "Открытия". - 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2017  

 Методический 
кабинет 

познавательное развитие 
Хилтунен Е. А. Детский сад по системе 

Монтессори: Методические рекомендации для 
педагогов. От 3 до 8 лет. - Издательство: 
«Национальное образование», 2015 

 Методический 
кабинет 

физическое развитие 
Ефименко Н. Н..ФГОС: физическое 

развитие ребенка в дошкольном детстве. 
Двигательно-игровая деятельность. Сценарии 
игр-занятий. 6–7 лет. Методическое пособие 
Серия ДИАЛОГ. Педагогам. От задачи к 
результату. - ДРОФА, 2014; 

Ефименко Н. Н. Физическое развитие 
ребенка в дошкольном детстве. 3–7 лет. 
Методические рекомендации. Серия ДИАЛОГ. 
Педагогам. От задачи к результату. - ДРОФА, 
2014 

 Методический 
кабинет, 
физкультурный зал, 
группы  

https://msbook.ru/izd/about_izd/authors/yudina_e_g/
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Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»  
«Спортивный инвентарь»; 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта»; 
Серия «Расскажите детям о…, «О зимних 

видах спорта» 

 Группы 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

Общая площадь земельного участка зданий и сооружений для осуществления 
образовательного и воспитательного процесса, включая внутренний двор школы с устройством 
МАФ, лестниц и пандусов составляет 32315 кв.м. 

ЧОУ «Точка будущего» состоит из нескольких корпусов: 

▪ Административный –  корпус «Логос» 

▪ Детский сад –  корпус «Вода» 

▪ Младшая школа (1-6 классы) – корпус «Воздух» 

▪ Старшая школа (7-11 классы) – корпус «Космос» 

▪ Физкультурно-оздоровительный комплекс – корпус «Огонь» 

▪ Центр социальной и психологической поддержки приемных семей – корпус «Элемент» 

▪ Хозяйственный – корпус «Земля» 
Все корпуса сданы в эксплуатацию в 2020 году. Каждое здание образовательного 

комплекса снабжено индивидуальным автоматическим тепловым пунктом, способным производить 
автоматическую регулировку температуры воды для осуществления качественного регулирования 
систем теплоснабжения. Все здания подключены к инженерным сетям – холодному 
водоснабжению, канализации, отоплению; имеются приборы учета горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения   

Состояние материально-технической базы и содержание зданий соответствует целям и 
задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Все 
помещения школы имеют естественное освещение, искусственное освещение, во всех учебных 
кабинетах установлены софиты над досками. 

Детский сад ОК расположен в одном из корпусов образовательного комплекса. 

В детском саду созданы особые материально-технические условия реализации ООП ДО, 
направленные на достижение идеального конечного результата образования. Основой является 
архитектурно-образовательная среда ОК.  

В здании детского сада оборудованы групповые ячейки для детей от 3 до 8 лет в 
соответствии с их возрастными особенностями.  

Детский сад располагает общественным пространством, в общей сложности, 
превышающим 500 кв.м. полезной площади. 

Общественные пространства включают в себя: 
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− коридоры — это места коммуникации, информирования посетителей. Стены коридоров 
оформлены сенсорными панелями, информационными магнитными и меловыми стендами, арт-
объектами, интерактивными объектами Монтессори; 

−  холлы свободного назначения, оборудованные модульными стеллажами, магнитными 
панелями, игровыми объектами, мольбертами, стендами, мягким диваном; круглыми пуфиками; 
скамейками, универсальными столиками др. Здесь созданы условия для двигательной активности 
детей, коммуникативных занятий, бесед, мастер-классов и др.; 

−  вестибюль, расположенный на первом этаже, оборудован сборной сценой и 
раскладными подиумами для зрителей, арт-объектами, аппаратурой для видеопроекций, системой 
профессионального звукового оборудования зала и сцены и др. Данное многофункциональное 
пространство может быть использовано для проведения театрализованных игр, репетиций, 
праздников, концертов, совместного просмотра видеоматериалов и различных презентаций. Оно 
соединено раздвижной перегородкой с залом музыкальных занятий и театральных постановок. 
Это позволяет увеличивать полезную площадь, объединяя залы в одно большое пространство. 

− игровой холл оснащен оборудованием для подвижных игр детей. Также есть места для 
отдыха, спокойных игр и уединения. Мобильные конструкции в виде объёмных мягких кубиков и 
других геометрических тел могут формироваться в преграды, стены и прочие малые сооружения, 
тем самым привнося в игру детей различные содержание и сюжет. 

Кроме общественных пространств, в детском саду имеются специализированные 
помещения: физкультурный зал, многофункциональная творческая мастерская, лаборатория и 
универсальный кабинет для групповой работы. 

Материально-техническое обеспечение ЧОУ «Точка будущего» позволяет реализовывать в 
полной мере  образовательные программы.  

 
VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, степени 
соответствия образовательных результатов требованиям, о причинах, влияющих на уровень 
соответствия, в ОК начала работу внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО), 
которая пока находится в стадии становления. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 
задач: 

▪ сопровождение оценочных мероприятий, получение объективной и достоверной 
информации о функционировании и развитии качества образования в ОК, тенденциях его 
изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

▪ обеспечение качественного и своевременного проведения оценки качества 
образования; 

▪ сравнительный и всесторонний анализ полученных результатов оценочных 
мероприятий;  

▪ выявление степени соответствия внутренней оценки качества образования внешней; 

▪ принятие обоснованных эффективных и своевременных управленческих решений по 
повышению качества образования; 

▪ представление  результатов  для  заинтересованных  категорий пользователей. 
 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 
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▪  получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в ОК, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

▪формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 
качество образования в школе; 

▪  прогнозирование развития образовательной системы ОК; 

▪ предоставления всем участникам образовательных отношений достоверной информации 
о качестве образования. 

 
 В рамках работы ВСОКО в детском саду за отчетный период были проведены: 

▪ Оценка образовательных событий в дистанционном формате обучения (октябрь-декабрь 
2020); 

▪ Опрос удовлетворенности качеством питания в столовых ОК (октябрь 2020) 
 

VIII. Анализ показателей деятельности организации 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 173 

в режиме полного дня (8–12 часов) 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек - 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 173 

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 100% 



 
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
  

21 
 

 
 

12–14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

14/ 8% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 14 / 8% 

присмотру и уходу - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 11,3 

Общая численность педработников, в том числе  человек 33 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 19 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

7 

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 1/3% 

первой - 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 17/52% 
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больше 30 лет - 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2/6% 

от 55 лет 1 /3% 

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) 

3/9% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

6/ 18% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело

век 

1/5 

Наличие в детском саду: да/нет Да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда - 

учителя-дефектолога Да 

педагога-психолога Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4,2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности кв. м 725,5 
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воспитанников 

Наличие в детском саду: да/нет        Да  

физкультурного зала  

музыкального зала         Да  

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

        Да  

Проведенное самообследование позволило выявить ряд проблем, над решением которых 
предстоит работать в следующем году: 

▪ Апробация программы О. Соболевой «Диалог» была не закончена из-за отсутствия 
методического комплекта. Сложность использования данной программы усложнилась и 
тем, что педагоги и воспитатели имели разный уровень подготовки и небольшой стаж 
работы (или его отсутствие); 

▪ Адаптационные мероприятия требуют более четких планов взаимодействия с детьми и 
родителями; 

▪ Для осуществления образовательной деятельности и профессионального роста педагогов, 
персоналу детского сада требуется повышение квалификации и аттестация на соответствие 
занимаемой должности;  

▪ Из-за пандемии внедрение технологии сказочной метафоры было не полным (не все кейсы 
разработаны, календарно-тематические планы были не все задействованы, оснащение 
предметно-пространственной среды было невозможным). 

  
Задачи на следующий учебный год: 

Освоение и внедрение педагогическим коллективом основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

Включить в адаптационные мероприятия с детьми вновь поступившими в детский сад всех 
узких специалистов. Разработать план мероприятий как с детьми, так и с родителями 
воспитанников; 

Обеспечить  условия для профессионального роста воспитателей. Повышение 
квалификации педагогов осуществлять в соответствии с перспективным планом и запросами 
педагогов; Запланировать курсы повышения квалификации и курсы профессиональной 
переподготовки; 

Продолжить апробацию технологии сказочной метафоры во всех группах детского сад.  


