
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Новое Усманово 

м.р. Камышлинский Самарской области 

(ГБОУ  СОШ с. Новое Усманово). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

 

Структурного подразделения «Сандугач» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Новое Усманово муниципального района 

Камышлинский Самарской области, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования  за 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом    

СП «Детский сад «Сандугач» ГБОУ 

СОШ с. Новое Усманово 

Директор ГБОУ СОШ 

с. Новое 

Усманово      Г.К. 

Маннапова 

(протокол от 25 марта 2022г. №3).             29 марта 2022г. 

   

  
 



 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

   
      
 

 

  СП «Детский сад «Сандугач» ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

(далее – Детский сад) расположено в  центре с. Старое Усманово. Рядом с 

Наименование 

образовательной  

Структурное подразделение "Детский сад "Сандугач"  

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Новое Усманово 

муниципального района Камышлинский Самарской 

области  

СП «Детский сад «Сандугач» ГБОУ СОШ с. Новое 

Усманово 

Руководитель Маннапова Гюзель Камиловна 

Адрес организации 

Юр. адрес: 446973, РФ,  Самарская область,  

Камышлинский район, с. Новое Усманово,   ул. 

Интернациональная, д.22 

Факт. адрес: 446979, РФ, Самарская область, 

Камышлинский район, с. Старое Усманово,  ул. 

Советская д.40 

Телефон, факс 8(84664)-3-51-33 

Адрес электронной 

почты 

doo3_n_usman_sch_kmsh@samara.edu.ru 

 

Учредитель 
Министерство образования и науки Самарской 

области 

Дата создания 1997 год 

Лицензия От 09.12.2015 №6280, серия 63Л01 №0001962 

Аккредитация 
От 08.06.2016 №728-16, серия 63А01 № 0000776 

срок действия до 25.05.2024г. 
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детским садом находятся учреждения села: сельская библиотека, 

администрация сельского совета, ФАП, сельский дом культуры, почта.   

Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 25 мест. Общая площадь здания 465 кв. м, из 

них площадь  помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 150 кв. м. 

     Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

      Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

      Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 

19:00. 

Аналитическая часть 

I. 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». 

      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. 

      Детский сад посещали 14 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.  Из      

них  2 – дети–инвалиды.  В детском саду сформирована 1 разновозрастная 

смешанная дошкольная группа комбинированной   направленности. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 



Характеристика семей по количеству детей 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей и родителей. 

Дополнительное образование 

 

II. Оценка системы управления организации 

    Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – директор школы. 

 

 

 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 12 100% 

Неполная с 

матерью 

0 0% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 2 17% 

Два ребенка 4 33% 

Три ребенка и более 6 50% 

 



Структура и система управления 

соответствуют специфике 

деятельности детского сада. 

 

 III. Оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся 

Уровень развития детей 

анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по 

каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

        Разработаны диагностические 

карты освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования Детского 

сада (ООП Детского сада).       Карты 

включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2021 года 

выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 

   Результаты педагогического 

анализа показывают преобладание 

Уровень 

развития  

целевых 

ориентиров  

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

 Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

2 14% 10 72% 2 14% 14 

Качество освоения  

образовательных  

областей 

3 21% 9 65% 2 14% 14 

        

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации,  

утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

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; 
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