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ОТЧЕТ 

О результатах самообследования за 2020 год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  

В соответствии 

- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в «Порядок проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в «Порядок проведения самообследования 

образовательной организации» 

и в целях определения эффективности образовательной деятельности дошкольного 

учреждения, выявления возникших проблем в работе, а также для определения дальнейших 

перспектив развития в сроки с января по март 2021 года была проведена процедура 

самообследования ГБДОУ за 2020 год в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ).  
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1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Руководитель Сидорова Ирина Ивановна  

Адрес организации 199226, г. Санкт-Петербург, Василеостровский 

район, ул.  Кораблестроителей, д.22, к.3, литер А 

Телефон, факс (812)352-22-02, факс (812)352-44-42 

Адрес электронной почты vasdou029@yandex.ru; vasdou029@obr.gov.spb.ru 

Дата создания 1982 год 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Учредитель:  

- Собственником имущества Образовательного учреждения является субъект 

Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

уполномоченных государственных органов. 

- Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Петербурга – администрации Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 

Большой пр., д. 55. 

- Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего государственную политику  

Санкт-Петербурга в сфере образования, – Комитета по образованию, расположенного по 

адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8. литер А. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Место нахождения: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 22, 

корпус 3, литера А. 

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 3, литера А. 

199226, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 5. 

Банковские реквизиты: ИНН 7801137151. 

КПП 780101001. 

ОГРН 1037800003075. 

Расчётный счёт: 40601810200003000000 ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-

Петербургу,  

г. Санкт-Петербург  

БИК: 044030001. 

Телефон: (812) 352-44-42, факс (812) 352-44-42. 

Е-mail: vasdou029@obr.gov.spb.ru.  

Официальный сайт: dou29vo.ru. 

Заведующий Сидорова Ирина Ивановна. 

Заместитель заведующего по УВР Копылова Татьяна Константиновна. 

Заместитель заведующего по Службе ранней помощи Буйновская Татьяна 

Владимировна. 

Заместитель заведующего по АХР Кабанова Светлана Михайловна. 
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Заместитель заведующего по экономическим вопросам Мусабирова Нина 

Михайловна. 

Старший воспитатель Иванова Татьяна Васильевна.  

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБДОУ  

Основной целью деятельности ГБДОУ № 29 в соответствии с Уставом является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

(для детей с тяжелыми нарушениями речи), по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми.  

Устав ГБДОУ утверждён распоряжением Комитета по образованию от 21 апреля 

2015 № 1912-р., зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

10.06.2015 года, ГРН 6157848847986 

ГБДОУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности рег. № 794, 

795 от 02.05.2012 г., бланк 78 № 002122. Приложение № 4 на право ведения 

образовательной  деятельности по дополнительному образованию, подвид 

«дополнительное образование детей и взрослых», бланк 78 П01 № 0007402, распоряжение 

КО от 27.06.2018 г. № 1961-р. Приложение № 5 на право ведения образовательной  

деятельности: общее образование, уровень образования – дошкольное образование, бланк 

78 П01 № 0007402, распоряжение КО от 27.06.2018 г. № 1961-р. 

ГБДОУ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ФС 78-01-

002565 от 05.04.2012 г., бланк серия ФС 15235. Приложение № 1 серия ФС 0034307, 

приложение № 2 серия ФС 0024908 на осуществление медицинской деятельности: при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу, 

сестринскому делу в педиатрии; при осуществлении амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по педиатрии. 

ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга осуществляет образовательную деятельность по двум адресам: 

• Основная площадка находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Кораблестроителей, д. 22, корп. 3, на праве оперативного управления, введен в 

эксплуатацию в 1982 году. По этому адресу функционируют 10 групп полного 12-часового 

дня пребывания для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Детский сад расположен в отдельно 

стоящем здании, построенном по типовому проекту. Территория благоустроена и 

огорожена, имеет игровые и спортивные комплексы на прогулочных площадках. 

Территория детского сада озеленена различными видами деревьев, кустарников и хвойных, 

имеются газоны и клумбы с луковичными, многолетними и двулетними цветущими 

растениями. Ежегодно на территории ведутся работы по благоустройству, высаживаются 

однолетние декоративные цветущие культуры. 

• Детский сад в жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, Галерный проезд, д. 

5 на основании договора безвозмездного пользования, введен в эксплуатацию в 2007 году. 

Функционируют 3 группы полного 12-часового дня пребывания для детей в возрасте от 2 

до 4 лет и одна группа ЦИПР (центр игровой поддержки ребенка) для детей от 2 до 3 лет с 

посещением два раза в неделю на 1 час вместе с родителем. Детский сад расположен на 1-

2-м этажах 18-этажного жилого дома. В огороженном и охраняемом дворе жилого дома 

специально для детского сада благоустроена и дополнительно огорожена детская 

прогулочная площадка, оборудованная игровым и спортивным оборудованием.  

Режим работы учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 07.00 до 19.00); 

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

- пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 07.00 до 19.00 часов). 
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ГБДОУ № 29 осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями  и распоряжениями Правительства Российской Федерации, СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 30.07.2013г., 

законами и иными правовыми актами Санкт-Петербурга, нормативными  актами 

администрации  Василеостровского района Санкт-Петербурга,  Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

В ГБДОУ № 29 разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты по общим вопросам образовательной деятельности, договоры 

с родителями (законными представителями) воспитанников, с педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции, инструкции по охране труда. 

Правила приёма: в дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 

лет в соответствии с Правилами приема обучающихся в образовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного образования. 

Органы управления ГБДОУ № 29. 

Управление ГБДОУ № 29 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. Управление ГБДОУ № 29 строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ГБДОУ № 29 является руководитель 

учреждения – заведующий ГБДОУ № 29. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников 

Образовательного учреждения (Общее собрание), Педагогический совет Образовательного 

учреждения (Педагогический совет). 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в ГБДОУ 

№ 29 создан Совет родителей (законных представителей) воспитанников (Совет 

родителей). 

В целях защиты прав педагогических работников в ГБДОУ № 29 действует 

профессиональный союз работников Образовательного учреждения (Профсоюз). 

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов в ГБДОУ № 29 создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

1.3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательную деятельность: 

1) по адресу: 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 3 детский 

сад введен в эксплуатацию в 1982 году. Функционируют 10 групп для детей с 3 до 7 лет. 

Детский сад расположен в отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту. 

Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации 

права выдано Управлением Федеральной регистрационной службой по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 14.01.2009 г., серия 78-АГ № 821409; 

Общая площадь используемых помещений: 2 498,6 м2; 
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Площадь учебных помещений: 1 296,7 м2; 

Площадь территории: 12 017,6 м2; 

Благоустроенная территория: 2 487,4 м2. 

2) по адресу: 199226, Санкт-Петербург, ул. Галерный проезд, д. 5, детский сад введен 

в эксплуатацию в 2007 году. Функционируют 3 группы для детей с 2 до 4 лет. Детский сад 

расположен на 1, 2-ом этажах 18-этажного жилого дома.   

Вид права: безвозмездное пользование. Договор безвозмездного пользования от 

01.08.2007 № 225. 

Общая площадь используемых помещений: 1 060,8 м2. 

Площадь учебных помещений: 195,8 м2. 

Благоустроенная территория (огороженная прогулочная площадка во дворе 

многоэтажного дома): 750 м2. 

В ГБДОУ № 29 создана развивающая предметно-пространственная среда для 

реализации ФГОС дошкольного образования по пяти образовательным областям. Работа 

педагогов и персонала направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. В детском саду 

на двух площадках функционируют административные, образовательные, коррекционные 

и медицинские кабинеты, музыкальные и физкультурные залы, изостудия, «Русская изба», 

пищеблок, прачечная. 

В ГБДОУ создана современная полифункциональная предметно-пространственная 

развивающая среда. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, регулярно 

обновляется в соответствии с современными педагогическими требованиями, с возрастом 

детей и санитарными нормами и правилами. При создании предметно-развивающей среды 

учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Предметная среда 

всех помещений оптимально насыщена, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

Выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. В 

детском саду детям удобно и комфортно. Созданная развивающая среда предоставляет 

воспитанникам весь спектр возможностей для развития, мотивирует детей к эффективному 

использованию отдельных ее элементов. 

Для реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» в 

детском саду имеются два музыкальных зала, изостудия. Для проведения музыкальных 

занятий Музыкальные залы, развлечений и праздников оснащены музыкальными 

инструментами: пианино, рояли, синтезатор, музыкальные центры, детские музыкальные 

инструменты – шумовые и ударные, дидактические игры, раздаточный материал и др. 

Также установлено пианино в физкультурном зале и используется для проведения 

музыкально-спортивных досугов и индивидуальной работы с детьми. В изостудии 

(Кораблестроителей, 22) для воспитанников созданы условия для занятий керамикой и 

изобразительной деятельностью: изостудия оснащена соответствующей мебелью, 

рабочими материалами, демонстрационными материалами и атрибутами, расходными 

материалами. Собрана коллекция предметов народного быта, под которую выделена 

специально оформленная кладовая «Русская изба». 

Детский сад обеспечен учебно-методической литературой, справочными изданиями, 

детской художественной литературой. Общий фонд составляет – более 800 экземпляров. 

Имеется демонстрационный и раздаточный материалы. 

В ГБДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей и 

реализации образовательной области «физическое развитие». Два физкультурных зала 

оснащены спортивным и спортивно-оздоровительным оборудованием, физкультурно-

коррекционным оборудованием ТИСА. Соблюдаются питьевой и воздушный режим.  

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При 

проектировании развивающей среды групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности и психологического комфорта.  
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В ГБДОУ имеются технические средства для расширения возможностей 

воспитательно-образовательного процесса: интерактивная доска, 10 персональных 

компьютеров, 4 ноутбука, 2 интерактивные системы MimioTeach, интерактивная доска, два 

интерактивных комплекта FocusTouch 55Р10, мультимедийный проектор, переносной 

экран, 2 МФУ, 10 принтеров, 2 сканера, 1 факс, копировальная техника.  В достаточном 

количестве методическая литература и учебно-наглядные пособия.  

Два интерактивных комплекта FocusTouch 55Р10 (в группы № 9 и № 10) были 

приобретены на средства, полученные от реализации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

В 2020 приобретено и установлено новое игровое и спортивное оборудование на 

прогулочных площадках. 

2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ГБДОУ 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». 

В соответствии с Уставом в ГБДОУ реализуются образовательные программы 

дошкольного образования и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

1. Основные общеобразовательные программы, уровень – дошкольное 

образование, реализуются за счет бюджетных средств: 

1.1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 29 (в редакции 2020 года). Структура Программы соответствует ФГОС ДО. Все 

части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти (шести) лет 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Объем обязательной части образовательной Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части образовательной Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

▪ Обязательная часть программы разработана на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15, размещена в сети Интернет по адресу: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf. 

▪ Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе следующих программ (размещены в сети Интернет по адресу: 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do):  

- Комплексная программа «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 — c. 336; 

протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

- Парциальные программы:  

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр.; 

рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 

Региональный компонент представлен программами и методическими пособиями по 

петербурговедению (О.В. Солнцева, Е. В. Коренева-Леонтьева Город-сказка, город-быль. 

СПб, Речь, 2012; Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Пособие 

для воспитателей и родителей – СПб, Паритет, 2005; Гурьева Н.А. «Прогулки по 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
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Васильевскому острову. – СПб, Паритет, 2013; Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге. 

Первое знакомство. – СПб, Паритет, 2019; Никонова Е.А. «Первые прогулки по 

Петербургу». Учебное пособие. – СПб, Паритет, 2012, и др.). Региональный компонент 

представлен также авторской программой «Мой Санкт-Петербург». Программа 

разработана участниками образовательных отношений на основе имеющихся источников 

по ознакомлению дошкольников с Санкт-Петербургом, дополнена авторскими 

технологиями, принята к реализации Педагогическим советом ГБДОУ. Педагогам 

предоставляется возможность самостоятельно отбирать содержание регионального 

компонента в свои рабочие программы, исходя из особенностей развития воспитанников и 

педагогической целесообразности.  

1.2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детского сада № 29 (в редакции 2020 

года). Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет собой 

целостную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

Программа реализуется в течение трех лет пребывания воспитанников в ДОУ. 

Объем обязательной части образовательной Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части образовательной Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

• Обязательная часть программы разработана на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи», (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), 

опубликована в сети Интернет по адресу: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-

tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/   

• Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

(рецензия  Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019, протокол № 11 

заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г.), опубликована в сети 

Интернет по адресу: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-

progrs-tyaj-narush-rechi   

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 

издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО – СПб, ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. – 240 с. (рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», 

протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания Учебно-методической Комиссии Института 

педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»), опубликована в 

сети Интернет по адресу: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/478-programma-n-v-nishcheva  

Программа содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации с учетом возрастных особенностей детей с ОВЗ и описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуются за счет средств физических лиц: 

• Социально-педагогической направленности – «Обучение чтению, подготовка 

руки к письму», «Логика, математика», «Шахматы», «Игровой Английский». 

• Художественной направленности – «Ритмика», «Чудесная глина», 

«Вокальная студия «Василек», «Музыкальная студия «Волшебная флейта». 

 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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Общая численность обучающихся по образовательным программам составляет 319 

обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет: 

Образовательная программа дошкольного образования (группы общеразвивающей 

направленности) – 248 обучающихся, в том числе, группа ЦИПР – 10 обучающихся, 

семейная группа – 10 обучающихся (в 2019-2020 учебном году). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (группы 

компенсирующей направленности) – 44 обучающихся, в том числе Служба ранней помощи 

– 7 обучающихся (в 2019-2020 учебном году). 

На 31.12.2020 г. в ГБДОУ № 29 функционировали следующие группы. 

адрес Группы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

воспитанни

ков 

Кораблестроителей, 

дом 22, корпус 3 

Младшая общеразвивающая (3-4 года) 3 61 

Средняя компенсирующая (4-5 лет) 1 21 

Средняя общеразвивающая (4-5 лет) 1 29 

Старшая оздоровительная (5-6 лет) 1 19 

Старшая общеразвивающая (5-6 лет) 1 20 

Старшая компенсирующая (5-6 лет)  1 23 

Подготовительная общеразвивающая (6-7 

лет) 

2 54 

Семейная группа (3-6 лет) 1 8 

 Служба ранней помощи (1-3 года) 1 4 

Галерный проезд, 

дом 5 

Группа раннего возраста общеразвивающая 

(2-3 года) 

2 44 

Младшая общеразвивающая (3-4 года) 1 20 

Группа раннего возраста (2-3 года) ЦИПР 1 3 

В 2020 году с 28 марта по 31 мая в ГБДОУ для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в двух форматах дистанционного режима – онлайн и предоставление 

записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). 

Воспитатели каждой возрастной группы создали в социальных сетях группы для 

дистанционного взаимодействия с родителями. Для дистанционного взаимодействия с 

родителями использовались также возможности электронной почты. Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям), исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях на основании заявления.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Пример взаимодействия с родителями в дистанционный период – группа № 5 

компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет. Взаимодействие с родителями 

проходило как в личной форме – консультирование по телефону, так и общее 

взаимодействие со всей группой. Каждому родителю высылались еженедельные задания 

(соответствующие лексической теме недели), а также ежедневные через группу ЛОГОПЕД, 

созданную в сентябре 2019 года, – по устранению индивидуальных недостатков развития 

речи. Групповое оповещение происходило через приложение WhatsApp и в социальной 

сети ВКонтакте – сообщество «Пчелки#на#карантине», которые активно использовались 

для взаимодействия с родителями в течение всего учебного года. 
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За период дистанционного взаимодействия были изучены лексические темы 

образовательной программы согласно комплексно-тематическому планированию, 

например: «Продукты питания. Откуда хлеб пришел?», «Космос», «Перелетные птицы», 

«Комнатные растения», «Труд людей весной», «День Победы», «Школьные 

принадлежности», «Наш город – Санкт-Петербург». Обязательными для обучения и 

выполнения были задания, направленные на совершенствование лексико-грамматического 

строя речи, общих речевых навыков, формирование фонематических функций – анализа и 

синтеза, развитие связной речи и т.д. Задания отправлялись родителям на электронную 

почту, дублировались по понедельникам ежедневно в социальном сообществе «Пчёлки». 

Дополнительно в сообществе предлагались различные развивающие задания на тренировку 

внимания, навыков чтения, задания на тренировку дыхания, мелкой моторики, 

звукопроизношения, блок заданий из серии «скоро в школу». Поскольку основная нагрузка 

по подаче материала ложилась на родителей, еженедельно, соответственно лексическим 

темам, размещались развивающие видео в сообществе группы, на почту отправлялись 

рекомендации по работе над лексической темой. 

По итогам окончания учебного года воспитателями групп заполнены электронные 

формы мониторинга детского развития (диагностики усвоения образовательной программы 

обучающимися группы), утвержденные педагогическим советом. 

Воспитательная работа 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания воспитанников» в ГБДОУ создана рабочая группа по разработке рабочей 

программы и плана воспитательной работы к реализуемым программам. 

Воспитательная работа в ГБДОУ имеет давние традиции, нацелена на духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание и строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Воспитательная работа 

ориентирована на вовлечение семей обучающихся в образовательный процесс ГБДОУ. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в ГБДОУ работали кружки по направлениям: 

• Социально-педагогической направленности – «Обучение чтению, подготовка 

руки к письму», «Логика, математика», «Игровой Английский». 

• Художественной направленности – «Ритмика», «Чудесная глина», 

«Вокальная студия «Василек», «Музыкальная студия «Волшебная флейта». 

В дополнительном образовании задействованы 70% процентов воспитанников 

ГБДОУ. 

2.2. Оценка системы управления организации 

Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление ГБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ГБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ГБДОУ 
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ГБДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

• организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

• разработка и принятие образовательных программ; 

• рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса 

• в соответствии с настоящим Уставом, полученной 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

• рассмотрение вопросов своевременности 

предоставления отдельным категориям воспитанников 

дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; 

• рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению воспитанников и работников 

Образовательного учреждения; 

• рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических организаций 

и методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Рассматривает вопросы: 

• принятие правил внутреннего распорядка 

воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

• рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии 

развития Образовательного учреждения; 

• рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения 

• и оснащения образовательного процесса; 

• заслушивание отчетов заведующего Образовательным 

учреждением и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

• рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим Образовательным 

учреждением, коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения 

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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• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления ГБДОУ и при принятии ГБДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников в ГБДОУ № 29 создан Совет родителей (законных 

представителей) воспитанников (Совет родителей). 

В целях защиты прав педагогических работников в ГБДОУ № 29 действует 

профессиональный союз работников ГБДОУ № 29 (профсоюз). 

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов в ГБДОУ № 29 создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ГБДОУ. 

По итогам 2020 года система управления ГБДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

2.3. 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 и утверждены педагогическим советом диагностические карты 

освоения образовательных областей основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ (ООП) и адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (АОП) в каждой группе ГБДОУ. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества 

освоения образовательных областей.  

Отдельной оценке подлежат выпускники ГБДОУ, как окончившие обучение по 

образовательной программе дошкольного образования. В 2019-2020 учебном году перешли 

в школу 64 выпускника из трех подготовительных групп. Результаты качества освоения 

ООП и АОП ГБДОУ обучающимися подготовительных групп на конец 2019-2020 учебного 

года выглядят следующим образом: 

Уровень 

развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Высокий (выше 

нормы) 

Средний 

(норма) 

Низкий 

(ниже 

нормы) 

Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределах 

нормы 

53 82,8 9 14,1 2 3,1 64 96,8 

Качество 

освоения 

55 85,9 8 12,5 1 1,5 64 98,4 



12 

 

образовательных 

областей 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся подготовительных групп с согласия их 

родителей (законных представителей) были также обследованы педагогом-психологом 

ПМС центра Василеостровского района на предмет определения проблемных зон в 

развитии познавательной сферы. В таблице приведены результаты обследования. 

Индивидуальное обследование, приняли участие 28 человек 

 

Высокий 

уровень 

чел./% 

Средний 

уровень 

чел./% 

Низкий 

уровень 

чел./% 

Уровень сформированности слуховой 

памяти (кратковременной) 
0/0 25/89,3% 3/10,7% 

Уровень сформированности зрительной 

памяти 
1/3,6% 25/89,3% 2/7,1% 

Классификация, обобщение 10/35,7% 14/50,0% 4/14,3% 

Установление причинно-следственных 

связей 
15/53,6% 13/46,4% 0/0 

Сформированность наглядно-образных 

представлений 
26/92,8% 2/7,1% 0/0 

Групповое обследование, приняли участие 28 человек 

Произвольная регуляция деятельности 14/50,0% 11/39,3% 3/10,7% 

Произвольное внимание 16/57,1% 12/42,8% 0/0 

Развитие большинства детей соответствует возрастной норме. У детей 

сформированы словесно-логическое мышление, наглядно-образное мышление (умение 

обобщать и классифицировать), способность к произвольной регуляции деятельности 

(умение воспринимать инструкцию взрослого на слух и четко ей следовать), 

произвольность внимания.  

Вывод: развитие познавательной сферы у группы обследованных обучающихся 

соответствует возрастной норме. 

По итогам обследования педагог-психолог провела индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами групп. 

Результаты внутреннего мониторинга проанализированы на педагогическом совете, 

приняты к сведению советы и рекомендации педагога-психолога, предусмотрены меры по 

преодолению выявленных проблем, внесены коррективы в рабочие программы на новый 

2020-2021 учебный год.  

После выпуска в школу воспитатели продолжают отслеживать дальнейший 

образовательный маршрут своих выпускников и их успеваемость за первый класс, а также 

успехи в дополнительном образовании. В течение длительного времени, начиная с 2001 

года, ГБДОУ ведет постоянный ежегодный мониторинг успеваемости своих выпускников 

за первый (второй) класс. В течение последних лет успеваемость выпускников за первый 

класс сохраняется на уровне 70-85% на «отлично», 10-15% – на «отлично» и «хорошо». 

Данные приводятся со слов родителей и по отзывам учителей начальных классов. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В 2020 году в период самоизоляции, занятия с детьми воспитатели вели 

дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе 

родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для 

них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкальных руководителей, педагога-психолога, учителей-логопедов и 

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 
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проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при 

очном взаимодействии педагога и воспитанников. 

2.4. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в ГБДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. Основной формой 

проведения занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

С учетом специфики возраста образовательные программы реализуется в 

следующих формах: 

• в форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой 

выделено в режиме дня специально отведенное время по расписанию НОД;  

• в форме ситуативной образовательной деятельности в режимных моментах 

(ОДвРМ) в течение дня (педагог моделирует и использует для обучения возникающие 

ситуации в игровой, совместной и досуговой деятельности; на прогулке, в утренний и 

вечерний отрезки времени и пр.). 

Формы реализации образовательных областей. 

▪ Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в форме ОДвРМ ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в 

течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

▪ Образовательная область «познавательное развитие» реализуется в форме 

НОД (по расписанию НОД) и в форме ОДвРМ. В форме НОД – в течение учебного года с 1 

сентября по 31 мая, кроме летнего периода. В форме ситуативной и индивидуальной 

ОДвРМ образовательная область «познавательное развитие» реализуется ежедневно в 

течение всего учебного года, включая летний период с 1 июня до 31 августа. 

Образовательная область «познавательное развитие» включает образовательные 

направления: «окружающий мир», «математика», «безопасность. 

▪ Образовательная область «речевое развитие» («развитие речи») реализуется 

в форме НОД (по расписанию НОД) и в форме ОДвРМ. В форме НОД с 1 сентября по 31 

мая – по расписанию НОД. В форме ОДвРМ – ежедневно в течение всего учебного года с 1 

сентября по 31 августа: чтение художественной литературы, работа по развитию всех 

компонентов речи: звуковой культуры речи, развитию связной речи, грамматического 

строя, а также индивидуальная работа (отражается в календарном плане-графике). 

▪ Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в форме НОД (по расписанию НОД) и в форме ОДвРМ. В форме НОД 

проводятся рисование, лепка, аппликация и музыка. НОД художественно-изобразительного 

цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по расписанию НОД, в летний период с 1 июня по 

31 августа в форме ОДвРМ. НОД музыкального цикла проводится в течение учебного года 

с 1 сентября по 31 августа по расписанию НОД и в форме досуговой деятельности, а также 

в форме праздников и развлечений в соответствии с тематическим планом. 

Конструирование осуществляется в течение учебного года в форме ОДвРМ (отражается в 

календарном плане-графике).  

▪ Образовательная область «физическое развитие» реализуется в форме НОД 

(по расписанию НОД) и в форме ОДвРМ в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 

августа. В календарный план-график включаются подвижные игры, спортивные игры на 

прогулке. Праздники и досуги – в соответствии с тематическим планом. 

▪ На период карантина возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения. 
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В каждой группе непрерывная образовательная деятельность осуществляется по 

расписанию НОД на учебный год. Между занятиями предусматривается перерыв 10-15 

минут для самостоятельной деятельности детей, проведения динамических пауз, второго 

завтрака. 

Занятия в рамках образовательной деятельности проводятся в группе (в группах 

раннего возраста от 1.5 до 3 лет – по подгруппам). Продолжительность занятий 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ГБДОУ ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

бактерицидные установки в групповых комнатах; 

санитайзеры для дезинфекции рук в вестибюлях ГБДОУ; 

частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

2.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  

В штатное расписание ГБДОУ включены следующие должности: 

- педагогические работники: воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, – 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

- руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

В ГБДОУ работают 40 педагогов. Стаж работы в данном учреждении у большинства 

педагогов составляет от 10 до 25 лет и более. Высшее образование имеют 29 педагогов 

(72,5%). От общего числа педагогов 75% педагогов аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории. В 2020 году аттестованы 8 педагогов: 2 на первую 

квалификационную категорию и 6 на высшую квалификационную категорию. В 2020 году 
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18 педагогов повышали свою педагогическую квалификацию на различных курсах 

повышения квалификации.  

По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 40 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Из числа педагогического коллектива 14 человек (34%) имеют отраслевые награды 

– звания «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования 

РФ», Почетная Грамота Минобрнауки РФ, знак «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга». Пять педагогов являются лауреатами Премии Правительства Санкт-

Петербурга в номинации «лучший воспитатель государственных дошкольных 

учреждений» (2012, 2013, 2015, 2016 и 2017 гг.). Один педагог (воспитатель Макарова Н.А.) 

стал абсолютным победителем (Диплом Лидера проекта) конкурса «Эффективный педагог» 

– 2013.  

Среди педагогов есть победители и лауреаты профессиональных конкурсов: девять 

педагогов – победители/призеры/лауреаты районного конкурса педагогических 

достижений «Воспитатель года» (2009-2018), четыре педагога – победители/призеры 

городского конкурса педагогических достижений «Воспитатель года», «Учитель здоровья» 

(2009-2017), три педагога – победитель/призер/лауреат Петербургского конкурса 

«Воспитатели России», (2017), один педагог – лауреат финального этапа всероссийского 

конкурса педагогических достижений «Воспитатель года России» (2017). А также других 

профессиональных конкурсов разного уровня. 

2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ГБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд 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 ГБДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобретена методическая литература, пособия и рабочие тетради. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение ГБДОУ включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование, включая 

пополнилось компьютером, 3 принтерами, проектором мультимедиа; 

• программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ГБДОУ имеются технические средства для расширения возможностей 

воспитательно-образовательного процесса: интерактивная доска, 10 персональных 

компьютеров, 4 ноутбука, 2 интерактивные системы MimioTeach, интерактивная доска, два 

интерактивных комплекта FocusTouch 55Р10, мультимедийный проектор, переносной 

экран, 2 МФУ, 10 принтеров, 2 сканера, 1 факс, копировальная техника.  В достаточном 

количестве методическая литература и учебно-наглядные пособия.  



16 

 

Два интерактивных комплекта FocusTouch 55Р10 (в группы № 9 и № 10) были 

приобретены на средства, полученные от реализации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

В ГБДОУ имеется достаточное учебно-методическое и информационное 

обеспечение для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

2.7. Оценка материально-технической базы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательную деятельность: 

1) по адресу: 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 3 детский 

сад введен в эксплуатацию в 1982 году. Функционируют 10 групп для детей с 3 до 7 лет. 

Детский сад расположен в отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту. 

Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации 

права выдано Управлением Федеральной регистрационной службой по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 14.01.2009 г., серия 78-АГ № 821409; 

Общая площадь используемых помещений: 2 498,6 м2; 

Площадь учебных помещений: 1 296,7 м2; 

Площадь территории: 12 017,6 м2; 

Благоустроенная территория: 2 487,4 м2. 

2) по адресу: 199226, Санкт-Петербург, ул. Галерный проезд, д. 5, детский сад введен 

в эксплуатацию в 2007 году. Функционируют 3 группы для детей с 2 до 4 лет. Детский сад 

расположен на 1, 2-ом этажах 18-этажного жилого дома.   

Вид права: безвозмездное пользование. Договор безвозмездного пользования от 

01.08.2007 № 225. 

Общая площадь используемых помещений: 1 060,8 м2. 

Площадь учебных помещений: 195,8 м2. 

Благоустроенная территория (огороженная прогулочная площадка во дворе 

многоэтажного дома): 750 м2. 

В ГБДОУ № 29 создана развивающая предметно-пространственная среда для 

реализации ФГОС дошкольного образования по пяти образовательным областям. Работа 

педагогов и персонала направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. В детском саду 

на двух площадках функционируют административные, образовательные, коррекционные 

и медицинские кабинеты, музыкальные и физкультурные залы, изостудия, «Русская изба», 

пищеблок, прачечная. 

В ГБДОУ создана современная полифункциональная предметно-пространственная 

развивающая среда. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, регулярно 

обновляется в соответствии с современными педагогическими требованиями, с возрастом 

детей и санитарными нормами и правилами. При создании предметно-развивающей среды 

учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Предметная среда 

всех помещений оптимально насыщена, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

Выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. В 

детском саду детям удобно и комфортно. Созданная развивающая среда предоставляет 

воспитанникам весь спектр возможностей для развития, мотивирует детей к эффективному 

использованию отдельных ее элементов. 

Для реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» в 

детском саду имеются два музыкальных зала, изостудия. Музыкальные залы для 

проведения занятий, развлечений и праздников оснащены музыкальными инструментами: 

пианино, рояли, синтезатор, музыкальные центры, детские музыкальные инструменты – 

шумовые и ударные, дидактические игры, раздаточный материал и др. Также установлено 
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пианино в физкультурном зале и используется для проведения музыкально-спортивных 

досугов и индивидуальной работы с детьми. В изостудии (Кораблестроителей, 22) для 

воспитанников созданы условия для занятий керамикой и изобразительной деятельностью: 

изостудия оснащена соответствующей мебелью, рабочими материалами, 

демонстрационными материалами и атрибутами, расходными материалами. Собрана 

коллекция предметов народного быта, под которую выделена специально оформленная 

кладовая «Русская изба». 

Детский сад обеспечен учебно-методической литературой, справочными изданиями, 

детской художественной литературой. Общий фонд составляет – более 800 экземпляров. 

Имеется демонстрационный и раздаточный материалы. 

В ГБДОУ созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей и 

реализации образовательной области «физическое развитие». Два физкультурных зала 

оснащены спортивным и спортивно-оздоровительным оборудованием, физкультурно-

коррекционным оборудованием ТИСА. На прогулочных площадках установлено в 

достаточном количестве игровое и спортивное оборудование для развития основных 

движений. Соблюдаются питьевой и воздушный режим.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году ГБДОУ провел текущий ремонт 6 групп, 2 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Провели переоформление 

кабинета СРП и изостудии. 

Материально-техническое состояние ГБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения ГБДОУ при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах ГБДОУ; 

нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общих 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

2.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В ГБДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Около 98 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В сентябре 2020 проводился опрос родителей о качестве оказываемых 

образовательных услуг по дополнительному образованию. По результатам опроса выявлена 
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высокая удовлетворенность разнообразием и качеством дополнительных услуг. По запросу 

родителей была открыта «Музыкальная студия «Волшебная флейта». 

После окончания детского сада более 50% выпускников продолжают 

дополнительное художественно-эстетическое, музыкальное и спортивное образование в 

учреждениях дополнительного образования района и города. В основном это – «Дом 

творчества юных» (Аничков дворец), школа искусств «На Васильевском», академия танца 

Бориса Эйфмана, ДЮТЦ «Васильевский остров», ДДТ «На 9-й линии», СДЮШОР (школа 

олимпийского резерва), музыкальная школа № 11, детские хореографические коллективы, 

художественная школа.  

Выпускники ГБДОУ востребованы в школе, свыше 75% выпускников переходят в 

школу с уровнем развития выше среднего, поступают в рейтинговые гимназии, уверенно 

проходят школьный старт. Каждый второй выпускник продолжает дополнительное 

образование в физкультурно-спортивном и художественно-эстетическом направлениях. 

Социальный опыт, полученный воспитанниками в детском саду во время участия в 

различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, выставках, играх, тренингах, 

обогащает и закаляет личность, повышает стрессоустойчивость, помогает развитию личных 

способностей и в целом способствует накоплению жизненного опыта, необходимого при 

переходе к школьному обучению. Этому в немалой мере способствует сложившаяся в 

ГБДОУ модель широкого вовлечения и мотивации семей воспитанников к участию в жизни 

детского сада. Выпускники детского сада социально адаптированы, имеют первичные 

представления о себе, своей семье, социальном окружении. Имеют социальный опыт 

взаимодействия с ближним социальным окружением, в котором хорошо ориентируются за 

порогом детского сада. 

Результативность участия воспитанников и педагогов в мероприятиях, 

конкурсах и проектах районного и городского уровня. 

ГБДОУ № 29 является опорным учреждением в Василеостровском районе по ОБЖ, 

правилам противопожарной безопасности и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В течение учебного года на базе ГБДОУ с участием отдела 

пропаганды ГИБДД проводятся обучающие досуги по правилам дорожного движения. В 

2018-2019 учебном году детский сад совместно с отделом пропаганды ГИБДД 

Василеостровского района организовал и провел районный конкурс компьютерных 

презентаций для детей и родителей среди педагогов ДОУ (в рамках годового плана ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр»). В июне проведен массовый 

праздник по правилам противопожарной безопасности на территории детского сада с 

участием специалистов МЧС Василеостровского района. 

Многие годы ГБДОУ № 29 является базой практики ГБОУ СПО педагогического 

колледжа № 8. Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в 

мероприятиях ГБДОУ. Среди педагогов детского сада значительное число выпускников 

этого колледжа, которые, как правило, продолжили обучение в высшей школе и получили 

высшее образование. В течение учебного года студенты совместно с педагогами и 

родителями подготовили и провели несколько экологических акций. Зимой изготовили 

кормушки для птиц и провели квест «Накормим птиц», информация о котором размещена 

в районных СМИ. В мае. студенты провели экологический квест-досуг для воспитанников 

старших групп, оформили итоговую выставку.  

В течение 2019-2020 учебного года воспитанники с педагогами активно участвовали 

в различных мероприятиях, конкурсах, выставках разного уровня, в том числе в формате 

онлайн и дистанционных конкурсах и мероприятиях. 

Воспитанники принимали активное участие в районных мероприятиях.  

8 сентября в День начала Блокады воспитанники вместе с педагогами приняли 

активное участие в проведении акции памяти у памятного блокадного знака «Солнечные 

часы» на пересечении Большого проспекта и 9-й линии Васильевского острова. 
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27 января 2018 года в День снятия Блокады воспитанники читали стихи на митинге 

памяти с возложением цветов на Смоленском мемориальном кладбище. 

Ко Дню Защитника отечества ансамбль воспитанников выступил в программе театра 

«Родом из блокады» в Доме Офицеров на Литейном (24.02.2020). Это выступление стало 

последним в режиме офлайн. Далее участие проходило в дистанционном режиме. 

Большое количество мероприятий проведено к юбилейному празднованию Великой 

Победы. «Бессмертный полк» детского сада пополнился новыми бойцами. Воспитанники 

участвовали в проектах и конкурсах, стали победителями и призерами выставок, 

фестивалей и проектов. 

В летний период в детском саду проведены массовые праздничные мероприятия: 

«Наш Пушкин», «Наша родина – Россия», «Праздник русской березки», спортивный 

праздник «Футбол-Физкульт-Ура!», «День Семьи, Любви и Верности». Был проведен 

шахматный турнир на личное первенство среди воспитанников детского сада. 

Художественно-эстетическая образовательная область является одним из 

важнейших приоритетов работы ГБДОУ № 29. Художественная музыкально-

изобразительная деятельность особенно важна в дошкольном возрасте для выявления и 

развития творческих способностей, для своевременной коррекции имеющихся проблем 

развития, для эмоционального и нравственного развития. В течение учебного года в 

детском саду проводились постоянные выставки творческих работ со сменными 

экспозициями. В начале учебного года проводилась традиционная выставка-конкурс 

семейных творческих поделок из природного материала «Что нам осень принесла». 

Победители и все участники выставки были отмечены дипломами и грамотами, которые 

вручены семьям на групповых осенних досугах. Также проведены выставки детских 

творческих работ «Наша Родина - Россия», «Осень в Петербурге», «Моя мама», «Зимняя 

сказка», «Подарок папе», «Дорога жизни», «Защитники Отечества» и другие тематические 

и сезонные выставки, включая летний период («По сказкам Пушкина», «Я люблю спорт», 

«Зоопарк», «Краски лета: цветы, птицы, насекомые»). 

2.9. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Анализ показателей указывает на то, что ГБДОУ 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. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБДОУ детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга за 

2020 год (Данные приведены по состоянию на 30.12.2020) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица измерения 

человек/процентов 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
319 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 292 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (Центр игровой поддержки 

ребенка, СРП) 
17 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 10 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 258 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 292/92% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

51/ 16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 51/ 16% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 319/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 302/97% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
11,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
29/72,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
29/72,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
11/27,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11/27,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30/75% 

1.8.1 Высшая 20/50% 

1.8.2 Первая 10/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3/7,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 15/37,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
13/32,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

45/100% 
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педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42/97,6% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
40/319человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
7,73 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
357,3 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга  

за 2020 год (Данные приведены по состоянию на 30.12.2020) 

 

№ п/п  Показатели 
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 0 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 281 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 

1.2  
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  
281 

1.3  

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

155/55,1 % 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0/0% 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

0/0% 

1.6  

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0/0% 

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

1.6.3  Дети-мигранты  0/0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  00/% 

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся  

0/0% 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

45/16,0 % 

1.8.1  На муниципальном уровне  13/4,6 % 

1.8.2  На региональном уровне  31/%11,0 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/% 

1.8.4  На федеральном уровне  1/0,4 % 

1.8.5  На международном уровне  0/0% 
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1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

12/4,3 % 

1.9.1  На муниципальном уровне  8/2.8 % 

1.9.2  На региональном уровне  4/1,4 % 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0/0% 

1.9.4  На федеральном уровне  0/0% 

1.9.5  На международном уровне  0/0% 

1.10  

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0/0% 

1.10.1  Муниципального уровня  0/0% 

1.10.2  Регионального уровня  0/0% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0/0% 

1.10.4  Федерального уровня  0/0% 

1.10.5  Международного уровня  0/0% 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
0 

1.11.1  На муниципальном уровне  0 

1.11.2  На региональном уровне  0 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 

1.11.4  На федеральном уровне  0 

1.11.5  На международном уровне  0 

1.12  Общая численность педагогических работников  6 

1.13  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

5/83,3 % 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

5/83,3 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1/16,7 % 

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1/16,7 % 

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1/16,7 % 

1.17.1  Высшая  1/16,7 % 

1.17.2  Первая  0/0% 
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1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

6/100 % 

1.18.1  До 5 лет  0/0% 

1.18.2  Свыше 30 лет  3/50,0 % 

1.19  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
3/50,0 % 

1.20  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
3/50,0 % 

1.21  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

0/0% 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации  

0/0% 

1.23  
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1  За 3 года  0 

1.23.2  За отчетный период  0 

1.24  

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

нет  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 

2.2  
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 
единиц  

2.2.1  Учебный класс  3   

2.2.2  Лаборатория  0 

2.2.3  Мастерская  0 

2.2.4  Танцевальный класс  1 

2.2.5  Спортивный зал  1 

2.2.6  Бассейн  0 

2.3  
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в том числе: 
0 

2.3.1  Актовый зал  0 

2.3.2  Концертный зал  0 

2.3.3  Игровое помещение  1 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
нет  
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2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет  

2.6.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  
нет  

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.6.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся  

0/0 % 
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