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Публичный доклад 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова Смоленской области 
 

2014-2015 учебный год 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное официальное наименование учреждения - Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 3 «Одуванчик», г. 

Демидова Смоленской области, сокращенное наименование – МБДОУ детский 

сад № 3 «Одуванчик», г. Демидова (далее – ДОУ) 

 

1. 1. Юридический адрес: 214004, Российская Федерация, Смоленская об-

ласть, город Демидов , улица Октябрьская, дом 10 

 

1. 2. Телефон: 8(48147)4-15-39 

 

1. 3. Руководитель дошкольного учреждения – Акимова Зоя Константинов-

на, в должности заведующего с 18 мая 1986 года. 

 

1.4. МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова открыт 03.11.1971 

года.  

1.5. Дошкольное учреждение расположено в типовом здании. Рассчитано на 

6 групп.  Фактическая наполняемость –137 воспитанников, муниципальное зада-

ние  –137 детей. 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника – 365 кв.м/2,6 кв.м  

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  (музыкальный/физкультурный зал совмещенный) – 90 кв. м.  

1.6. ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, 10,5 часового 

пребывания, с 7.45 до 18.15, выходные – суббота, воскресенье. 

1.7. ДОУ является базовым  дошкольным  учреждением по методической 

работе, муниципальной опорной площадкой по проблеме «Развитие познава-

тельных способностей дошкольников во взаимодействии с семьей, школой и об-

щественностью» 

1.8. Для организации жизнедеятельности детей имеются следующие поме-

щения: 

 групповая комната – 6 шт. Каждая группа имеет свое название, эстетиче-

ское оформление, развивающая среда наполнена в соответствии с возрастными 

особенностями и  требованиями ФГОС; 

 раздевалка – 6 шт.; 

 спальня – 2 шт.; 

 комната для умывания и туалетная – 6 шт.  
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 музыкально-физкультурный зал; 

 медицинский блок: кабинет врача и медицинской сестры, процедурный 

кабинет; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 пищеблок: кухня,  моечная, кладовая; 

 прачечная; 

 

1.9. На территории ДОУ имеются: 

 игровые площадки – 6 шт., частично оснащенные теневыми навесами, пе-

сочницами, спортивным оборудованием. Сотрудники учреждения совместно с 

родителями создают развивающую среду для организации прогулок в летний и 

зимний сезон, что значительно украшает территорию и создает положительный 

эмоциональный настрой у детей; 

 спортивная площадка оборудована необходимыми для развития физиче-

ских качеств спортивными снарядами.  

 зеленая зона – оборудована натуральными и искусственно созданными 

объектами для познания, отдыха, эстетического удовлетворения.  

 хозяйственная зона. 

 

1.10. Родители воспитанников принимают активное участие в жизнедеятель-

ности ДОУ: 

 Участвуют в праздниках, развлечениях, выставках детского творчества, 

конкурсах совместных детей и родителей поделок; 

 Оказывают помощь в благоустройстве игровых площадок; 

 Проводят косметические ремонты помещений игровых ячеек; 

 Помогают пополнять развивающую среду групп,  музыкального зала. 

1.9. ДОУ осуществляет деятельность на основании:   

 Конституции Российской Федерации,  

 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

 Закона об образовании Смоленской области,   

 Устава МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик», г. Демидова, утвер-

жденного постановлением  Администрации муниципального образования «Деми-

довский район» Смоленской области от 08.09.2011 г. № 334; 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности, РО 4304 от 

12.04.2012 

  В дошкольном учреждении функционирует система электронного 

обеспечения: 

- Выход в Интранет, адрес электронной почты chg.dandelion@inbox.ru  

            -       Сайт учреждения: http://oduvanchik67.ru/ 

http://oduvanchik67.ru/
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На сайте детского сада имеется подробная информация о деятельности 

учреждения, обеспечении жизнедеятельности воспитанников, материально-

техническом оснащении. 

- Заведующий ДОУ имеет электронную цифровую печать.  

1.11. В ДОУ осуществляется система мероприятий по обеспечению безопас-

ности жизнедеятельности и  здоровьесбережения: 

- имеется пожарная сигнализация с выводом на пульт МЧС, 

- имеются средства антитеррористической защиты (тревожная кнопка вызова мили-

ции), 

- соблюдается санитарно-гигиенический режим, 

- реализуются здоровьесберегающие программы и технологии, 

- система здоровьесберегающих мероприятий включает физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня, недели здоровья. 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

2.1. Основной  целью деятельности ДОУ является образовательная деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми.  

2.2. Дошкольное образование в ДОУ направлено на: 

 1) формирование общей культуры; 

 2) развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

3) формирование предпосылок учебной деятельности; 

4) сохранение и укрепления здоровья детей.   

2.3. ДОУ осуществляет  присмотр  и уход за воспитанниками, который вклю-

чает комплекс мер по организации питания  и хозяйственно-бытового обслуживания 

воспитанников, обеспечению соблюдения ими личной гигиены  и режима дня.  

III. ВОСПИТАННИКИ ДОУ 

В 2014 – 2015 учебном году  в дошкольном учреждении функционировало 6 

групп.  

Группа, возраст Количество воспитанников  

2014-2015 

2-ая группа раннего возраста ( с 1,5 до 2 лет) 19 

1 группа младшего возраста (с 2 до 3 лет) 20 

2 группа младшая  группа  

(с 3 до 4 лет) 

25 

средняя группа - (с 4 до 5 лет) 22 

старшая группа  

(с 5 до 6 лет) 

26 
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Группа, возраст Количество воспитанников  

2014-2015 

подготовительная к школе группа –  

(с 6 до 8 лет) 

25 

Всего: 137 

 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника – 6,3 

дня 

 

IV. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. По штатному расписанию предусмотрено – 31,55 единиц; 

работает 29 человек, из них:  

основных работников – 29 чел.; совместителей – 0 чел., 

педагогические работники – 10 чел., 

обслуживающий персонал – 18 чел. 

№ 

п/п 

Наименование  

штатной единицы 

Количество 

штатных единиц 

Наличие 

В ДОУ 

1. Заведующий 1.0 1 

2. Заместитель заведующего  0,5 - 

3. Воспитатель 9,3 9 

4. Музыкальный руководитель 1,5 1 

5. Педагог дополнительного обра-

зования 

1,0 - 

 

 

4.2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ: 

 
Учебный 

год 
Высшая  

категория 

Первая  

категория 

Вторая 

категория 

Без 

кате-

гории 

Соот-

вет-

ствие 

долж

ности 

2014-

2015 

5 

50 % 

3 

30% 

- 2 

20% 

 

- 

 

4.3. Педагогический стаж педагогов: 

 

Педагогический стаж 2014-2015 учебный год 

1-2 года 1/10% 

2-5 лет - 
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5-10 лет - 

10-20 лет 1/10% 

20-30 лет 8/81% 

Всего: 10 

В ДОУ, как и в предыдущем учебному году сохраняется преобладание опытных 

педагогов со стажем более 20 лет. 

 

4.4. Образование педагогов: 

 

Образование 2014-2015 учебный год 

среднее  

профессиональное 

6 – (60%) 

высшее   

профессиональное  

4 – (40%) 

Из них:  

обучаются заочно 

1– (10%) 

 

4.5. Возраст педагогов: 

 

Возраст 2014-2015 учебный год 

 До 30 лет  1 – (10%) 

От 55 лет  2 – (20%) 
 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установлен-

ных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

5.2. Общее руководство деятельностью ДОУ осуществляет Учредитель. 

5.3. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. 

5.4. Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

5.5. В ДОУ формируются следующие коллегиальные органы управления: 

Общее собрание трудового коллектива ДОУ, Педагогический совет, Совет роди-

телей ДОУ. 

5.6. Высшим коллегиальным органом управления ДОУ является Общее со-

брание  трудового коллектива ДОУ (далее – Общее собрание). В состав Общего 

собрания входят все работники, для которых ДОУ является основным местом ра-

боты. 

5.7. В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
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работников в ДОУ действует Педагогический совет (далее – Педагогический со-

вет). Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным ор-

ганом управления, объединяющим всех педагогических работников ДОУ. 

5.8. В целях взаимодействия ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников создан Совет родителей ДОУ. 

 

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

6.1. Программное обеспечение: 

 

Для обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образова-

тельного учреждения разработана основная общеобразовательная программа в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования на основе анализа деятельности ДОУ. Разработа-

на она на основе примерной основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования «Радуга» (авторы: С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик,  Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьёва, Е.А.Екжанова)  на переходный период  до создания федерального 

реестра примерных основных образовательных программ.  

  

6.2. Дополнительное образование осуществляется по направлениям обра-

зовательной деятельности с использованием парциальных программ: 

Познавательное направление: 

  «Математические ступеньки» под ред. Е.В. Колесниковой; 

 «Раз ступенька, два ступенька» под ред. Петерсон, Е.В. Кочемасовой 

Речевое направление: 

  «Развитие речи дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой 

Социально-коммуникативное направление: 

 «Безопасность» – под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаева 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа  

О.Л. Князевой и М.Д. Маханевой. 

Художественно-эстетическое направление: 

 «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет под ред. И.А. Лыковой.  

   Физическое развитие 

«Физическая культура – дошкольникам» от 3 до 7 лет - Глазырина Л.Д. 

Дополнительные образовательные услуги 

       В ДОУ реализуются дополнительные образовательные бесплатные услуги для 

детей по следующим направлениям (кружковая работа): 

«Готовим пальчики к письму» - кружок развивающей направленности (младший 

и старший возраст) 
«Веселый каблучок» - танцевальный кружок (художественно-эстетическое направ-
ление) – старший дошкольный возраст 
«Фантазёры» - (ТРИЗ-направление) – младший и старший дошкольный возраст 
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Содержание  воспитательно-образовательной работы отражено в соответствую-
щих утвержденных программах по кружковой работе 

 

6.3. Дошкольное учреждение оказывает на бесплатной основе дополнитель-

ные образовательные услуги через кружковую деятельность в образовательных 

областях «Художественное творчество», «Познание». 

 

6.4. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятель-

ности в Детском саду для детей от 1,5 до 3 лет  не превышает 10 минут. Допускает-

ся осуществление образовательной деятельности в первой и во второй половине 

дня (по 8-10 минут). Образовательная деятельность может осуществляться на игро-

вой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей от 3 до 4 лет составляет не более 15 минут, для детей от     4 до 

5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  для детей от 

6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответствен-

но, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В сере-

дине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образо-

вательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста в 

ДОУ осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжи-

тельность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно об-

разовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенную познавательную ак-

тивность и умственное напряжение детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводят физкультурные, музыкальные заня-

тия, ритмику и т.п. 

 

6.5. Предметно-пространственная  среда групповых помещений формируется 

с учетом требований ФГОС и материальными возможностями ДОУ. 

 

6.6. Основные формы работы с родителями: 

 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 
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 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 

2. «Практические   советы  для   родителей».  

   

 Цели: 

 

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 преодоление сложившихся стереотипов; 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников; 

 пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.       

                                                                             

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 
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10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Демидове», «Как 

мы отдыхаем» и др. 

 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

8.1. Обязательным условием нормального роста организма, его гармонично-

го физического и психического развития является организация рационального пи-

тания. В ДОУ осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников 

качественным питанием. Снабжение дошкольного учреждения продуктами пита-

ния осуществляется на договорной основе. 
 

8.2. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 

10-дневным меню» для организации питания детей  от 1 г 6 мес. до 3 лет и от 3-х 

до 7  лет с 10,5 часовым пребыванием детей. Ежедневно дети получают необхо-

димое количество белков, жиров и углеводов. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.  
 

8.3. В ДОУ имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по установленным формам и заполняется своевременно. Технология при-

готовления блюд строго соблюдается. 
 

8.4. В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством продуктов и питания, закладкой продуктов, 

правильностью кулинарной обработки, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов пи-

тания осуществляют  заведующий, завхоз, медицинская сестра поликлиники. 

 

VIII. УЧАСТИЕ  КОЛЛЕКТИВА В  МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Коллектив сотрудников, воспитанников, родителей ДОУ  является актив-

ным участником мероприятий, проводимых на федеральном, региональном, му-

ниципальном и внутрисадовом уровнях. Это конкурсы педагогического и творче-

ского мастерства, выставки, методические чтения, творческие проекты и многое 

другое значительно повышающие имидж детского сада в сфере образования реги-

она и для родителей будущих воспитанников. Конкурсы, в которых участвуют 

педагоги детского сада, приносят им победы, дают возможность профессиональ-

ного роста, повышения квалификационной категории. 

 

Педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах профессионального мастер-

ства: 
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на  региональном уровне: 

Участие в областном детском конкурсе в рамках акции «Покормите птиц!», номи-

нация: конкурс аппликаций «Птичьи фантазии», организованного ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Смоленское Поозерье», Благодарность педагогам , подготовивших  

участников Конкурса-  

на всероссийском (международном) уровне:  

1. Созданы персональные сайты педагогов (Алексеева Л.Г., Балина И.Н., Руббо 

О.П., Кириллова Т.И., Кулешова Н.П.) 

2. Международный институт развития «ЭкоПро», АНО ДПО «Инновационный об-

разовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет» , Образовательный портал «Мой университет: творческий коллектив  

«РОСТок» Лауреат Открытого профессионального конкурса педагогов «Техноло-

гия активных методов  обучения – технология для ФГОС» в номинации «Дошколь-

ное образование», Диплом лауреата, сертификат за участие и публикацию образова-

тельного материала «Поможем Буратино найти Азбуку», Экспертное заключение 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподго-

товки «Мой университет» на работу участника. Педагоги занесены в Зал Славы 

Университета (Алексеева Л.Г., Балина И.Н., Руббо О.П., Кириллова Т.И.) 

5. Участие во Всероссийском интернет-конкурсе педагогического творчества Ассо-

циации творческих педагогов России, Дипломы за представление педагогического 

опыта в рамках номинации Педагогические идеи и технологии: дошкольное образо-

вание, презентация планов- конспектов НОД  

6. Интернет- проект «Одаренность RU.» Диплом победителя (3-е место)  в первом  

Всероссийском конкурсе декоративно- прикладного творчества «Новогодний сер-

пантин», номинация «Новогодние подарки своими руками», Диплом Победителя, 

Дипломы педагога, подготовивших  Победителей (2-е и 3-е место) первого Всерос-

сийского  конкурса декоративно- прикладного  творчества «Новогодний серпантин» 

номинации «Новогодняя игрушка» 

на муниципальном уровне: 

Все педагоги принимают активное участие в  РМО, конкурсах профессионального 

мастерства, проводят открытые мероприятия, Кириллова Т.И. – победитель рай-

онного конкурса «Воспитатель года», участник регионального конкурса «Воспи-

татель года». Терентьева Н.А., Гырлина В.В. – участники районного конкурса 

проектов ( 1-е и 3-е места) 

 

IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  СОЦИУМОМ 

 

9.1. Дошкольное учреждение активно взаимодействует с социальными 

партнерами: 
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Цель: 

- расширять сферы сотрудничества с 

семьей и общественностью, работая 

по двум взаимосвязанным направ-

лениям: ДОУ и семья – единое про-

странство детского развития и ДОУ 

– как центр по формированию со-

циокультурной среды в микрорай-

оне. 

- создать союз единомышленников. 

- Реагировать на те изменения, кото-

рые нам предлагает социум. 

МОУ СОШ № 2 

ОГБУЗ «Демидовская 

ЦРБ» 

Школа искусств  

Краеведческий музей 

Библиотека 

Национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» 

  

 ГИБДД ОВД по Де-

мидовскому району   

Отдел по образо-

ванию 

Администрация 

МБДОУ 

педагог медсестра семья 

Педагогика сотрудниче-

ства 

сотрудничества 

Родители детей 

посещающих д/с 

Родители детей не посе-
щающих д/с 

Консультативный пункт 

Работа МБДОУ д/с № 3 “Одуванчик” в микросоциуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ активно взаимодействует с  МОУ СОШ №2 на договорной основе, учи-

теля начальных классов все больше становятся участниками мероприятий в ДОУ, 

появляется необходимость в выработке общих подходов, предполагающих отлажен-

ность взаимных отношений школы и детского сада. Совместно с педагогами 

начальной школы проводиться серия мероприятий и встреч для установления кон-

тактов, согласования действий в выполнении главной задачи – подготовка детей к 

дальнейшему обучению. Это проведение совместных занятий и уроков, спортивных 

соревнований и праздников, экскурсии для детей и родителей, обсуждение докла-

дов, совместные родительские собрания и др. 



12 

 

На базе ДОУ работает с апреля 2010 г. Консультативный пункт для родите-

лей 

 

X. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Учреждение стабильно функционирует. 

Нормативно-правовая база приведена в соответствие действующему законода-

тельству РФ (пересмотрены локальные акты в соответствии с законодательством  

РФ). 

Складывается стабильный, творческий, активно участвующий в жизни ДОУ 

коллектив, способный работать в режиме поиска и инноваций. 

Большая работа проведена по оснащению развивающей  предметно-

пространственной  среды в группах,  в соответствии с ФГОС ДО.  

Отмечаются стабильно положительные результаты освоения детьми Образо-

вательной программы дошкольного образования детского сада.  

 

Цель и задачи, над которыми предстоит работать в следующем году: 

 

Цель: совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

Задачи: 

- создание системы методической помощи в Учреждении по овладению всеми 

педагогами современными интерактивными технологиями и организационных 

педагогических условий, обеспечивающих возможность использования интерак-

тивных технологий в образовательном пространстве ДОО 

- организация работы по передаче социокультурного опыта через семью в целях 

активизации воспитательного потенциала семьи, приобщение дошкольников к 

детской субкультуре 

- продолжить работу с воспитанниками по развитию физических качеств до-

школьников в различных видах двигательной деятельности. 

 

Заведующий МБДОУ детский  

сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова                                                З.К.Акимова 


