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Информационная справка об учреждении. 
 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

103», расположено по адресам: город Рязань, ул. Великанова, дом 1, корпус 2; город Рязань пос. 

Элеватор, дом 5; телефоны: заведующий (4912) 35-94-33, (4912) 33-00-94, бухгалтерия (4912) 35-

87-02, медкабинет (4912) 35-85-13, факс: (4912) 35-87-02 

 Учредителем ДОУ  является муниципальное образование - городской округ город Рязань 

Рязанской области. 

 МБДОУ «Детский сад №103» осуществляет свою деятельность в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и Уставом учреждения. 

 В дошкольном учреждении оборудованы и функционируют: физкультурный зал, музыкальный 

зал, кабинеты  учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога, медицинский 

кабинет, все кабинеты и помещения оснащено необходимой мебелью и учебным оборудованием. 

Учреждение на ул. Великанова построено и введено в эксплуатацию в 1969 году, а в пос. 

Элеватор – в 1957 году. В настоящее время в ДОУ функционирует 13 групп, из них: 8 

общеразвивающих, 4 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа для детей со 

сложными дефектами. 

 Детский сад  функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00, суббота и 

воскресенье – выходные дни.  

 МБДОУ «Детский сад №103» (ул. Великанова) имеет свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе № 002132339 от 19 апреля 1993 г.,  свидетельство о регистрации юридического 

лица № 005343 от 9 апреля 1993 г.; свидетельство о государственной регистрации права на 

здание 62 – МД № 527571 от 26 марта 2012 г.; свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок 62- МД № 528104 от 26 марта 2012 г.; лицензию на право ведения 

образовательной деятельности  серии РО № 037806 от 30 декабря 2011 г.; лицензию на 

осуществление медицинской деятельности серии ФС-1 № 0073900 от 18 февраля 2010 г.  

МБДОУ «Детский сад №103» (пос. Элеватор) имеет выписку из единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  удостоверяющую проведенную 

государственную регистрацию прав от 23.09.2016 года № 62-62/001-62/001/207/2016-960/2 (на 

земельный участок) и выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним,  удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав 

от 23.09.2016 года № 62-62/001-62/001/207/2016-961/2 (на здание) на основании Постановления 

 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 64» от 30.06.2015 года № 2919. 

   

 МБДОУ «Детский сад № 103» (ул. Великанова) находится в  Московском округе, недалеко от 

учреждения расположены МАОУ «Школа № 47», МБОУ «Школа № 53», дошкольные 

образовательные учреждения № 22, 106, 108, 110, 115, 128, 134, детская школа искусств № 4 

имени Е.Г. Попова, различные объекты социальной сферы. Учреждение окружено жилыми 

домами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом 

учреждения, оно построено на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, 

открытости, профессионализма. Оно обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса - педагогов, родителей, детей в едином образовательном пространстве в 

целях всестороннего развития личности дошкольника. Коллегиальными органами учреждения 

являются: общее собрание, Совет Учреждения, Наблюдательный совет, Попечительский совет, 

Педагогический совет учреждения. 

Существующая система управления обеспечивает согласованную и целенаправленную 

деятельность всего коллектива по реализации поставленных целей и задач в области воспитания и 

образования дошкольников. В процесс управления включены представители общественности, 

педагоги и родители. Такой подход предполагает активное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, создание команды единомышленников вместе успешно решающей 

общие задачи. 

Направления работы ДОУ, принимаемые решения обсуждаются и согласовываются на общем 

собрании трудового коллектива, педагогическом совете, совете Учреждения. 

 

Структура управления: 

Заведующий ДОУ   –  Авдакова Надежда Константиновна 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Юшкина Ольга 

Анатольевна 

Заместитель заведующего по административной и хозяйственной части – Тюмина Елена 

Николаевна 

Главный бухгалтер ДОУ – Трубецкая Марина Фёдоровна 

 

 Основные формы самоуправления:  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления Учреждением являются: 

- Совет Учреждения; 

- Попечительский совет; 

-Педагогический совет учреждения. 

 Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяются Уставом 

учреждения.      

 

Кадровое обеспечение учебного процесса: 

 Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного процесса является 

кадровое обеспечение.  

Заведующий МБДОУ «Детский сад №103» Авдакова Надежда Константиновна имеет 

высшее педагогическое образование, стаж работы в системе дошкольного образования более 30 

лет, в должности руководителя – с октября 2008 года. В 2014 г. Надежда Константиновна прошла 

профессиональную переподготовку в ОГБОУ ДПО «РИРО» по программе «Менеджмент в 

образовании». 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Юшкина Ольга 

Анатольевна имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в системе дошкольного 

образования более 15 лет, в должности заместителя – с августа 2015 года. В 2016 году Ольга 

Анатольевна прошла профессиональную переподготовку  в РГУ им. С.А. Есенина по программе 

«Менеджмент в образовании». 

Общая численность педагогических сотрудников ДОУ составляет – 33 человека, из них с 

высшим педагогическим образованием – 18 человек (54%). 

 Среднее педагогическое образование имеют - 10 человек (30%) 

  Прошли профессиональную переподготовку – 4 человека (12%) 



 
 

Педагогов с высшей квалификационной категорией – 21 человек (63%). С первой 

квалификационной категорией – 6 человек (18%). С соответствием занимаемой должности – 5 

человек (15%). 

 

 
  

Количество педагогов до 30 лет – 1 человек (4%),  8  человек в возрасте от 55 лет (24%). 

 Из 33 педагогов 5 человек (15%) имеют стаж до 5 лет и 20 человек (60%) свыше 20 лет. 

 

 
 

За последние 5 лет курсы по повышению квалификации прошли 33 человека (89%) из 

числа педагогических работников и управленческих кадров. А также повысили свою 

квалификацию для работы по ФГОС ДО 33 человек (89%) из числа педагогических работников и 

управленческих кадров. 
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 Соотношение педагог/ребенок в ДОУ – 33/282.  

В ДОУ имеются следующие специалисты: 3 музыкальных руководителя, 2 учителя-

логопеда, 1 учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, медицинская 

сестра, работающая на постоянной основе. 

Количественный и качественный педагогический состав по всем основным характеристикам 

относительно стабилен. С каждым  годом растет показатель уровня квалификации педагогов. 

Текучесть кадров отсутствует. 

Планируется в 2021 календарном году продолжать работу по повышению профессиональной 

компетенции педагогов путем повышения уровня профессиональной квалификации, 

организации методического сопровождения педагогов с внедрением инновационных 

технологий. 

 

Характеристика  структуры и количества групп. 

В детском саду в 2020 календарном  году функционировало 13 групп для детей от 3-х  до 7 лет; 

из них: 

- 4 коррекционной направленности для детей с ТНР – 1группа для детей  подготовительного к 

школе возраста (№ 4), 1 группа для детей старшего возраста(№ 10), 1 группа для детей среднего 

возраста(№ 11), 1 группа разновозрастная для детей старшего и подготовительного к школе 

возраста (№ 13). 

- 1 группа для детей со сложными дефектами (№ 5). 

- 8 групп  – общеразвивающие, из них: 

- 2 группы для детей младшего дошкольного возраста с 3 –х до 4-х лет (№ 7, № 12); 

- 2 группы для детей среднего дошкольного возраста  с 4-х до 5 лет (№ 6, № 9); 

- 1 группа разновозрастная для детей с 3-х до 5 лет (№ 3); 

- 2 группа для детей старшего дошкольного возраста   с 5 до 6 лет (№ 2, № 12); 

- 1 группы для детей подготовительного к школе возраста с 6 до 7 лет (№ 8); 

Общая   численность воспитанников, посещающих детский сад в 2020 году  – 282 человека, из 

них:  

- 202 детей в группах общеразвивающей направленности в возрасте от 3 до 7 лет; 

- 67 детей с ТНР в возрасте с 4-х до 7 лет; 

- 13 детей со сложными диагнозами в возрасте от 3-х до 7 лет. 

 

В 2021 году к работе планируются 13 групп, из них: 

-4 коррекционной направленности для детей с ТНР – 1 группа для детей среднего возраста (№ 7), 1 

группа для детей старшего возраста (№ 1), 1 группа для детей подготовительного к школе возраста 

(№ 10),1 группа разновозрастная для детей старшего и подготовительного к школе возраста (№ 

13); 

- 1 группа для детей со сложными дефектами (№5); 

- 2  группы для детей младшего дошкольного возраста с 3 –х до 4-х лет (№ 4, № 8); 

- 1 группа для детей среднего дошкольного возраста  с 4-х до 5 лет (№ 12); 

- 1 группа разновозрастная для детей с 3-х до 5 лет (№ 3); 

- 2 группа для детей старшего дошкольного возраста   с 5 до 6 лет (№ 6, № 9); 

- 2 группа для детей  подготовительного к школе возраста 6-7 лет (№ 2, № 11); 

 Планируется набрать 66 детей во вторые младшие группы № 3, № 4, № 8) . 

 

Плановый годовой объем услуг дошкольного образовательного учреждения 

2015 год 243 человека 

2016 год 293 человека 

2017 год 293 человек 

2018 год 305 человек 

2019 год 312 человек 

2020 год 315 человек 

 



 

 

 

Среднесписочный состав за: 

 

Анализ оздоровительной работы. 

В  ДОУ  созданы  все условия  физкультурно-оздоровительной  работы  с детьми и реализации  

двигательной  активности детей. 

Режим  дня  и учебный  план  составлен  для  всех возрастных групп в соответствии с СанПин, 

временем   года и возрастными   возможностями детей. 

Физкультурно-оздоровительную  работу  обеспечивает педагогический  коллектив и инструктор 

по  физической  культуре Забабурина Г.А. 

Медицинское  обслуживание  детей  обеспечивается   закрепленным  за  ДОУ  медицинским  

персоналом  ДШО поликлиники № 6. Для профилактики заболеваний и укрепления здоровья, 

физического  развития детей  способствовали  проводимые    мероприятия: 

-выполнение  режима  дня, режима  проветривания  и санитарной уборки помещений; 

-кварцевание  групповых  помещений; 

-витаминизация  меню; 

-закаливающие процедуры (ходьба  по солевой  дорожке, глубокое  умывание  прохладной водой, 

использование  объектов живой и неживой природы в здоровьесохраняющей  работе  с детьми); 

- оптимальный  двигательный  режим. 

Налажено   сотрудничество с родителями, пропаганда ЗОЖ, выпуск информационных 

бюллетеней, дифференцированный и комплексный  подход  к детям  в  зависимости от состояния  

их здоровья, от сочетанного диагноза (речи, интеллекта, эмоционально- волевой, двигательной 

сферы). 

 

Средняя годовая посещаемость за: 

2015 год 58% 

2016 год 59% 

2017 год 60% 

2018 год 58% 

2019 год 54 % 

2020 год  

 

Индекс здоровья: 

2015 год 7,3% 

2016 год 7,7% 

2017 год 13% 

2018 год 10% 

2019 год 10 % 

2020 год 18% 

2015 год 240 человек 

2016 год 287 человек 

2017 год 290 человек 

2018 год 300 человек 

2019 год 312 человек 

2020 год 282 человек 



 

Анализ состояния здоровья воспитанников: 

Группы здоровья Количество детей на 

01.01.2020 г. 

Количество детей на 

01.01.2021 г. 

I 79 66 

II 203 184 

III 15 17 

IV 0 0 

V 15 15 

Общее количество детей: 312 282 

 

 

 

Система оздоровительной работы в ДОУ находится на удовлетворительном уровне. В ДОУ 

проводится большая работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, разработана 

система специальных адаптационных мероприятий. Лечебно-оздоровительные мероприятия, 

проводимые в дошкольном учреждении: 

 диспансеризация детей; 

 профилактика вирусных заболеваний; 

 закаливание; 

 организация двигательного режима в соответствии с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

 вакцинопрофилактика. 

Положительный результат- отсутствие несчастных случаев, отравлений, травм за счет усиления 

оперативного контроля по обеспечению безопасного пребывания воспитанников в ДОУ, 

соблюдения инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников в ДОУ. С целью сохранения 

здоровья ребёнка, для обеспечения охраны жизни, вся приобретаемая в последние годы мебель и 

игрушки соответствуют гигиеническим требованиям и имеют сертификат качества. Стационарные 

модули (мебель) прочно крепятся к стенам и между собой. Острые углы и кромки закругляются 

(предупреждают травматизм). 

Мероприятия, которые способствуют укреплению здоровья детей: соблюдение благоприятного 

психического климата во всех возрастных группах. Соблюдение  режима дня. Физическое развитие детей 

и укрепление их здоровья на физкультурных занятиях. Ежедневная утренняя гимнастика. На 

физкультурных занятиях обязательное включение упражнений с целью лечения нарушения осанки и 

плоскостопия. Спортивные праздники, развлечения, досуги помогают укреплению здоровья детей. 

Прогулка в одежде по сезону, в  которой обеспечивается возможность для двигательной активности 

детей. Большое место уделяется подвижным и малоподвижным играм.  Игры варьируются в зависимости 

от сезона. Проведение гимнастики после сна с использованием «дорожек здоровья» и массажных 

ковриков. Обеспечение температурного режима в группах. В каждое занятие включается динамическая 

пауза – физкультминутка. Закаливание: водные процедуры: умывание, мытьё рук прохладной водой, 

игры с водой. Свето – воздушные процедуры: летом принятие воздушных ванн, проветривание 

помещений, ежедневное использование бактерицидных рециркуляторов воздуха. Пальчиковая, 

артикуляционная и дыхательная гимнастики. Наличие центра «Здоровья» в группах. Профилактика 

заболеваний с помощью фототерапии (лука и чеснока). Все мероприятия проводятся с согласованием 

медработника (Ошкиной Е.А.),  с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. При организации работы, строго выполняются все инструкции по соблюдению 

техники безопасности в группе и на прогулке. Постоянно проводятся мероприятия, которые 

помогают сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей, а также  

спортивно-оздоровительные праздники для детей. При организации педагогического процесса 

активно используются учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника. В период адаптации к условиям детского 

сада, дети освобождаются от специально организованной деятельности, основой познавательной, 



творческой деятельности ребенка в этот период является игровая деятельность. Обеспечение 

психологической безопасности здоровья детей происходит в результате утверждения 

демократического стиля общения взрослых  с детьми, через создание благоприятной обстановки 

во время адаптации ребёнка к условиям детского сада, предоставление ребёнку свободы выбора и 

волеизъявления, психологически комфортную организацию режимных моментов, использование 

приёмов  релаксации в режиме дня. 

Планируется в 2021  году продолжать работу по охране жизни и здоровья детей, усилить 

санитарно - просветительскую работу среди родителей (законных представителей), расширить 

связи с учреждениями здравоохранения. 

Аттестация педагогических кадров 

 

Учебный 

год 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Количество 

прошедших 

аттестацию 

педагогов 

в % 

2020-2021 21 6 5 1 97 

 

Образование педагогов 

 

Учебный 

год 

Количество 

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Обучаются Среднее 

профессиональное 

образование 
в ССУЗе в ВУЗе 

2020-2021 33 22  1 10 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Учебный год Кол-во педагогов 

2020-2021 15 

 

 Администрацией дошкольного учреждения создаются условия для  получения 

педагогами и помощниками воспитателя  высшего  и среднего профессионального 

образования, а так же повышения квалификации. 

 

Распределение педагогов по возрасту 

(на 01.01. 2021 г.) 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Свыше 60 лет Всего педагогов 

1 7 10 11 4 33 

 

 Коллектив состоит из педагогов различных возрастных групп. Средний 

биологический возраст педагогов - 51 год. 

 

Распределение педагогов по стажу работы  

(на 01.01. 2021 г.) 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более 

1 3 3 3 1 22 



 

 Большая часть педагогов проработала в системе дошкольного образования более 20 

лет. 

Количество педагогов, имеющих награды 

Грамота 

министерств

а 

образования 

РФ 

Грамота 

министерств

а 

образования 

Рязанской 

области 

Грамота 

администраци

и города 

Рязани 

Благодарственн

ое письмо 

Рязанской 

областной Думы 

Ценный 

подарок 

Рязанско

й 

областно

й Думы 

Грамота 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и  

города Рязани 

8 10 3 5 9 24 

 

Распространение опыта работы. 

 

Февраль, 2020 г., Методическая площадка для педагогов ДОУ в рамках сетевого взаимодействия; 

 

Февраль, 2020 г., Методическая площадка для музыкальных руководителей города Рязани 

«Зимний калейдоскоп», музыкальный руководитель Морозова Е.Г., инструктор по физической 

культуре Забабурина Г.А., заместитель заведующего по ВМР Юшкина О.А. 

 

Март, Городской форум «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ специалистами 

образовательных организаций» заведующий Авдакова Н.К.,  заместитель заведующего по ВМР 

Юшкина О.А., учитель-дефектолог Муркина О.Ю., педагог-психолог Полетахина О.М., 

воспитатели Филюшина Е.Ю., Жуненко Л.А., музыкальный руководитель Головина Т.М., 

инструктор по физической культуре Забабурина Г.А, учитель-логопед Шишкина О.Г. 

 

Октябрь, семинар «Экспертный мониторинг качества дошкольного образования в ДОО» (для 

участников МКАДО 2020), заведующий Авдакова Н.К. 

 

Апрель, 2021 г., Методическое объединение учителей-дефектологов города Рязани «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ с проблемами речевого развития в современных 

условиях». 

 

Наши публикации. 

 

1. Публикация на интернет – сайте «Время Знаний», номер публикации: vz-20-121130 https://edu-

time.ru/pub/121130 

«Викторина по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с народным декоративно-

прикладным искусством», воспитатель Горбалетова И.М. 

2. Публикация на интернет-сайте pedrazvitie.ru, номер свидетельства: АА №23112 

«Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через систему игр и упражнений»; 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», http://solncesvet.ru/, номер свидетельства: 

СВ2231701 

«Развитие речи дошкольников», Лисицкая Т.Н. 

3. Публикация на интернет-сайте  «Вестник педагога» 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=173634, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-62596 

«Загадка как средство развития речи дошкольников», Москвина Е.А. 

http://solncesvet.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=173634


4. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального  

образования «Рязанский институт развития образования»  

Конспект интегрированной образовательной деятельности по познавательному развитию в 

группе для детей со сложными дефектами (3-7 лет) «В гости к зайчику весной», сертификат № 

72/20, Забабурина Г.А. 

5. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Рязанский институт развития образования» 

Конспект образовательной деятельности по познавательному развитию с элементами 

здоровьесберегающих технологий и ИКТ для детей средней группы «Путешествие в 

Солнечный город», сертификат № 61/20; 

Сетевое образовательное издание «Арт-талант» www.art-talant.org 

Мини-проект «Защита от экологической опасности», свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ№ФС77-59675, серия 2024-21417; 

Сетевое образовательное издание «Арт-талант» www.art-talant.org 

Памятка «Пожарная безопасность», свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ№ФС77-59675, 

серия 2024-21415, Волкова Е.Б. 

6. Сетевое образовательное  издание «Арт-талант» www.art-talant.org 

«Здоровый образ жизни», свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ№ФС77-59675, серия 2017-

21839 

Сетевое образовательное  издание «Арт-талант» www.art-talant.org 

«Экологическая сказка», свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ№ФС77-59675, серия 2024-

21838, Донюшкина Т.Ю. 

7. Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога»,  

vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=17377 

Презентация на тему: «День здоровья», свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-62596, Сорокина 

Н.Б. 

 

8. Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога»,  

vestnikpedagoga.ru/servisy/public/publ?id=17377 

Консультация для родителей «Весенний авитаминоз», свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-

62596, Альтикова Р.Е. 

9. Публикация на интернет-сайте  «Вестник педагога» 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=173634, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-62596 

Конспект образовательной деятельности по познавательному развитию для детей младшего 

дошкольного возраста «Как Лунтик математику изучал», Бутенко Е.Г. 

 

Участие воспитанников и педагогов ДОУ в конкурсах. 

3. Январь, 2020 г., VIII городском конкурсе-фестивале художественного творчества 

дошкольников «ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

4. Февраль, 2020 г., Городская выставка декоративно-прикладного творчества 

воспитанников, обучающихся дошкольного возраста 

5. Март, 2020 г., VII городской конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных 

учреждений «Весенние проталины»  

6. Март, 2020 г., Городской природоохранный месячник «Столовая для пернатых» 

7. Март, 2020 г., Муниципальный профессиональный конкурс «Педагогическое развитие» 

8. Март, 2020 г., Творческий конкурс «Волшебный мир кожи» 

9. Май, 2020 г. Областной конкурс рисунков «Я родом не из детства, из войны», 

посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ. 

 

10. Май, 2020 г. Городская патриотическая акция «Мы – наследие героев» 

11. Май, 2020 г. Городской конкурс «Учись, играя» 

http://www.art-talant.org/
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=173634


12. Июнь, 2020 г., Большой фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» 

13. Сентябрь, 2020 г., Благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях Дней 

защиты от экологической опасности в городе Рязани в 2020 году 

14. Октябрь, 2020 г. Открытый педагогический конкурс «Есенинские уроки» 

15. Октябрь, 2020 г. Всероссийский творческий конкурс «Уж небо осенью дышало…» 

16. Октябрь, 2020 г. Конкурс рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью «Поздравляю с Днем Учителя!» 

17. Октябрь, 2020 г., Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Организация 

образовательного процесса в дошкольной организации» 

18. Ноябрь, 2020 Фестиваль народной культуры 

19. Ноябрь, 2020 Открытый городской дистанционный семейно-досуговый конкурс 

фотографии «Чистые пруды» 

20. Декабрь, 2020 г. IX открытая дистанционная семейно-досуговая выставка-конкурс 

«Бабушкин коврик»  

21. Декабрь, 2020 г., Международный творческий конкурс «Грани детства» 

22. Декабрь, 2020 г. Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» 

23. Декабрь, 2020 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

24. Декабрь, 2020 Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление помещений и 

территорий среди образовательных учреждений «Новогоднее настроение» 

25. Декабрь, 2020 г. Городская праздничная акция «Новогодье». 

26. Январь, 2021 г. Заочный тур муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2021» (воспитатель Булимова Ольга Викторовна) 

27. Февраль, 2021 г. Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

воспитанников ДОУ, учащихся дошкольного возраста УДО 

28. Март, 2021 г. IX открытый конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театр, где 

играют дети» 

29. Март, 2021 г. Компетентностный конкурс педагогов «АКМЕО» 

30. Март, 2021 г. VIII городской конкурс чтецов «Весенние проталины» среди воспитанникив 

детских дошкольных учреждений 

31. Апрель, 2021 г. Спортивный марафон #проСТОздоров 

32. Апрель, 2021 г. городская выставка-конкурс «Глиняная сказка» 

33. Апрель, 2022 г. Открытое первенство города Рязани по фитнес-аэробике, посвященное 

Всемирному Дню здоровья 

34. Май, 2021 г. Международный творческий конкурс «Пасхальная радость» 

35. Май, 2021 г. I областной фестиваль по фитнес-аэробике и хип-хопу «ПРИОКА» 

36. Май, 2021 г. Городская патриотическая акция «Мы – наследие Героев» 

37. Май, 2021 г. Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы» 

38. Июль, 2021 г. Областная географическая акция «С рюкзачком по белу свету» 

 
 

 

 Первостепенной задачей на протяжении многих лет является охрана жизни и 

здоровья детей, их физическое развитие. Для ее решения построена своя модель 

оздоровления детей, опирающаяся на обще методические принципы: 

- принцип сознательности (нацеливает на формирование у дошкольников понимания, 

устойчивого интереса, осмысленного отношения к поставленным задачам); 



- принцип систематичности и последовательности (предполагает непрерывность процесса 

оздоровления); 

- принцип постепенности; 

- принцип доступности и индивидуализации (учитывает индивидуальные особенности 

возраста детей); 

- принцип непрерывности (предполагает чередование нагрузок и отдыха); 

- принцип цикличности (предполагает повторяющуюся последовательность); 

- принцип оздоровительной направленности (нацелен на укрепление здоровья в процессе 

воспитания и обучения); 

- принцип комплексного междисциплинарного подхода (учитывает тесную связь между 

медицинским персоналом ДОУ и педагогическим коллективом); 

- принцип связи теории с практикой (приучает применять знания по формированию, 

сохранению, укреплению здоровья на практике). 

 Для достижения целей оздоровления мы применяем следующие группы средств: 

- средства двигательной направленности (движения, физкультминутки, минутки покоя, 

психогимнастика, двигательный режим, динамические паузы); 

- оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, полоскание горла 

водно-солевым раствором); 

- гигиенические факторы (выполнение норм СанПиНа, личная гигиена). 

 Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила достичь 

значимых результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников.  

 Также этому способствовали следующие факторы: 

- наличие спортивного зала, оснащенного физкультурным оборудованием; 

- наличие в штате ДОУ инструктора по физической культуре и инструктора ЛФК; 

- наличие в штате ДОУ медицинских кадров: медицинской сестры и медсестры по 

массажу. 

В группах выделено достаточно места для активного движения детей, размещены 

спортивные уголки. Для организации физкультурной работы на территории ДОУ 

оборудована спортивная площадка. Кроме того, на каждом групповом участке для 

прогулок созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей.  Вопросы 

воспитания здорового ребенка решаются в тесном контакте с семьей. 

Оздоровлению детей в летнее время года способствует ежедневное проведение на 

прогулке разных видов физических упражнений, подвижных и спортивных игр, 

физкультурных досугов. 

В результате совместной работы педагога-психолога, учителя - дефектолога, 

учителя-логопеда разработан ряд занятий по стимулированию психологической фазы речи 

детей, внедрены в педагогический процесс методики и технологии  на снижение 

агрессивного поведения и развитие коммуникативных навыков у дошкольников, создана 

картотека упражнений на развитие базисных психологических характеристик личности. 

Таким образом, модель оздоровления детей, созданная педагогическим 

коллективом, является эффективным способом сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья дошкольников. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах предметно-развивающая среда. Она создает условия для 

многоплановой деятельности детей и педагогов, позволяет варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. 



Общее пространство групп условно поделено на три зоны с учетом характера и 

интенсивности двигательной активности: 

1- зона обеспечения малой двигательной активности: 

- уголки уединения; 

- книжный уголок; 

- зеленый уголок. 

 2- зона средней двигательной активности: 

-материалы по познавательной деятельности с набором пособий, игр, используемых на 

занятиях и вне их; 

- наборы конструкторов; 

- оборудование для театрализованной деятельности; 

-материал для развития мелкой моторики. 

3- зона интенсивной двигательной активности: 

-спортивное оборудование; 

-атрибуты к подвижным играм. 

 На высоком уровне проводится коррекционная работа с детьми, имеющими 

проблемы в речевом развитии на занятиях с учителем-логопедом и учителем - 

дефектологом. 

В ДОУ используются современные формы организации развития детей. Это 

позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития 

детей, учитывать темп обучаемости каждого ребенка. Приоритет в работе с 

дошкольниками отдается игровым и активным методам обучения, которые поддерживают 

постоянный интерес к знаниям и стимулируют познавательную активность детей. 

Результаты диагностических исследований за последние 3 года показывают 

устойчивую динамику роста показателей умственного и физического развития детей. По 

результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывам учителей школ отмечается 

высокий уровень развития у детей произвольности психических процессов, способность к 

саморегуляции поведения, самооценке. Дети обладают достаточным объемом знаний для 

последующего освоения школьной программы. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. 

Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения является развитие и 

укрепление материальной базы: 

-создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы 

и сберегающая психофизическое здоровье ребенка; 

-оборудованы физкультурные уголки в групповых комнатах; 

-группы ДОУ оснащены необходимой мебелью для образовательного процесса; 

-приобретены технические средства обучения: диапроектор, экран, интерактивная  доска, 

ноутбук, магнитола, музыкальный центр, ЖК телевизор,  DVD. 

 Изучение социально-экономических процессов позволяет коллективу ДОУ 

своевременно ориентироваться в меняющейся экономической ситуации, адаптировать 

свою деятельность к потребностям воспитанников и их родителей. 

 Таким образом, анализ образовательной ситуации показал, что в настоящее время 

МБДОУ «Детский сад № 103» осуществляет функции дошкольного образовательного 

учреждения с приоритетным направлением физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми 



Методическое обеспечение педагогического процесса. 

 

МБДОУ «Детский сад №103» работает по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ведущей целью которой 

является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

В дошкольном учреждении разработана Образовательная программа в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155. 

Педагогами ДОУ разработан долгосрочный проект «Создание психологически 

комфортной среды в ДОУ для развития детей с ОВЗ с использованием 

здоровьесберегающих технологий». Образовательная деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО осуществляется через различные виды детской деятельности в процессе 

организованной деятельности, совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Для успешной реализации программ детский сад 

взаимодействует с семьями своих воспитанников. 

Развитие воспитанников осуществляется по следующим направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Перечень различных методических пособий  для осуществления воспитательно-

образовательного процесса: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Перечень программ, 

технологий, пособий 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. : Мозаика-Синтез, 2014.  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О.Л. Князева, Санкт-Петербург, «Детство Пресс», 1998 

«Я – человек», С.А. Козлова М., «Школьная пресса» 2004 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева М., 2007 

«Программа Светофор» Т.И. Данилова СПб, «Детство – 

пресс», 2009 

Твоя безопасность / под ред. Р.Б. Стеркиной. – М. : 

Просвещение, 2001. 

«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Юный эколог» Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 



«Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 

2008 

«Организация сюжетной игры в детском саду» 

 Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М. : НОУ «Учебный 

центр им. Л.А. Венгера», 2000. 

«Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» Л.В. 

Куцакова – М. : Мозаика-Синтез, 2007. 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет» В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник. – М. : Мозаика-Синтез, 2007 

«Трудовое воспитание в детском саду»  Т.С. Комарова, 

Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005.  

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. 

Куцакова – М. : Мозаика-Синтез, 2008.  

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Л.В. 

Куцакова– М. : Мозаика -Синтез, 2007.  

«Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью» Н.В. Алешина, М., 2008 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О.В. Дыбина,  Мозаика-Синтез, 2014 

Н.С. Голицина 

«ОБЖ для старших дошкольников. Система работы» М., 

«Скрипторий», 2010  

Н.С. Голицина 

«ОБЖ для младших дошкольников. Система работы» М., 

«Скрипторий», 2010  

 

 «Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова, М., 

Мозаика-Синтез, 2008 

«Детский сад и семья» Е.С. Евдокимова, М., Мозаика-Синтез, 

2009 

«Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петрова – М. 

: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

«Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников» М.Б. Зацепина – М. : Мозаика-Синтез, 2008.  

«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса, М. : 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 
 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей 

 

Перечень программ, 

технологий, пособий. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность  
Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. : Мозаика-Синтез, 2014.  

 

Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. 

Веракса, А.Н. Веракса. – М. : Мозаика-Синтез, 2008-2010. 



Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. – М. : Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. – М. : Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Развитие. Программа нового поколения для дошкольных 

образовательных учреждений. – М. : НОУ «Учебный центр 

им. Л.А. Венгера», 2000. 

Планы занятий по программе «Развитие» (конструирование) – 

М. : Детский центр Венгера, 1992. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Перечень программ, 

технологий, пособий. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. : Мозаика-Синтез, 2014.  

Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет»- ТЦ Сфера, 

2015. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет»- ТЦ Сфера, 

2015. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет»- ТЦ Сфера, 

2015. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет»- ТЦ Сфера, 

2015. 

Венгер, Л. Воспитание сенсорной культуры ребенка / Л. 

Венгер, Э. Пилюгина. – М. : Просвещение, 1989 

Столяр А.А. «Давайте поиграем», М., Просвещение, 1991 

Сорокина А.И.  «Дидактические игры в детском саду», 

М., Просвещение, 1982 

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду», 

М., Просвещение, 1991 

Васильева Н.Н. «Развивающие игры для дошкольников», 

Ярославль, Академия развития, 2001 

Никитин Б.Н. «Ступеньки творчества или развивающие 

игры», М., Просвещение, 1991 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Перечень программ, 

технологий, пособий. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

«Ознакомление детей с окружающим» Алешина Е.Г., М., 

Перспектива, 2008 

«Экологическое воспитание в детском саду» Соломенникова 



О.А., М., Мозаика-Синтез, 2019 

Вахрушев, А. «Здравствуй, мир!»: методич. рекоменд. для 

восп-лей и учителей, ч. 1, 2, 3, пособия для дошкольников / А. 

Вахрушев, Е. Кочемасова и др. – М. : Баласс, 2003-2008. 

Виноградова, Н.Ф. Моя страна – Россия / Н.Ф. Виноградова, 

Л.А. Соколова. – М. : Просвещение, 1999. 

Белоусова, Л.Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических 

бесед-рассказов для занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. – СПб. : «Детство-ПРЕСС», 

2005. 

С чего начинается Родина? / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – 

М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

Дыбина, О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М., 1999.  

Волчкова, Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада  

/ Н.В. Волчкова, Н.В. Степанова. – Воронеж : ТЦ «Учитель», 

2005. 

Гризик, Т. Познаю мир : методич. рекоменд. для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». – М. : Просвещение, 

2000-2008. 

Коломина, Н.В. Воспитание основ экологической культуры в 

детском саду. – М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

Дошкольникам о защитниках Отечества: методич. пособие по 

патриотич. восп. в ДОУ / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М. : 

ТЦ «Сфера», 2005. 

Николаева, С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками 

разного типа и литературными персонажами : пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / С.Н. Николаева, И.А. 

Комарова. – М. : Изд. «Гном и Д», 2003. 

Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты – М. : ТЦ «Сфера», 2005. 

Артемова, Л.В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников. – М. : «Просвещение», 1992. 

-Шорыгина, Т.А. Родные сказки. – М. : «Книголюб», 2004. 

Скоролупова, О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. – М. 

: Изд. Скрипторий, 2003. 

 

 

 

1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Перечень программ, 

технологий, пособий. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М. : ТЦ «Сфера», 

2014. 



Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М. : ТЦ «Сфера», 

2014. 

Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте / Л.Е. Журова, 

И.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. – М. : Школа-

пресс, 1998. 

Давидчук, А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение 

детей : методич. Пособие. – М. : Мозаика-Синтез, 2000. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»- М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

Колесникова Е.В. «От звука к букве», 2016.  

Ушакова, О.С. Знакомим дошкольников с литературой / О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш. – М. : ТЦ «Сфера», 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой  

– М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой  

– М., 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года / сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет 

/ сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 

/ сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 

 

2. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень программ, 

технологий, пособий. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

Карапуз-дидактика, 2007 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество»/ Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б.- М., 2002 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду . М.: Владос, 2001 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Книга для воспитателя детского сада- 3-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Просвещение, 1991 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-



дидактика, 2006 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-дидактика, 2006 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М., 2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию. М., 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. М., 2007 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2012 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 

возраста «Ладушки», средняя группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2012 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 

возраста «Ладушки», старшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2012 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 

возраста «Ладушки», подготовительная  группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2012 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа 

и методические рекомендации.- М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000-(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1981.- 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада) 

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2 частях. – 

Учеб. метод. пособие – (Воспитание и дополнительное 

образование детей) 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», М., 1999 

Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М. : 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду / М.Б. 

Зацепина, Т.В. Антонова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зацепина, М.Б. Праздники и развлечения в детском саду / М.Б. 

Зацепина, Т.В. Антонова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

3. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перечень программ, 

технологий, пособий. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М. : Мозаика-Синтез, 

2014. 

Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. – М. : Мозаика-Синтез, 2009-



2010; 

Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет – М. : Мозаика Синтез, 2009-2010; 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. – М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. – М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. –М. : Мозаика-Синтез, 2010.  

Степаненкова, Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 

2005.  

Степаненкова, Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Степаненкова, Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Уроки Мойдодыра/Г. Зайцев.-СПб.: Акцидент, 1997 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Харченко Т.Е.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

 

 

4. Коррекционная работа 

Перечень программ, 

технологий, пособий. 

Филичева Т.Б. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи / Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина. – М., 2008.  

Филичева, Т.Е. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, 

Г.В. Чиркина. – М., 2009.  

Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»- ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. «Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста»- СПб.: Каро, 2008 

Стребелева Е.А. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта»- М.: ПАРАДИГМА, 2011 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание»- М., Просвещение, 2005 

Шевченко С.П. «Воспитание и обучение детей с нарушением в 

развитии», Школьная пресса, 2004 

Шевченко С.П. «Подготовка к школе детей с ЗПР. 



Тематическое планирование занятий», Школьная пресса, 2005 

Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа» СПб: Детство-Пресс, 1998 

  

Воспитанники ДОУ дополнительно занимаются в кружках, которыми руководят 

педагоги детского сада. 

Результаты образовательного процесса 

В 2020 году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 103» работал по ООП 

ДО, разработанной на основе  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитательно - образовательная работа 

строилась по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с 

взрослым (непосредственно образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, 

повышения качества педагогической деятельности и роста её эффективности. В центре 

внимания всей нашей работы в течение этого учебного года было осуществление полного 

перехода на работу в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартам. Всем педагогам удалось смоделировать образовательный процесс в 

соответствии с новыми требованиями, сохранив при этом положительные моменты 

теории и практики дошкольного учреждения. 

 

Приоритетными направлениями деятельности нашего дошкольного учреждения в 2020-

2021 году были следующие: 

1. Освоение и использование комплексного подхода в воспитательно- 

образовательном процессе с использованием современных инновационных 

технологий. 

2. Рост педагогического мастерства и повышение профессиональной компетентности 

педагогов и специалистов в условиях ФГОС ДО  и введения профессионального 

стандарта педагога через самообразование, развитие творческого потенциала 

педагогов в условиях современного образования. 

3. Организация работы с родителями воспитанников путем внедрения активных форм 

взаимодействия. 

4. Использование оздоровительных технологий в профилактике различных 

функциональных нарушений детского организма. 

5.   Повышение профессиональной компетентности педагогов в области коррекционной 

деятельности. 

6.        Обновление материально-технической базы и обеспечение безопасности в ДОУ. 

 

Анализ подготовки воспитанников ДОУ  к обучению в школе. 

Одним из важных и значимых показателей эффективности и качества 

воспитательно-образовательного    процесса    в    детском    саду    является готовность 

выпускников ДОУ к началу обучения в школе. Образовательная деятельность 



осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности  через 

НОД, режимные моменты, то есть  совместную деятельность, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействия с семьями по реализации основной образовательной 

программы, работа с социумом поселка. В практике педагоги использовали 

разнообразные формы работы с детьми, проектировали образовательный процесс на 

комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, 

соблюдалось комплексно- тематическое планирование, что давало большие возможности 

для развития детей, получение информации оптимальным способом. В процессе обучения 

детей появлялась возможность для практики, экспериментирования.  

В 2020 году детский сад выпустил в школу 77 воспитанников.  

 

Динамика  усвоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ  «Детский сад № 103» 

 
Раздел программы Уровень усвоения в % 

высокий средний низкий 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

25% 40% 57% 52% 18% 8% 

Познавательное 

развитие 
24% 40% 52% 47% 24% 13% 

Речевое развитие 26% 38% 48% 47% 26% 15% 
Художественно-

эстетическое развитие 
25% 39% 42% 43% 33% 18% 

Музыкальное развитие 29% 37% 45% 53% 26% 10% 
Физическое развитие 28% 46% 52% 47% 20% 7% 

 

Коррекционный блок. 

 

В 2020  году в МБДОУ «Детский сад № 103» функционировали    4 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 1 группа для детей со сложными дефектами. 

- 67 воспитанников с тяжелым нарушением речи; 

- 13 воспитанников со сложными дефектами. 

Коррекционный блок представляют: 

учитель – дефектолог Муркина Ольга Юрьевна – высшая квалификационная категория; 

учитель-логопед Шишкина Ольга Григорьевна – первая квалификационная категория; 

учитель-логопед Коновалова Татьяна Юрьевна – высшая квалификационная категория; 

Педагог-психолог Полетахина Ольга Михайловна – соответствие занимаемой должности. 

 Коррекционная работа в течении года строилась в соответствии с календарно- тематическим 

планированием и индивидуальными образовательными маршрутами воспитанников. За учебный 

год были проведены следующие виды работ: обследование детей, участие в проведении 

родительских собраний, индивидуальные консультации для родителей и педагогов, коррекция 

звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, совершенствование лексико- 

грамматической стороны родного языка, связной речи, формирование слоговой структуры слова. 

Анализ работы коррекционного блока выявил, что работа специалистами проводится на высоком 

уровне, постоянно включают разнообразные упражнения в игровой форме на коррекцию речевых 

проблем. Используют интересные нестандартные пособия, учитывают индивидуальные 

особенности детей. Системный подход, слаженность, скоординированность в работе,   позволили 

добиться высоких результатов. 



Организация деятельности специалистов группы для детей со сложными 

дефектами определяется особенностями развития данной категории детей и основными 

принципами построения коррекционно-образовательной работы. Приоритетным направлением в 

работе специалистов данной группы становится оказание квалифицированной психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта. 

В группе созданы необходимые условия: специальная развивающая среда, оборудование и 

игрушки имеют коррекционно-развивающую направленность. С детьми группы работаю педагоги 

компетентные в вопросах обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта. 

Задачи и образовательная программа, по которой работают специалисты группы реализуются 

через специально-организованные занятия с опорой на основные дошкольные виды деятельности 

и режимные моменты; через оздоровительные и психолого-педагогические мероприятия 

При планировании конкретного содержания оздоровительной и педагогической 

работы специалисты и воспитатели учитывают: принципы специального обучения и воспитания; 

результаты комплексного изучения детей; результаты диагностического обследования группы и 

каждого ребенка с целью разработки или корректировки планов коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работы. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для 

дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые организует 

воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать 

определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. 

С детьми группы проводиться "коррекционный час". Воспитатель проводит индивидуальные 

занятия или с малой группой детей по заданию учителя-дефектолога.  

На базе нашего дошкольного учреждения осуществляется такая формы работы как лекотека. С 

детьми занимаются специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре. Продолжительность занятий 30 минут. Занятия могут проводиться как 

одним специалистом, так и несколькими одновременно. Родители являются полноправными 

участниками реабилитационного процесса. Данные занятия охватывают пять образовательных 

областей. 

Диагностическое  направление. В  рамках  данного  направления  в  течение  учебного  года  

проводилось  исследование  уровня сформированности  речевой деятельности дошкольников в 

возрасте от 3 до 6 лет (включая раннюю диагностику). 

Коррекционно - развивающее направление. По данному направлению была проведена следующая 

работа: подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие самостоятельной 

связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие 

фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков 

моторики кисти и пальцев рук, артикуляционной моторики, совершенствование отдельных сторон 

психической деятельности,  мыслительных операций. Занятия проводились на основании 

проведенной предварительно диагностики и  в соответствии с разработанным индивидуальным 

коррекционным  планом работы на учебный год.     

Консультативное  направление. В  рамках  этого  направления  в  течение  учебного  года  

проводились  индивидуальные  консультации  родителей  и  педагогов  по  вопросам  языкового 

развития дошкольников. Консультативное направление включало в себя  раздел по 

взаимодействию   логопеда  с  педагогами. 

Методическое  направление. В  течение  учебного  года  проводилось  пополнение  

логопедических кабинетов методической  литературой, пособиями, дидактическим материалом. 

Велась соответствующая логопедическая документация (составлялись планы работа, 

перспективное  планирование  на   учебный  год,    заполнялись  речевые  карты  на  детей). 

Задачи, поставленные  на 2021  год: 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 



3. Усилить совместную деятельность учителя – логопеда, учителя-дефектолога, психолога и 

педагогов ДОУ с целью поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления 

трудностей в овладении детьми речевой деятельностью. 

4. Продолжить оформление логопедического кабинета раздаточным и дидактическим 

материалом, пополнение методической литературой. 

 

Деятельность по организации платных дополнительных образовательных услуг. 

Важной частью  образовательного процесса в ДОУ является организация дополнительного 

образования дошкольников, которое выступает  как мощное средство развития личности, имеет 

возможности для более полного удовлетворения образовательных потребностей детей 

и их родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка. 

Охват детей в 2020 году составил: 

Наименование услуги Количество детей 

Кружок по хоровому пению 20 

Кружок по хореографии - «Танцевальный микс» 53 

Кружок по развитию логического мышления 39 

Кружок по ОФП с элементами степ аэробики 29 

Кружок «Говорим на английском» 30 

Кружок по индивидуальной работе с учителем-логопедом  16 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования воспитанников 

с учетом пожеланий детей, родителей  и выявляемых в ходе воспитательно-

образовательного процесса наклонностей дошкольников. 

Программы дополнительного образования направлены на создание условий для: 

 обеспечения интеграции основного и дополнительного образования обучающихся; 

 развития общей культуры воспитанников, мотивации личности к познанию и творчеству; 

 укрепления психического и физического здоровья детей; 

 реализации индивидуальной траектории развития воспитанников; 

Образовательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и взрослых, 

объединенных совместной деятельностью. 

 

 

Социальное партнерство. 

Детский сад сотрудничает со следующими организациями: 

-МАОУ «Школа № 47». 

-ЦДТ «Приокский»- воспитанники и педагоги участвуют в конкурсах, семинарах. 

-Детская школа искусств № 4 им. Е.Г. Попова - концерты, конкурсы. 

- ФГБПОУ Рязанский педагогический колледж - организация производственной (учебной) 

практики студентов. 

- Рязанский педагогический университет - организация производственной (учебной) практики 

студентов. 

-Центр психолого-медико- социального  сопровождения детей и подростков. 



-Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

-МОУДОД «Детско-юношеский центр «Надежда». 

-МОУДОД «Детско-юношеский центр рязанских народных промыслов «Рязанский оберег». 

-МОУДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов». 

-МОУДОД центр детского творчества «Южный». 

-МАОУ ДОД «Рязанский  городской Дворец детского творчества». 

-МАУК «Дворец молодежи». 

-Библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС города Рязани». 

 

 
Сотрудничество с семьями воспитанников. 

  

Одним из основных направлений деятельности нашего ДОУ является работа по объединению 

усилий родителей и ДОУ в решении вопросов взаимодействия и развития ребенка, создание 

единого образовательного пространства: детский сад - семья.  

Проводятся: 

-      Консультации   специалистов   -   где   каждый   специалист   знакомит родителей     со 

    спецификой     своей     работы,     с     индивидуальными  особенностями   развития   ребенка,   

дает консультации,   рекомендации. 

-    Общие и групповые родительские собрания. Эта форма работы помогает тесно наладить 

контакт с родителями и совместно решать проблемы и освещать различную тематику в вопросах 

развития ребенка. 

-  Спортивные  и  интеллектуальные соревнования – у нас  стали традиционными   

физкультурные,   музыкальные   праздники,   КВНы ,где родители принимают активное участие, 

как в подготовке, так и в проведении этих мероприятий. 

- Индивидуальные  консультации - воспитатели,  специалисты при составлении календарного  

планирования в начале каждого месяца указывают   темы   индивидуальных   и   групповых   

консультаций  с родителями, ведут работу с родительским комитетом.   

-       Выставки.    Педагоги в течение  года организуют выставки совместного творчества детей и 

родителей.  

- Дни открытых дверей - родители активно посещают занятия и другие мероприятия с участием 

детей, где реально могут увидеть достижения каждого ребенка. 

-    Выпуск тематических бюллетеней, информационных газет для родителей – где родители могут 

получить информацию о сохранении и укреплении здоровья детей, советы специалистов. 

-     Стенды     и     уголки     для     родителей     -     используются     для просветительской   

работы   с   родителями.   Родители   через   систему наглядной    агитации    могут    получить    

всю    интересующую    их информацию об организации работы группы. В группах оформляются 

«Уголки     для     родителей»,     где     помещаются     консультативные материалы   по   всем  

разделам  программы,   подборка  методических рекомендаций   всех   специалистов   ДОУ.     

 

 

 

 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения 

 

В 2020 г. бюджет учреждения складывался за счет средств, выделенных из 

местного бюджета; областного бюджета; средств, полученных от родителей (законных 

представителей) за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении (далее-

родительская плата), а также  добровольных пожертвований спонсоров и родителей, 

платных услуг. 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

 



№ п/п Наименование показателя Фактически рублей 

1. Бюджетные средства, всего 30528908,45 

 в том числе:  

 областного бюджета 21222722,81 

 местного бюджета 9306185,64 

2. Внебюджетные средства, всего 2238144,41 

 в том числе:  

 населения (родительская плата) 2209374,41 

 добровольные пожертвования 28770,00 

3. Субсидии на иные цели 609676,20 

 ПОСТУПИЛО ВСЕГО: 33376729,06 

Расходы учреждения 

 

№ п/п Наименование показателя Фактически рублей 

1. Расходы учреждения, всего 33393598,18 

 в том числе:  

1.1 оплата труда 19777510,62 

1.11 Социальные пособия в денежной форме (б/л за счет 

работодателя) 
75000,00 

1.2 начисления на оплату труда (единый социальный налог, 

пособие по временной нетрудоспособности) 
5923588,10 

1.3 питание ребенка 3034096,60 

 в том числе:  

 местный бюджет 1354543,00 

 родительская плата 1679553,60 

1.4 услуги связи 78767,91 

1.5 коммунальные услуги 2059323,33 

1.6 услуги по содержанию имущества 520580,10 

1.7 приобретение мягкого инвентаря 13258,00 

1.7.1 приобретение медикаментов 5800,00 

1.8 приобретение строительных материалов, посуды, 

канцелярских товаров, моющих средств и т.д. 
531023,42 

1.9 Прочие выплаты и услуги в рамках текущей деятельности 

(обслуживание  тревожной кнопки, пожарной 
сигнализации, оплата курсов повышения квалификации и 

т.д.) 

700428,23 

2. Инвестиции (приобретение оргтехники, мебели) 421898,78 

3. Налоги на имущество и землю 252323,09 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 103»,  ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБЛЕДОВАНИЮ 
 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

282 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 282 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 282 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

282 человека 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 282 человека/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

80 человек/ 

28 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

80 человек/ 

28 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

282 человека/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 282 человека/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7 дней. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21  человек/ 

 63 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 человек/ 

54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 

33 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 

30 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

27 человек/ 

81 % 

file:///C:/Users/PC3/Desktop/Лена/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/Руководителям%20ОУ%20по%20самообследованию2015.doc%23sub_0


педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 21 человек/ 

63% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

18 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

15 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

27 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 1 человек/  

3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 24 % 

1.12 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 

33 человека/ 

89 % 

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 

37 человек/  

86 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

 

 

33 человека/ 

282 

воспитанников 

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   

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,0  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

    166,6  кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 



активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №103» __________ Н.К. Авдакова 
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