Публичный доклад
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 113 общеразвивающего вида г. Владивостока»
за 2017 год
Общие сведения о дошкольном учреждении.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №113 общеразвивающего вида г.Владивостока» утверждено
решением исполнительного комитета Владивостокского городского совета
народных депутатов №1040 от с 18.12.1962 г. «Об утверждении решения
приемки в эксплуатацию детского сада на 135 мест»
Юридический адрес: 690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, д,18 - в
Тел/факс: 263 – 02 - 21
Полное
наименование:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №113 общеразвивающего вида
г.Владивостока»
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №113»
Общая площадь здания: 1032,6 кв.м, прилегающая территория 5126 кв.м.
Заведующий: Афанасьева Людмила Петровна
Заместитель заведующего: Дуб Марина Михайловна
Завхоз: Кириллова Евгения Федоровна
Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Детский сад №113»
является Владивостокский городской округ (далее-Учредитель, собственник).
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация
г.Владивостока в лице уполномоченного органа, курирующего деятельность
МБДОУ «Детский сад №113»
Режим работы: группы в режиме полного дня (12 часов пребывания), 5дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, прием детей с 7.00 – 8.15.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 113 общеразвивающего вида г. Владивостока» действует на
основании:
1. Устава № 9515 от 11.09.2015.
2. Лицензии № 213 от 29.06.2017г.

Контингент воспитанников: Проектная мощность учреждения рассчитана на
6 групп. По лицензии - 110 детей, по муниципальному заданию – 135,
фактическая наполняемость – 137 детей, прием детей ведется с 3-х летнего
возраста. Воспитание и обучение детей в МБДОУ осуществляется на русском
языке. Порядок комплектования Детского сада определяется Учредителем.
Зачисление ребенка в МБДОУ осуществляется на основании путевки
Управления образования администрации г. Владивостока. В детский сад
принимаются дети от 3-х до 7-ми лет.
Комплектование групп на новый учебный год производится с мая по 30
июня ежегодно.
Для зачисления ребенка в детский сад необходимы следующие документы:
1. Путевка Управления образования администрации г. Владивостока.
2. Медицинская карта, ксерокопии медицинского полиса и свидетельства
о рождении ребенка.
3. Подписанный договор между МБДОУ «Детский сад №113» и
родителями (законными представителями)
4. Заявление от родителей о приеме ребенка в детский сад.
5. Согласие родителей на обработку персональных данных
6. Доверенность от родителей.
Оплата за услуги детского сада осуществляется до 10 числа каждого месяца.
Сумму оплаты начисляет центральная бухгалтерия, родителям выдается
квитанция. Оплата осуществляется в отделениях Сбербанка г. Владивостока.
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.12.2006 года № 846
«О порядке и условиях предоставления финансовой помощи из
федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов РФ на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях»
20% размера родительской платы, фактически взимаемой за содержание
ребенка в учреждении – на первого ребенка
50% размера родительской платы – на второго ребенка
70% размера родительской платы – на третьего и последующего ребенка.
Кадровый потенциал. В МБДОУ сформирован грамотный и творческий
коллектив, работает 12 педагогов: 11 воспитателей, 1 музыкальный
руководитель. Руководит МБДОУ заведующий
Афанасьева Людмила
Петровна, стаж педагогической работы 45 лет.

МБДОУ № 113 укомплектован на 89% педагогическими кадрами и
обслуживающим персоналом.
Количество работников по штатному расписанию: 34,62
Фактическое количество: 31,10
Имеют высшее образование: 33% (4 педагога)
Среднее – специальное образование: 67% (8 педагогов)
Высшая категория –25% ( 3 педагога)
Первая категория –42% (5 педагогов)
Педагоги постоянно повышают свой уровень педагогического мастерства и
самообразования, за счет курсов повышения квалификации, в 2017 году 5
педагогов прошли курсы повышения квалификации, самообразования
(изучение и внедрение новых технологий), двое прошли курсовую
переподготовку, 9 педагогов посетили семинары. Почетную грамоту
министерства образования имеют 5 сотрудников.
Система организации управления. Учредитель Детского сада –
администрация города Владивостока. Учредитель взаимодействует с
учреждением через Управление по работе с муниципальными
учреждениями образования г.Владивостока.
Адрес: 690091, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 11
Телефон: 226-84-43, E-mail: gorono@vlc.ru
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления Детского сада являются:
Педагогический совет, Родительский комитет, Общее собрание трудового
коллектива.
Организация образовательного процесса. Педагогический коллектив
осуществляет процесс воспитания и обучения детей по «Образовательной
программе детского сада», созданной на основе программы «От рождения
до школы» Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Используются
парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Р.Б.Стеркина, «Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста» С.Н.Николаева, «Наш дом – природа» Н.А.Рыжова, «Приобщение
детей к истокам русской народной культуре» О.Л.Князева, М.Д.Маханева,
«Познай себя» М.В. Корепанова, Е.В.Харлампова, «Азбука общения» Л.М.
Шипицина, «Ладушки» И. Каплунова, «Здоровый малыш» З.И.Бересневой.

Главная цель образовательного процесса – охрана и укрепление
психофизического здоровья ребенка, усвоение знаний детьми в различных
сферах познания, развитие воображения и творческих способностей.
Условием для достижения этой цели является создание психологически
комфортных условий, владение способами организации образовательной
деятельности, включение каждого ребенка в деятельность. Достижение цели
обеспечивается совместными усилиями педагогов, родителей, которые
помогают сформировать окружающую развивающую среду, для
полноценного развития и воспитания детей.
Основной формой обучения в детском саду является – игра. Расписание
НОД составлено согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам» СанПин 2.4.1.3049 – 13 от 15 мая 2013года. Объем нагрузки для
каждой возрастной группы соответствует инструктивно – методическому
письму Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65 -23-16 «О
гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»
Возраст детей

Количество

с 3 – 4 лет
с 4 – 5 лет
с 5 – 6 лет
С 6 – 7 лет

10
10
13
14

Продолжительность
НОД
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин

примечание
Перерыв между
деятельностью
10 минут

Для осуществления образовательной деятельности имеется учебный план, в
котором прописаны все виды деятельности в каждой возрастной группе.
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания.
Проектирование образовательного процесса позволяют осуществить
следующие виды планирования: основная программа детского сада,
программа развития, годовой план, рабочие программы педагогов,
перспективные планы, циклограммы режимных моментов, календарные
планы.
В детском саду организованно дополнительное образование (бесплатные
кружки), которое осуществляют педагоги по следующим направлениям:
 Художественно-эстетическое развитие (кружок «Умелые ручки», 13
детей старшей группы 1раз в неделю)
1. Умение работать с различными материалами (природный,
бросовый, бумага, картон и т.д.)

2. Развивать
эстетический
вкус,
желание
заниматься
художественным трудом.
3. Развивать мелкую моторику рук.
 Познавательное развитие (кружок «Добро пожаловать в экологию»
15 детей старшей группы 1 раз в неделю)
1. Прививать любовь к родной природе, родному краю.
2. Желание участвовать в детских проектах
3. Привлекать внимание детей к экспериментальной деятельности.
В детском саду имеются и платные дополнительные услуги:
 Художественно-эстетическое развитие( кружок «Волшебная кисточка»,
13 детей старшей группы 2 раза в неделю)
1. Приобщать детей через изобразительное творчество к искусству,
развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и
созидающей личности, способствовать развитию творческого
мышления и воображения, любознательности.
2. Развитие мелкой моторики рук.
3. Формирование
эстетическое
отношение
к
окружающей
действительности.
4. Учить детей смотреть на мир и видеть его глазами художников,
замечать и творить красоту.
5. Учить детей способам нетрадиционной техники рисования,
последовательно знакомить с различными видами изобразительной
деятельности.
6. Совершенствовать у детей навыки работы с различными
изобразительными материалами.
 Речевое развитие (кружок «Ручеек» 10 детей старшей группы два раза
в неделю)
1. Развитие фонематического слуха
2. Развитие звуковой культуры речи
3. Развитие навыков звукобуквенного анализа слов
4. Развивать умение говорить и слушать других людей
5. Обогащение словарного запаса детей
6. Формирование интереса к чтению
Формы работы с семьями воспитанников
Реализация ООП ДОУ в полной мере возможна лишь при условии тесного
взаимодействия детского сада и семьи, поэтому работа строится на
расширении партнерских отношений с родителями наших воспитанников.
Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных
отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на

педагогический процесс. В 2017 году с целью активного привлечения
родителей в жизнь детского сада проводились следующие мероприятия:















Групповые и общее родительские собрания;
Консультации;
Посещение педагогами семей воспитанников;
Участие родителей в выставках, конкурсах, спартакиадах;
Анкетирование;
Семейные праздники;
Совместные экскурсии;
Наглядная информация;
Показ образовательной деятельности для родителей;
Дни открытых дверей;
Мастер-классы;
Экологические акции;
Семейные художественные студии;
Заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.

Традиционными мероприятиями в дошкольном учреждении стали:
1. «День открытых дверей», где родители не только наблюдают
за педагогическим процессом, но и сами могут принять участие: в играх,
театрализованной деятельности, образовательной деятельности, подготовив
интересный материал.
2. Организация и проведение экологических акций: «Посади дерево», «Наш
любимый детский сад» и др., которые способствую приобщению родителей
к активной жизни группы и детского сада.
3.Совместные выставки творческих работ детей и родителей «Золотая
осень», «Новогодние игрушки», «Наши руки не для скуки» и др.
Финансовое обеспечение.
ДОУ является муниципальным учреждением, основная деятельность
финансируется из средств городского бюджета, через вышестоящую
организацию – Управление образования г.Владивостока. За счет средств
местного бюджета приобрели:
 Детские регулируемые стулья в музыкальный зал
Обеспечение безопасности.
Для обеспечения условий безопасности в ДОУ разработан Паспорт
антитеррористической защищенности, согласованный с территориальным
подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с территориальным

подразделением УВД Ленинского района города Владивостока, с
начальником управления (по г. Владивостоку) главного управления МЧС
России по Приморскому краю. Установлена автоматическая система
пожарной сигнализации, тревожная кнопка. По всему периметру территория
МБДОУ ограждена металлическим забором, установлено видеонаблюдение.
С
сотрудниками
проводятся
антитеррористической безопасности.

инструктажи

по

повышению

В МБДОУ «Детский сад №113» соблюдаются правила по охране труда и
обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и
сотрудников.
Забота о здоровье воспитанников.
Основная задача ДОУ – это обеспечение полноценного развития ребенка,
систематическая работа по физическому воспитанию, сохранению и
укреплению здоровья детей.
Для проведения лечебно – профилактической работы оборудован
медицинский блок, состоящий из 2 помещений (процедурного и
медицинского кабинета). Медицинский блок оснащен в соответствии с
СанПином 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству содержанию и организации режима работы ДОУ».
Медицинский аспект представлен поликлиникой №2.
Программа развития детского сада отражает эффективные подходы к
комплексному решению вопросов по укреплению здоровья детей в условиях
детского сада. Учитываются индивидуальные потребности каждого ребенка,
в каждой группе ведется тетрадь здоровья, в которой отражаются
достижения результативности. Основной задачей является организация
работы, направленная на проведение профилактических мероприятий,
обеспечение правильного физического и психического развития детей и
снижение заболеваемости. В МБДОУ два раза в год проводится мониторинг
физического развития детей. Данные мониторинга легли в основу
планирования дальнейших профилактических и оздоровительных
мероприятий коллективного и индивидуального назначения:
1.Обеспечение здорового ритма жизни
 Щадящий режим (адаптационный период)
 Прививки согласно возрасту
 Привитие гигиенических навыков
 Соблюдение режима дня
2. Физические упражнения

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Утренняя гимнастика
 Физкультурно-оздоровительная деятельность
 Профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки,
плоскостопия, зрения)
 Пальчиковая гимнастика
 Спортивные игры
 Подвижные игры
Гигиенические и водные процедуры
 Умывание
 Мытье рук
 Обеспечение чистой среды
Световоздушные ванны
 Проветривание помещений
 Ежедневные прогулки на свежем воздухе
 Обеспечение температурного режима
Активный отдых
 Развлечение и праздники
 Каникулы
 Спартакиады
 Дни здоровья
Муз. Терапия
 Музыкальное оформление фона занятия
 Музыкально-театральная деятельность
Специальное закаливание
 Хождение по рожкам «здоровье»
 Игровой массаж стоп
 Дыхательная гимнастика
Пропаганда ЗОЖ
 Образовательная деятельность по ОБЖ
 Беседы
Совместная деятельность детей, родителей и педагогов
 Экскурсии
 Развлечения и праздники
 Консультации

Состояние здоровья воспитанников:
1 группа здоровья – 12
2 группа здоровья – 97

3 группа здоровья –28
Организация
питания.
В
МБДОУ
организовано
4-х
разовое
сбалансированное питание детей, которое планируется на основе
перспективного, цикличного 10-дневного меню. Стоимость питания в расчете
на 1 ребенка в день составила 98 рублей 64 копейки.
Поставка продуктов осуществляется строго по заявке учреждения, каждый
продукт имеет сертификат качества. Организацией питания в МБДОУ
занимается специализированная компания ООО «Рубин».
Сотрудники ООО «Рубин» и персонал детского сада работают в тесном
контакте, совместно отслеживая все этапы и детали работы организации
питания в дошкольном учреждении.
Пищеблок
МБДОУ
оборудованием.

оснащен

всем

необходимым

техническим

Условия обучения и воспитания.
МБДОУ – отдельно стоящее кирпичное типовое здание, 1962 года постройки.
Кроме групповых помещений, в ДОУ имеются оборудованные специальные
помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная, методический
кабинет, музыкальный зал, подсобные помещения. Все группы оборудованы
современной мебелью, которая отвечает требованиям СанПина и техники
безопасности.
Для физического развития детей в каждой группе имеется достаточное
количество инвентаря и нестандартного оборудования, сделанного своими
руками, для проведения физкультурно-оздоровительной работы.
Для развития детей подобраны дидактические игры и материал по всем
разделам программы, имеются зоны для экспериментирования со всем
необходимым материалом.
В каждой группе имеются: мини-библиотеки, подбор картин и иллюстраций
по темам, дидактические игры.
Оформлены зоны для изучения ПДД, для безопасного поведения детей на
улицах города.
Для трудовой деятельности детей имеется весь необходимый инвентарь, для
работы в группе и в цветнике.
Для развития музыкальных способностей собраны различные виды театров
(кукольный, пальчиковый, теневой, настольный и др.), музыкально –
дидактические игры, музыкальная фонотека. Имеется оборудованный

музыкальный зал, где проходят праздники, развлечения, концерты для детей
и родителей.
Социальное партнерство
МБДОУ «Детский сад № 113» осуществляет преемственность с Лицеем № 41,
составлен договор, разработан план совместной работы на год.
Рядом находятся детские сады № 117 и № 97, с которыми проводятся
различные мероприятия.
Оздоровительный аспект представлен поликлиникой №2, разработан план
работы на год.
МБДОУ сотрудничает с музыкальной школой №2, с туристической фирмой
«Афина-Паллада», театром кукол, с центром детского юношеского
творчества.
Результаты деятельности
Педагоги и воспитанники МБДОУ №
участие в конкурсах детского творчества:
№
1

мероприятия
Конкурс «ЗимушкаЗима»

2

Конкурс «ЗимушкаЗима»

3

Конкурс «ЗимушкаЗима»

4

Конкурс «ЗимушкаЗима»

5

Конкурс «ЗимушкаЗима»

6

Конкурс «ЗимушкаЗима»

7

Конкурс «ЗимушкаЗима»

8

Конкурс «Зимушка-

уровень
международный
фестиваль
г. Суйфеньхэ
международный
фестиваль
г. Суйфеньхэ
международный
фестиваль
г. Суйфеньхэ
международный
фестиваль
г. Суйфеньхэ
международный
фестиваль
г. Суйфеньхэ
международный
фестиваль
г. Суйфеньхэ
международный
фестиваль
г. Суйфеньхэ
международный

113

ежегодно

принимают

участники
Торгашева
Алика

результат
Диплом I степени

Прахт Дарья

Диплом II степени

Морозова
Ксения

Диплом I степени

Шахрай
Станислава

Диплом II степени

Торгашев Давид

Диплом II степени

Врубель Давид

Диплом III степени

Капитанова
Виктория

Диплом II степени

Давыдова

Диплом III степени

Зима»
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

фестиваль
г. Суйфеньхэ
Конкурс «Россияне с всероссийский
рождения
за
безопасность
движения»
Конкурс «Дорога
в международный
космос»
Конкурс «Дорога
в международный
космос»
Конкурс «Космическое международный
путешествие»
Конкурс «Мы за мир»
международный
Конкурс «Весеннее
международный
настроение»
Конкурс «Идет-гудёт
всероссийский
зеленый шум»
Конкурс «Идет-гудёт
всероссийский
зеленый шум»
Конкурс «Сказочный
всероссийский
мир»
Конкурс «Космические
всероссийский
дали»
Конкурс «Идет-гудёт
всероссийский
зеленый шум»
Конкурс «Подарок к 8
всероссийский
Марта»
Конкурс «Масленицамеждународный
краса и ее чудеса»
Конкурс «Лесная
международный
сказка»
Конкурс «Пасхальный
международный
сувенир»
Конкурс «Пасхальный
международный
сувенир»
Конкурс «Я рисую
международный
весну»
Конкурс «Я рисую
международный
весну»
Конкурс «Праздник
международный
весны и труда»
Конкурс «Праздник
международный
весны и труда»
Конкурс «Подарок к 8
всероссийский
Марта»
Конкурс «День великой международный

Мария
Позднякова
Екатерина

Грамота за участие

Хулап Вика

Диплом I степени

Журавлева Оксана

Диплом II степени

Морозова Ксения

Грамота за участие

Торгашева Алика
Давыдова Мария

Грамота за участие
Грамота за участие

Врубель Давид

Диплом I степени

Давыдова Мария

Диплом II степени

Шубникова Елизавета

Диплом II степени

Морозова Ксения

Диплом I степени

Морозова Ксения

Диплом II степени

Попов Сережа

Диплом III степени

Колегова Даша

Диплом I степени

Нагорнов Ефим

Диплом участника

Колегова Даша

Диплом III степени

Нагорнов Ефим

Диплом III степени

Приходько София

Диплом II степени

Байбулатова Настя

Диплом III степени

Шунто Максим

Диплом I степени

Марков Тимофей

Диплом III степени

Ван Диана

Диплом I степени

Цицюрка Настя

Диплом III степени

31
32
33
34
35

36
37

Победы»
Конкурс «День великой
Победы»
Конкурс «День великой
Победы»
Конкурс «Весеннее
настроение»
Конкурс «Недельки
лета»
Конкурс
«Художественная
мастерская»
Конкурс «Сказки в
картинках»
Конкурс «Сказки в
картинках»

международный

Чичимова Александра

Диплом III степени

международный

Ковалевич Мария

Диплом III степени

международный

Васильева Катя

Диплом I степени

международный

Васильева Катя

Диплом II степени

международный

Колегова Даша

Диплом II степени

международный

Вронская Алиса

Диплом II степени

международный

Ковалевич Мария

Диплом I степени

Распространение педагогического
конкурсы, публикации:

опыта

через

семинары,

выставки,

Опыт работы

Кем
представлен

Где представлен

Кем
использован

примечание

Реализация
содержания
образовательной области
«Речевое развитие»

Тимохина Н.Г.

Международный
конкурс

воспитателями

Диплом III степени

«Исследовательская
работа в детском саду»

Любарчук И.А

Всероссийский
конкурс

воспитателями

Речевое развитие НОД

Тимохина Н.Г.

Всероссийский сайт

воспитателями

18.05.2017
Диплом II место
13.05.2017

«Задание умной совы»

Свидетельство
публикации

о

20.05.2017
«Требования
ФГОС к
системе
дошкольного
образования»

Агапова Т.А.

«Требования
ФГОС
к
системе
дошкольного
образования»

Крутикова Н.В.

«Дидактическая игра как
средство
умственного

Любарчук И.А.

Международный
конкурс

воспитателями

Всероссийский
конкурс

воспитателями

Всероссийская

воспитателями

Диплом Iстепени
07.06.2017
Диплом III степени
07.06.2017
Диплом I степени

развития дошкольника»

олимпиада

02.06.2017

«Физическое
развитие
дошкольников в контексте
ФГОС»

Мартынова
Т.Н.

Всероссийская
олимпиада

воспитателями

Диплом
IIстепени
02.06.2017

«Экологическое
воспитание»

Мартынова
Т.Н.

Всероссийский
конкурс

воспитателями

Лауреат I степени
17.05.2017

«Психология дошкольного Тимохина Н.Г.
возраста»

Международная
викторина

воспитателями

Диплом II степени
03.06.2017

«ФГОС
дошкольного
образования»

Всероссийская
олимпиада

воспитателями

Диплом III степени
02.06.2017

«Воспитание
основ Любарчук И.А.
здорового образа жизни в
дошкольном детстве»

Международная
викторина

воспитателями

Диплом III степени

«Конструирование
как Крутикова Н.В.
средство развития детей
дошкольного возраста»

Всероссийский
конкурс

воспитателями

«Социальная
адаптация Крутикова Н.В.
детей
дошкольного
возраста»

Международная
викторина

воспитателями

Акуленко В.В.

01.05.2017
Диплом
14.05.2017
Диплом I степени
14.05.2017

В детском саду прошли праздники «Золотая осень», «Новый год», «День
защитника Отечества», «Праздник мам», «Мир без войны», «День защиты
детей» народный праздник «Масленица.
Одним из показателей работы ДОУ является качественная подготовка детей
к обучению в школе.
Результаты диагностики:
Общая готовность Высокий уровень
выпускников
к
школе
2017 год
92%

Средний уровень

Низкий уровень

8%

0%

Перспективы развития
Детский сад работает в рамках программы развития, которая разработана на
перспективу, и обеспечивает содержательную и методическую
преемственность в работе детского сада и семьи, детского сада и школы,

обеспечивает эффективное осуществление педагогического процесса,
формирование личности каждого ребенка, на укрепление и сохранение
здоровья детей, укрепление материально-технической базы дошкольного
учреждения.
Основные направления деятельности МБДОУ на 2018 год :
 Способствовать
развитию
здоровьесберегающих
компетенций
воспитанников путем формирования осознанного отношения к своему
здоровью, развитие представлений и знаний о пользе занятий
физическими упражнениями в рамках реализации ФГОС ДО, наладить
стабильное функционирование в МБДОУ.
 Повышать компетентность педагогов через использование и
внедрение инновационных программ и технологий, создание условий
для профессионального творческого роста.
 Проявление активности педагогов, представление опыта работы
детского сада через участие в конкурсах, семинарах разного уровня.
 Совершенствование системы взаимодействия детского сада и лицея
№ 41.
 Активное вовлечение творческого потенциала родителей в
образовательный процесс МБДОУ, оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и
обучения детей.
 Построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Расширение сферы дополнительных образовательных услуг для
дошкольников.

