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Информационная справка

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №42 хутора Даманка муниципального образования Крымский 
район был основан в 1979 году МБДОУ детский сад № 42 обеспечивает 
воспитание, обучение и развитие детей от 3 до 7 лет. Проектная мощность- 
100 детей. Фактическое количество воспитанников на 01.09.2020 г. – 62 
ребёнка. С момента своего основания и по сегодняшний день ДОО 
обеспечивает всестороннее развитие детей с целью более эффективной 
социализации их в современном обществе. 

Общие сведения о дошкольном образовательном организации

   Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 
хутора Даманка муниципального образования Крымский район. 
   Краткое наименование (по Уставу): МБДОУ детский сад № 42 
адрес: 353343,  Российская  Федерация,  Краснодарский  край,

Крымский район, х. Даманка, 
ул. Молодежная 88 а 

телефон/факс: 8 (861 31)  6-11-50
электронный 
адрес:

galina_tokareva_2012@mail.ru

сайт ДОО: крымск-дс42.рф
 

  Заведующий: Токарева Галина Васильевна.

 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение  

Учредитель:   администрация муниципального образования Крымский 
район.

Документы,  регламентирующие образовательную деятельность ДОУ

1 Учредитель

Устав ДОУ

Муниципальное образование Крымский район

Утвержден постановлением администрации 
муниципального образования Крымский район № 
885 от 28 июля 2015 года,  зарегистрирован в ИФНС 
России по г. Крымску 10 августа 2015 года      

2 Регистрация Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица в инспекции Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Крымску 
Краснодарского края от 04.09.1996  серия 23 № 
001499076



ОГРН  1022304061647
ИНН    2337018552
КПП    233701001

3 Лицензия на 
образовательную 
деятельность

Лицензия № 07192 от 16 октября 2015г. 
серия 23Л01 № 0004011

4. Учреждение, 
выдавшее 
лицензию

Министерство образования и науки Краснодарского 
края

5 Срок действия 
лицензии

бессрочно

6 Приложение к 
лицензии

Приложение к лицензии 
серия  23Л01  №  0004011

7 Лицензия на 
медицинскую 
деятельность

Лицензия № ЛО-23-01-0059342 от 27 октября 2015 г. 
серия  ЛО23-01  №  009863

8 Учреждение, 
выдавшее 
лицензию

Министерство Здравоохранения Краснодарского 
края 

9 Срок действия 
лицензии

бессрочно

10 Приложение к 
лицензии

Приложение к лицензии 
серия  ЛО23-П-01    №  044347

11 Нормативные 
документы:
-федеральные;
-региональные;
-образовательного 
учреждения

Федеральные: 
-  Федеральный Закон РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября  2013  г.  N  1155  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования») от 26.08.2010 г.№761н.;
Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций".
СП 3.1/2.4.3598-20 "
Региональные: 
- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ
«Об образовании в Краснодарском крае»;
 -  Приказ  Министерства  образования  и  науки



Краснодарского  края  от  30.08.2013г.  N  1014  "Об
утверждении  плана  внедрения  федерального
государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования в Краснодарском крае".
Образовательного учреждения:
Устав, годовой план, протоколы педагогических 
советов, локальные акты, приказы учреждения.

Структура управления

   ДОО – это открытая социально-педагогическая система. В современных 
условиях возросла роль научного управления дошкольным учреждением. Это
связано с развитием вариативности содержания дошкольного образования; с 
расширением научных знаний в области воспитания, обучения детей и 
управления этими процессами; с включением в систему непрерывного 
дошкольного образования; с повышением требований к уровню 
квалификации педагогических кадров; с усилением роли субъективного 
фактора в системе дошкольного образования. Процесс управления играет 
доминирующую роль в функционировании ДОО как системы. 
   В ДОО сформированы коллегиальные органы управления: 
 - Общее собрание работников; 
 - Педагогический совет. 

   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  В МБДОУ создан: 
 -  Родительский комитет 

    Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в 
рамках работы Родительского комитета обеспечивают постоянную и 
систематическую связь детского сада с родителями (законными 
представителями), содействуют руководству ДОО: в совершенствовании 
условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 
здоровья детей, свободного и гармоничного развития личности ребенка; в 
защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении 
массовых воспитательных мероприятий, содействуют педагогической 
пропаганде для успешного решения задачи всестороннего развития детей 
дошкольного возраста. 
   В ДОО соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. 
Постоянно осуществляется работа по изучению и реализации  нормативных 
документов – приказов и инструкций. Распределены обязанности между 
сотрудниками ДОО. В наличии нормативно – правовая документация, 
регулирующая деятельность образовательного процесса. 



СОВЕТ ДОО

заведующий

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ

Общее собрание  
коллектива 

Родительс
кий 
комитет

Профсоюзн
ый 
комитете

Педагогичес
кий совет

Обслуживающий 
персонал

Помощники  
воспитателей

воспитатели

  Данная модель управления определяет баланс задач всех органов 
управления со структурой целей; соответствие иерархических уровней задач 
и управленческих звеньев; оптимизацию соответствия задач, полномочий и 
ответственности органов управления 

Модель управления ДОО

Назначение ДОО:
разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 
особенностей и условий дошкольной организации; 
 Удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, 
сохранение и укрепление их здоровья;

обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОО является 
первой ступенью; 
реализация образовательной программы ДОО по всем направлениям: 
физическое, познавательное, речевое, социально-личностное и 
художественно-эстетическое развитие. 



Структура ДОО
В детском саду функционирует 3 группы. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в ДОО:

Группы общеразвивающей направленности – 3 (разновозрастные).

Кадровое обеспечение:
МБДОУ детский сад № 42 полностью укомплектован кадрами. Коллектив 
ДОО составляет 22 человека.
 

Характеристика кадрового состава Количество
человек

1. по образованию Среднее педагогическое 6
2 .по стажу До 5 лет 1

От 5 до 10 лет 2
От 10  до 20 лет 4
Свыше 20 лет 0

3. По результатам 
аттестации

Первая квалификационная категория 5
Соответствие занимаемой должности 1

Основные услуги, предоставляемые воспитанникам:
- медицинские услуги согласно лицензии на медицинскую деятельность; 
- реализация образовательной программы дошкольного образования; 
- коррекционных развивающих программ для детей в возрасте от 5 до 7 лет в 
соответствии с требованиями, превышающими образовательный стандарт по 
всем направлениям деятельности ДОО.
      Образовательная программа (далее – ОП). Муниципального бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  42  хутора
Даманка  муниципального  образования  Крымский  район  (далее  -  МБДОУ
детский сад №42)  разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования от 17 октября 2013 года№ 1155 (далее - ФГОС ДО, Стандарт),
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой,  издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,  2014 г., а так же с
учетом  особенностей  образовательной  организации,  региона,
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников.
Программа разработана рабочей группой педагогов Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 42 
в составе: заведующего  Токаревой  Г.В.;   воспитателя Вакутиной В.С;  
представителя родительской общественности Ковалёвой В.А.(учитель 
начальных классов в МБОУ ООШ № 14)



При  разработке  ОП  МБДОУ  детский  сад  №  42   использовал
программу  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,
2014  г..  В  соответствии  с  современными  научными  концепциями
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода
детства  в  программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и
ориентирующая на  его  индивидуальные особенности.  С позиции гуманно-
личностного  отношения  к  ребенку  программа  направлена  на  развитие
духовных и общечеловеческих ценностей.

ОП  разработана с учётом следующих  программ и методического пособия
обязательная часть часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Образовательная программа  
дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
-3-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.. 
(приложение 1); 

1.Методическое пособие «Ты, 
Кубань, ты – наша Родина», 
Маркова В.А./ фронтально 
(приложение 2) ** 

2. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
Лыкова И.А. / фронтально 
(приложение 3) *

**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 
ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 
деятельности воспитателя с детьми.

*программа дополняет образовательную область  художественно-
эстетическое развитие.

  ОП  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования
в группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и
часть,  формируемую участниками  образовательных  отношений.  Обе  части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  Образовательная программа
МБДОУ детский сад №  42, согласно п.2.9. ФГОС ДО, состоит из двух частей
(обязательная  часть  не  менее  –  60  %  и  часть  формируемая  участниками
образовательных  отношений   не  более  –  40%).  Часть  формируемая
участниками образовательных отношений представлена курсивом.
Программа может корректироваться в связи изменениями:



 нормативно-правовой базы дошкольного образования,
 образовательного запроса родителей,
 видовой структуры групп и др.

    Основное  направление  детского  сада  нравственно  –  патриотическое,
ведется работа по реализации программы «Кубань- наш Родина!», открыта
группа казачьей направленности.
   Программа  направлена   на  воспитание  патриотических  чувств
дошкольников  на  основе  ознакомления  с  культурой  и  историей  малой
родины.
Понятие патриотизма включает в себя такие элементы, как :

 Чувство привязанности к местам, где родился и вырос;
 Уважительное отношение к родному языку;
 Уважительное отношение к историческому прошлому Родины,

         своего народа, его обычаям и традициям;
 Гордость за свою страну, за государственные символы, за свой народ;
 Гордость за социальные и культурные достижения  граждан своей 

страны;
 Осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости (защита Отечества)
 Ответственность за судьбу Родины и своего народа, будущее страны, 

выраженное в стремлении трудится  на  ее благо,  способствовать 
укреплению могущества и расцвету Родины.

К дошкольному возрасту можно отнести первые четыре.
                                  Инновационные технологии

Мы живем в XXI веке, в мире инновационных технологий. Всеобщая
компьютеризация коснулась не только взрослых и школьников, но и детей
дошкольного возраста.

В  то  же  время  большая  часть  родителей  активно  используют  сеть
Интернет для работы и для досуга. При этом, как правило, у них практически
нет опыта использования сети Интернет для решения образовательных задач,
нет  представлений о  возможных методических  приемах проектирования  и
организации деятельности ребенка в сети Интернет с целью расширения его
кругозора,  повышения  уровня  культуры,  к  получению  новых  знаний  и
навыков самообразования.

Именно  поэтому  продуктивным  формам  взаимодействия  с  детьми  в
сети  Интернет  родителей  надо  учить.  Эта  деятельность  педагога  должна
стать  одной  из  основных,  поскольку,  обучая  родителей,  мы  получаем
заинтересованных  в  личностных  результатах  своих  детей  партнеров.
Развитие социального  партнерства  детей  и  родителей  в  процессе  сетевой
активности -  одна из  актуальных задач при взаимодействии с  родителями
дошкольников.

Для  решения  этой  проблемы  можно  и  нужно  использовать  такую
форму  работы  с  родителями,  как  «Образовательный  маршрут  для



организации совместной деятельности детей и родителей в сети Интернет».
Образовательный  маршрут  (Web-навигатор)  –  это  авторски  оформленный
раздаточный материал для родителей, содержащий кратко аннотированные
ссылки  на  полезные  интернет-ресурсы/программы,  способные  привлечь
родителей к совместной работе с детьми, а также самих детей нацелить на
обучение,  развитие  интереса  к  образовательным  сетевым  ресурсам  и
ресурсам культурно-просветительской направленности.

Цель работы: создание специализированного раздаточного материала
для  работы  с  родителями  по  организации  целесообразного  использования
интернет-контента в совместной с детьми деятельности.
Основные задачи культурно-просветительской деятельности педагога:
•  психолого-педагогическое  сопровождение  родителей  и  семей  в  целом  в
процессе организации их работы в сети;
•  повышение  компетентности  родителей  в  области  современных
образовательных  Интернет-технологий  и  средств  обеспечения
информационной безопасности;
•  знакомство  с  ресурсами  сети  Интернет  образовательной  и  культурно-
просветительской направленности;
• повышение уровня информированности родителей о возможных способах
организации  взаимодействия  родителей  с  детьми  в  сети  Интернет
посредством вовлечения их в совместную продуктивную деятельность;
• формирование навыков проектирования индивидуальных образовательных
и  культурно-просветительских  маршрутов,  организации  безопасной
деятельности в сети Интернет и т.п.

Образовательный  маршрут –  это  новое  направление  в  развитии
семейной  педагогики  –  организации  семейного  досуга  (воспитания  и
развития) с использованием интернет - ресурсов.

Медико-социальное обеспечение. 
С учетом многолетнего опыта работы, в ДОО действует эффективная 
отлаженная система оздоровления воспитанников, которая включает: 
реализацию режимов дня с учетом здоровья, возраста и индивидуальных 
особенностей дошкольников; 
осуществление психологического сопровождения развития каждого 
ребенка; 
использование разнообразных режимов и способов организации 
двигательной активности детей; 
-  Комплекс оздоровительный , профилактических мероприятий;
 - Организацию полноценного сбалансированного питания;
 - работу по формированию у воспитанников здорового образа жизни;

Материально-техническое обеспечение.
Детский сад расположен вдоль главной улицы. На территории созданы 
благоприятные условия: территория озеленена, имеются разнообразные 
цветочные клумбы; создана экологическая тропа; тропа здоровья; площадка 



по изучению ПДД. Игровые площадки оснащены и благоустроены теневыми 
навесами, разнообразным игровым и спортивным оборудованием для 
различных видов детской деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда, построена с учётом 
требований ФГОС ДО и реализуемой программы. Она обеспечивает 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением и различные виды детской деятельности, 
отвечает интересам и потребностям детей, способствует всестороннему 
развитию 
В ДОО имеются: 
- кабинет заведующего -1; 
- методический кабинет-1; 
- музыкальный зал-1; 
- физкультурный зал-1; 
- групповые помещения-3; 
- пищеблок-1 –
  -медицинский кабинет-1; 
- изолятор -1. 
Все кабинеты оформлены и оснащены оборудованием в достаточном 
количестве, которое эффективно используется. 

Финансово-экономическое обеспечение.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности ДОО и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания ДОО осуществляется на 
основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности, установленных законом Краснодарского края «Об образовании
в Краснодарском крае».

Анализ внутренней и внешней среды ДОО.
Педагогический коллектив обеспечивает пребывание детей в благоприятной 
атмосфере взаимопонимания, сотрудничества. Результатом эффективной и 
систематической коррекционной, педагогической и физкультурно-
оздоровительной работой специалистов ДОО является низкий уровень 
заболеваемости воспитанников детского сада и успешное обучение 
выпускников учреждения в общеобразовательных школах. 
В ДОО имеется необходимое учебно-методическое обеспечение, 
методический кабинет оснащен методической и детской литературой. В 
группах созданы условия для освоения образовательной программы 
дошкольной организации. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО,
группы, а также территории в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета 
особенностей их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 
обеспечивает: 



 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 
 Реализацию образовательной программы ДОО с учетом регионального 
компонента и возрастных особенностей детей; 
 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
материалами (в том числе с песком и водой); 
 Двигательную активность, в том числе развитие мелкой и крупной 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
 Возможность самовыражения детей. 
Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким 
инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 
технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 
художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское 
оборудование. В ДОО рационально используется пространственные 
возможности помещений - раздевалки, групповые комнаты, спальни, 
коридоры; в группах созданы уголки для разных видов деятельности детей, 
что способствует росту познавательного потенциала ребенка, и созданию 
психологически комфортного микроклимата. 
Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 
соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 
детей. РППС имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии 
со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 
заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. 
Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, 
достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в 
группах расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный 
доступ к ним. Оборудование группового пространства соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасное, 
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный 
для данного возраста развивающий эффект. 
    В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены 
развивающие игры и игрушки ярких цветов. С целью обеспечения 
психологического комфорта в группах младшего дошкольного возраста 
воспитателями созданы «уголки уединения», в которых создана домашняя 
обстановка; имеются: мягкий диван, живые растения, альбом семейных 
фотографий. 
     Наблюдение воспитательно-образовательного процесса в группах 
показало, что основной целью работы педагогов с детьми являлось 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, подготовки ребенка к 
жизни в современном обществе. Педагоги вариативно использовали 
образовательный материал, позволяющий развивать творчество в 
соотношении с интересами и наклонностями каждого ребенка. Широко 
использовались и игровые методы, активизирующие самостоятельность и 
инициативу ребенка, его творческие способности. 
Обеспечивался баланс между образовательной деятельностью, 
регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка, 
соблюдался баланс между разными видами активности детей. Эмоционально-
положительное общение с детьми в младших и кратковременных группах 
позволило легко адаптироваться воспитанникам к детскому саду, 
значительно повысить их уровень социально-нравственного развития.

Содержание образовательной деятельности.

    В соответствии с лицензией в ДОО реализуется образовательная 
программа дошкольного образования и адаптированные образовательные 
программы. Образовательная программа детского сада обеспечивает 
разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 3 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает
все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской
деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима 
пребывания детей в организации, содержание психолого-педагогической 
работы по освоению образовательных областей, систему мониторинга
достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием 
текущей педагогической деятельности. Формы организации 
образовательного процесса соответствуют поставленным задачам.     
Образовательная программа определяет максимальный объем 
образовательной нагрузки на дошкольников. Содержание образования в ДОО
осуществляется по следующим образовательным областям: физическое, 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и реализуется в различных формах организации 
педагогического процесса. Организация деятельности взрослых и детей по 
реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных 
моделях организации образовательного процесса - совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-



художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. Приоритет в работе с дошкольниками отдается 
игровым методам обучения, поддерживающим постоянный интерес к 
знаниям и стимулирующим познавательную активность детей. Содержание 
образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. 

Актуальное состояние кадровых ресурсов.
       В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись 
кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально-
технические, финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы. 
При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОО были 
получены следующие результаты. 

Актуальное состояние:
Образовательный уровень кадров детского сада соответствует требованиям, 
со средним специальным образованием. В детском саду с педагогами 
проводится планомерная работа по повышению их профессионального 
уровня, стимулированию их педагогической активности. Воспитатели и 
специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета ДОО по 
актуальным проблемам образовательного процесса, в работе различных 
объединений на уровне ДОО и на районном уровне. Опыт работы педагогов 
представляется в ходе конкурсов профессионального мастерства и научно-
практических конференций, в рамках разработки и реализации 
педагогических и социально-культурных проектов.

Актуальное состояние социальных ресурсов.
     Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 
процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 
категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 
социальных и культурных проектов. У детского сада налажены связи с 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры есть возможность 
использования их образовательного потенциала с целью повышения качества
образовательной услуги, повышения компетентности взрослых участников 
образовательного процесса (сотрудников ДОО и родителей воспитанников).
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