МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30»
Отчет о результатах самообследования на 31.03.2018г.
№
Критерии
п/п самообследования

Результаты проведенного самообследования

1.1 Свидетельства (о
внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц; о
постановке на учет
в налоговом органе
юридического лица)

а) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения, серия: 26 № 004226622
Выдан: Межрайонная Инспекция ИФНС России №11 по Ставропольскому
краю

1.2 Перечень
локальных актов
дошкольного
образовательного
учреждения в части
содержания
образования,
организации
образовательного
процесса.

• Положение о Педагогическом совете МБДОУ «Детский сад №30»

1.4 Реквизиты
лицензии на
ведение
образовательной
деятельности

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №4712 от
15.04.2016, Серия 26 Л 01 № 0000961

• Положение о ФГОС
• Кодекс педагогической этики
• Договор с родителями (законными представителями)
• Положение о родительском комитете
• Положение об общем собрании
• Положение об организации работе по охране труда и обеспечении
безопасности образовательного процесса;
• Правила внутреннего трудового распорядка
• Положение о порядке подготовки и организации проведения
самообследования в МБДОУ «Детский сад №30»
Трудовые договора с работниками организации.

Срок действия: бессрочно

2. Право владения, использования материально-технической базы
2.1 Реквизиты
документов на
право пользования
зданием,
помещениями,
площадями

Свидетельство о государственной регистрации права
№ 26-26-33/001/2010-612, от 07.04.2016г.
Объект права: здание детского сада. Общая площадь 2202, 1 кв.м
Вид права: оперативное управление.
Место нахождения: г. Михайловск, ул.Ленина, 163 а
Свидетельство о государственной регистрации права
№ 26-26-11/019/2007-647 от 06.04.2016г.
Объект права: земельный участок
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

Место нахождения: г. Михайловск, ул.Ленина, 163 а
2.2 Сведения об
имеющихся в
наличии помещений
(с учетом
правоустанавливаю
щих документов)
для организации
образовательной
деятельности

Нежилое здание в кирпичном исполнении, общей площадью 2202, 1 кв.м ,
этажность – 2.
Помещения:
-групповые помещения – 12,
-музыкальный зал – 1,
-спортивный зал - 1 ,
-кабинет учителя – логопеда -1,
-кабинет педагога-психолога -1
- медицинский блок - 1;
- методический кабинет - 1;
- пищеблок;
- служебные помещения.

2.3 Заключения
Роспотребнадзора и
Госпожнадзора.
Краткая
информация их
содержания

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.04.2011г.
№26.ШР.03000М000045.04.11 удостоверяет, что МДОУ «Детский сад № 30»
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
Заключение Главного управления МЧС России по СК о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.Объект
защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

2.4 Современная
информационнотехническая база

В МБДОУ « Детский сад №30 » имеется в наличии 10 персональных
компьютеров.
Подключения к Интернету имеют 2 компьютера.
ПЕРЕЧЕНЬ ТСО
Компьютер 5 штук
МФУ 3 штуки
Принтер 5 штук
Телевизор 3 штуки
Ноутбук 5 штук,
Интерактивная доска 4 штуки
Диапроектор 5 штук
Экран 3 штуки
магнитофон 2 штуки
магнитола 1 штука
синтезатор 1 штука
музыкальный центр 1 штука

2.5 Лицензионный
норматив по
площади на одного
воспитанника в
соответствии с
требованиями.
Реальная площадь
на одного
воспитанника в
ДОО.

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013 количество детей в
группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей
направленности определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5
метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми
лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка,фактически
находящегося в группе.
В детском саду отсутствуют спальные комнаты. Спальные места находятся в
групповых комнатах и занимают 8,5 кв.м полезной площади групповой
комнаты, поэтомуреальная площадь на одного воспитанника в МБДОУ
« Детский сад №30»составляет: ясли – 1,8 кв.м, сад - 1,6 кв.м.
№
Название
Группа
Кол-во детей Пло
на
щадь

2.6 Помещения и
сооружения,
позволяющие
реализовывать
дополнительные
образовательные
программы

01.01.2017г.

кв.м.

1

Карапузы

1 мл. гр

29

48,8

2

Уточка

2 мл. гр.

33

63,3

3

Смешарики

2 мл. гр.

33

62,1

4

Золотая рыбка

Средняя

35

63,8

5

Чебурашка

Средняя

36

63,2

6

Мишка

Средняя

35

62,3

7

Белочка

старшая

31

62,2

8

Ласточка

старшая

31

63,3

9

Зайчик

Подготовительная 31

49,2

10

Мальвина

Подготовительная 32

63,5

11

Петушок 1

Логопедическая

10

50,5

12

Петушок 2

Логопедическая

13

35,6

Художественно-эстетической направленности:
музыкальный зал – 69 кв.м
Спортивно-оздоровительной направленности:
Спортивный зал 60,8 кв.м
Познавательно-речевой направленности:
Кабинет учителя - логопеда –22,1 кв.м
Кабинет педагога-психолога - 9 кв.м

3. Структура МБДОУ «Детский сад №30» и система его управления
3.1 Распределение
административных
обязанностей в
аппарате
управления
дошкольного
образовательного
учреждения

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят:
 заведующий дошкольным образовательным учреждением;
 заместитель заведующего по АХР
 заместитель заведующего по УВР
 главный бухгалтер

3.2 Основные формы
координации
деятельности аппар
ата управления
дошкольного
образовательного
учреждения

Основными формами координации деятельности аппарата управления в
соответствии с Уставом являются:
- Общее собрание трудового коллектива
- Педагогический совет
- Совет учреждения

3.3 Организационная
структура системы
управления,
организация
методической
работы в
педагогическом

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации
деятельности управленческого аппарата МБДОУ «Детский сад №30» на
основе плана работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем
направлениям деятельности.
Заместитель заведующего по УВР выделяет ближайшие и перспективные
цели по развитию форм, методов и средств содержания воспитательнообразовательного процесса и их соответствию требованиям ФГОС МБДОУ

коллективе

«Детский сад №30».
Планирует организацию всей методической работы.
Медицинская сестра отвечает за проведение медицинской и
оздоровительной работы в учреждении.
Заместитель заведующего по АХР осуществляет
хозяйственную деятельность по оснащению материально- технической базы
и сохранению имущества и обеспечение продуктами.

3.4 Наличие системной Мониторинг результатов деятельности строится на основе следующих
обратной связи по критериев:
отслеживанию
 анализа системы управления ДОУ
результатов
 анализа образовательной деятельности
деятельности
 анализа содержания и качества подготовки воспитанников
субъектов
 анализа учебного процесса
образовательного
 анализа кадрового обеспечения;
процесса, владение
 анализа материально-технического обеспечения;
аппаратом
 анализа учебно-материального обеспечения;
управления
 анализа информационно-методического обеспечения;
методами
 анализа финансового обеспечения;
управления
 анализа удовлетворенности запросов родителей.
педагогическим
коллективом
Результаты образовательной деятельности:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки
грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Овладение образовательными областями:
-познавательное развитие
-физическое развитие
-речевое развитие
-социально-коммуникативное развитие
-художественно-эстетическое развитие
4. Содержание образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №30»
4.1 Используемые
основные
общеобразовательн
ые программы
дошкольного
образования

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад №30» ведется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования, разработанной на основе программы «Детство» под редакцией
под редакцией , Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцевой
Вариативная часть программы:
-занятия с педагогом – психологом;
- занятия с учителем – логопедом по программе «Программа
коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием
речи», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.
-дополнительное образование детей (кружки);
-региональный компонент (природа родного края, история и культура
родного края, искусство родного края) во взаимодействии с детской
городской библиотекой;
-парциальные программы (указаны в содержательном разделе программы).
Парциальные программы и технологии:
а) «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина,
О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.
б) Программа «Природа и художник» Т. А. Копцева.
в) Программа «Мое родное Ставрополье» (на основе программы
«Региональная культура» под редакцией Р.М. Литвиновой.
г) Программа «Светофор» Т.И.Данилова
д) Программа «Праздник каждый день» И. Каплунова , И. Новоскольцева.

4.2 Нормативная
основа при
разработке ООП

При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
1.Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09
2013 г.
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г. № 30384)
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня
2013 г. № 28908)
6. Устав МБДОУ « Детский сада № 30»
4.3 Концепция развития
дошкольного
образовательного
учреждения (прогр
амма развития)

Программа развития МБДОУ «Детский сад №30» разработана в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации и
направлена на создание оптимальных условий для повышения качества
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка,
формирование интеллектуальных, творческих способностей и личностных
качеств, сохраняя при этом его здоровье.
Программой предусмотрены инновационные изменения деятельности
дошкольного образовательного учреждения в целом: в содержании
образования, в технологиях обучения, в организации образовательного
процесса, в управлении.

4.4 Принцип
составления режима
дня, учебного
плана, расписания
организации
непосредственной
образовательной
деятельности и
соблюдение
предельно
допустимой
учебной нагрузки
воспитанников

Воспитательно – образовательные отношения строятся на основе режима
дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
Учебный план разработан в соответствии с Сан П и Н 2.4.1.3049-13. В план
включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное
развитие, речевое, социально-коммуникативное, художественноэстетическое и физическое развитие детей.
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
В детском саду функционирует 10 общеобразовательных возрастных
групп и 2 коррекционные возрастные группы. Основной формой работы в
возрастных группах является совместная деятельность: дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации,
экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.
непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Самостоятельная деятельность детей: игры по интересам.
Продолжительность учебного года с сентября по май.
Во время каникул планируются тематические дни, развлечения, беседы,
экскурсии, мероприятия физической и художественно-эстетической
направленности.
Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование
образовательной нагрузки в течение недели определены «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 8-10 мин, для
детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для
детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут.
Организуются перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
4.5 Характеристика
организации
дополнительных
образовательных
услуг.

В МБДОУ «Детский сада № 30» предоставляются дополнительные
образовательные услуги (бесплатные) и платные. В течение 2017 года
бесплатные кружки посещали –385 детей, 100 % (114 детей заняты в 2 и
более кружках) 78 детей подг. группы заняты в 2 и 31 ребенок лог.группы в
2 кружках, 5 детей в 3 кружках, периодичностью 1 раз в неделю.
Кружковая работа проводится в кружках художественно-эстетической,
эколого-биологической, социально-педагогической направленности:
1.Кружок «Экологическая дорожка» преподаватель Данилова О.В.
2.Кружок «Любознайка» преподаватель Тенищева Н.А. Мусиец Т.Н.
3.Кружок «Декоративная композиция» преподаватель Михайлова Т.А.,
4.Кружок «Юный эколог» преподаватель Хахалева С.Г.
5. Кружок «Говорилки» преподаватель Корнилова Е.В.
6. Кружок «Цветная фантазия» преподаватель Сологубова Е.В.
7.Кружок «Юный математик» преподаватель Расинская В.И.
8.Кружок «Азбука безопасности» преподаватель Затула В.А.
9.Кружок «Колокольчики» преподаватель Лукинова Н.М.
10.Кружок «В гостях у сказки» преподаватель Кульбакова И.Н.
11.Кружок «Солнечные лучики» преподаватель Гудкова Т.В.
12. Кружок «Умелые ручки» преподаватель Николаева Н.А
13.Кружок «Юные волшебники» Нечаева Т.Г.
14.Кружок «В гостях у природы» Адонина О.А.
15.Кружок «Развиваем пальчики» преподаватель Маршалкина А.В.
Платные образовательные услуги:
1.Кружок «Почемучки» преподаватель Хахалева С.Г.
2.Кружок «Умники и умницы» преподаватель Луценко М.В.
3.Кружок «Непоседы» преподаватель Лукинова Н.М.
В течение года проводились открытые просмотры работы кружков. Планы
работы кружков находятся в приложении 1.

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в
4.6 Формы и методы
дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются детские
работы с
одаренными детьми конкурсы, выставки, викторины, привлечение детей к занятиям в кружках,
участие в районных детских конкурсах. Итоги конкурсов размещаются в
наглядной информации, на сайте организации. Победители и участники
награждаются грамотами, дипломами, ценными подарками.
4.7 Обеспеченность
учебнометодической и
художественной
литературой

МБДОУ «Детский сада № 30» обеспечен методической и художественной
литературой. Сформирована информационно-методическая база по ФГОС
ДОУ. Обновился фонд методической литературы, наглядных пособий по
программе «Детство».

4.8 Взаимодействие

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-

дошкольного
образовательного
учреждения с
другими
организациями.

образовательной системы ДОУ является взаимодействие с социумом.
МБДОУ « Детский сада № 30» успешно сотрудничает с социальными
культурными, образовательными) учреждениями города:
 ГБУЗ «Шпаковская ЦРБ»
 ГБОУ"Психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
 МКУДО «Детская музыкальная школа
 МКУК «ЦБС г. Михайловска»
 ГБУСО
«Шпаковский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения»
 Краеведческий музей им.Н.Г. Завгороднего
 МОУ «Средняя школа № 4»
 МБУ ДО «Детский экологический центр»

Методическая деятельность МБДОУ «Детский сад №30»
5.1 Полнота реализации
планов и программ
методической
и
исследовательской
деятельности

Методическая работа – часть системы непрерывного образования,
ориентированная на освоение педагогами содержания основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; достижений
науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и
образования детей, обеспечивающих реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
 повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению
образовательного процесса в современных социальных и
экономических условиях; содействующая развитию у них
рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в
режим инновационной деятельности.
Целью методической работы в МБДОУ «Детский сада № 30» является:
 Повышение качества воспитательно – образовательных отношений в
соответствии с современными тенденциями;
 Развитие творческой индивидуальности, профессионального
мастерства педагогов.
Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем
основным направлениям:
 Аналитическая деятельность,
 Информационная деятельность,
 Организационно-методическая деятельность,
 Консультационная деятельность.
Задачи методической работы:
1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сада
№ 30».
2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее
конкретных результатов.
3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в
новейших технологиях, лично-ориентированных и
индивидуализированных подходах, необходимых для качественной
организации педагогического процесса в дошкольном учреждении.
4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в
творческой самореализации.
5. Обобщение и распространение результативности педагогического
опыта.

6. Обеспечение взаимодействия МБДОУ «Детский сада № 30» с семьей
и социумом для полноценного развития дошкольников.
Все формы методической работы в МБДОУ «Детский сада № 30»
направлены на выполнение задач, сформулированных в Уставе, Программе
развития и годовом плане. Обязательными в системе методической работы с
кадрами в МБДОУ «Детский сада № 30» являются:
- семинары-практикумы,
- мастер-классы,
- педагогические тренинги,
- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных
проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,
- аукцион педагогических идей,
-просмотры открытой непосредственной образовательной деятельности и
др.
Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных
ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию
педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании
педагогической культуры.
Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов
является самообразование. Модернизация системы образования,
предоставление права выбора вариативных программ и методов воспитания
и обучения, разработка авторских программ и методик – хороший стимул
для организации этой работы. Направление и содержание самообразования
определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и
интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения
методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных
видов деятельности, дидактические игры. Результаты проведенных
мероприятий освещаются на официальном Сайте МБДОУ «Детский сад
№30 www: 30 detsad. r u. в интернете.
5.2 Участие педагогов
дошкольного
образовательного
учреждения
в
инновационной
деятельности

Современное общество, колоссальные темпы его развития,
информационные технологии настоятельно предъявляют с каждым днем все
более высокие требования к человеку. Всестороннее развитие детей на
современном этапе требует переосмысления и изменения содержания и
форм работы. Поэтому при проектировании образовательного пространства
МБДОУ «Детский сада № 30» определили основные условия, необходимые
для организации инновационной деятельности:
 организационно-педагогические, связанные с деятельностью по
созданию развивающей среды;
 психологические, направленные на создание благоприятного климата
в коллективе, условий для творческой активности педагогов;
 материально-технические;
 социально-культурные, направленные на установление
содержательных связей с социокультурными учреждениями района;
 административно-правовые и финансовые.
МБДОУ «Детский сада № 30» работает в режиме развития, что
предполагает постоянный поиск инновационных форм организации
воспитательно-образовательного процесса. Многие педагоги детского сада
плодотворно осуществляют творческо-поисковую деятельность. В МБДОУ
«Детский сада № 30» разработаны: система комплексно-тематического
планирования на учебный год, циклограмма планирования воспитательнообразовательной работы на неделю.

Педагоги МБДОУ «Детский сада № 30» активные участники вебинаров по
ФГОС ДОУ, проводимых в системе интернет.
5.3 Результаты участия Всероссийский конкурс научно-исследовательских и
педагогов и детей в творческих работ «Литературная Россия»
различных
мероприятиях в
2017году.
64 конкурса

Коллектив
воспитанников
1 место

Всероссийская открытая Интернет выставка смотра
образовательных учреждений:от детского сада до
университета

Коллектив
МБДОУ
«Детский сад
№30»Лауреатпобедитель

1. Всероссийский детский творческий конкурс
«Защитники Отечества, честь, слава, хвала»

1 участник

2.Центр творчества «Мои таланты» Конкурс «Новый год»

1 участница

3.Всероссийский творческий конкурс «Снова в гости к
нам идет развеселый Новый год»

Сертификат
участника

4. Всероссийский творческий конкурс «Светлый праздник 1 участница
Пасхи»
5. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»

3 участника

6. Всероссийский творческий конкурс «День Российской
армии»

2 участника

7. Всероссийский творческий конкурс «Время знаний»

2 участника

8. Всероссийский конкурс «Использование ИКТ согласно
ФГОС ДО»

Расинская В.И.
1 место

9.Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо»

5 участников

10.Международный творческий конкурс «Воспитательлучший артист»

3 педагога
участника

11.Второй всероссийский конкурс безопасности
дорожного движения (материалы)

Тенищева Н.А.
3 место

12.Международный творческий конкурс «Весенние
кораблики»

7 участников

13.Третий Всероссийский творческий конкурс «День
Победы»

5 участников

14.Всероссийский творческий конкурс «Интеллектуал»

6 участников

15. Всероссийский творческий конкурс «Путь к успеху»

3 участника

16.Всероссийский творческий конкурс «Золотой петушок» 1 участник
17.Второй всероссийский творческий конкурс
«Весенний праздник наших мам»

4 участника

18. Центр творчества «Мои таланты» «День защитника
Отечества»

2 участника

19.Всероссийский творческий конкурс Защитники
Отечества»

4 участника

20. Всероссийский творческий конкурс «Папа, папочка,
папуля»

2 участника

21. Второй творческий конкурс «Широкая масленица»

1 участник

22. Второй творческий блиц-конкурс «День защитника
Отечества»

1 участник

23. Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее
волшебство»

1 участница

24. Международный творческий блиц-конкурс «Зимний
марафон»

1 участница

25. Всероссийский творческий конкурс «Пробуждение
природы»

4 участника

26.Второй всероссийский творческий конкурс
«Солнечный свет»

1 участник

27. Международный творческий конкурс «Волшебная
снежинка»

1 участница

28. Международный творческий -конкурс «Елочкакрасавица»

2 участника

29. Международный творческий конкурс «Танцы
маленьких ребят»

4 участника

30. Международный творческий конкурс «Краски детства» 2 участника
31. Всероссийский творческий конкурс «Мой дедушка герой»

4 участника

32. Всероссийский творческий конкурс «Светлая Пасха» 3 участника
33. Всероссийский творческий конкурс «Маша и
медведь»

1 участник

34. Международный творческий конкурс «Рукодельница»

Сологубова
Е.В.
1 место

35. Второй всероссийский творческий конкурс «Весенний 2 участника
праздник наших мам»
36. Всероссийский конкурс педагогов «Музыкальное
образование в ДОО»

Лукинова Н.М.
2 место

37. Второй всероссийский творческий конкурс
«Новогодний калейдоскоп»

2 участника

38.Всероссийский конкурс чтецов «Велик и могуч ты
русский язык»

1 участник

39.Всероссийский конкурс сценариев выпускного бала

Лукинова Н.М.
2 место

40. Всероссийский конкурс стенгазет на тему:
«9 мая -День победы»

1 участник

2 полугодие 2017г.
41. Всероссийский конкурс «Времена года»

2 участника

42.Всероссийский конкурс «Профессиональные

Захаренко Н.С.

компетенции педагогических работников в воспитательнообразовательном процессе»

1 место

43.Всероссийский конкурс «Движение без опасности»

1 участник

44.Третья Всероссийская олимпиада «Sapienti Sat»

25 участников

45.Всероссийский конкурс детских поделок «Ярмарка
мастеров»

2 участника

46.Всероссийский конкурс «Осенняя симфония»

2 участника

47.Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний»

6 участников

48.Международный творческий конкурс «Первый урок в
детском саду»

Педагоги:
Затула В.А.
Тенищева Н.А.
2 педагога

49.Международный творческий конкурс «Лучший
педагогический опыт»

Тенищева Н.А.
1 место

50.Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагога Нечаева Т.Г.
в условиях ФГОС»
2 место
51.Всероссийский конкурс «Животный мир»

1 участник

52.Международный творческий конкурс «Дары осени»

6 участников

53.Международный творческий конкурс «1 сентября -День 2 участника
Знаний»
54.Всероссийский конкурс для детей «Узнавай- ка! Дети

5 участников

55.Пятый Международный творческий конкурс «Осень,
осень золотая»

3 участника

56.Всероссийский конкурс «Сезонные изменения в
природе» (всего 6 грамот)

2 участника

57.Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет» 2 участника
58.Всероссийский конкурс «Мои таланты»

12 участников

59.Всероссийский творческий конкурс «Корабль успеха»

5 участников

60.Всероссийский творческий конкурс «Осенние пейзажи 9 участников
-2017»
61.Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»

2 участника

62.Всероссийский творческий конкурс «Зима, весна, лето, 1 участник
осень»
1 квартал 2018г. 16 конкурсов
1.Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет»

33 участника

2.Всероссийский творческий конкурс "Новогодняя
история»

7 участников

3. Центр творчества «Мои таланты»

6 участников

4. Всероссийский конкурс талантов «Зимняя сказка»

5 участников

5. Второй Международный творческий конкурс «Символ
года»

1 участник

6.Второй Международный творческий конкурс
«Снеговичок»

2 участника

7.Всероссийский конкурс для детей «Узнавай- ка!Патриот» 16 участников
8.Всероссийская олимпиада «Юные дарования»

1 участник

9. Всероссийский творческий конкурс «Движение без
опасности. ПДД»

2 участника

10.Всероссийский творческий конкурс для детей и
педагогов «Вопросита»

2 участника

11. Международный творческий конкурс «Престиж»

8 участников

12. Всероссийский творческий конкурс «Изумрудный
город»

18 участников

13.Всероссийский творческий конкурс «Умникус»

7 грамот

14. Всероссийский творческий конкурс «Время знаний»

5 грамот

15. Всероссийский творческий конкурс методических
сценариев «Музыкальная капель»

Лукинова Н.М.

16. Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо»

1 участник

Результаты участия детей в районных конкурсах МБДОУ «Детский сад №30»
Районный конкурс рисунка

«Воспитатель года»

Ларионова
Л.П.3 место

Районный конкурс

«Зеленый огонек»

Тенищева Н.А.
1 место

Районный конкурс

Конкурс рисунка к
Юбилею Г.Х.Андерсена

Кононова Катя
гран-при

Районный конкурс
рисунка

«Земля — твой дом

Кононова Катя 1
место

Районный конкурс
методических материалов

«Я выбираю экологию»

Николаева Н.А.
1 место

Районный музыкальный
конкурс

«Соловушка»

Боровлева
Арина 1 место

Районный конкурс

«Детский сад года 2017»

Кульбакова И.Н.
1 место

Районный конкурс

«Юный чтец»

Момот Женя
3 место

Контингент воспитанников МБДОУ «Детский сад №30»
7.1 Общая численность 385 детей
воспитанников на
31.03.2018 год
7.2 Сохранение
контингента
воспитанников

Учебный год

Количество
воспитанников

Принято детей

Поступление
школу

2014-2015 (май)

327 детей

130 детей

76 детей

в

2015-2016(май)

349 детей

106 детей

105 детей

2016-2017(май)

353 ребенка

110 детей

65 детей

31.03.2018г.

385 детей

97 детей

-

8. Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад №30»
8.1 Укомплектованност
ь
педагогами
согласно штатному
расписанию,
качественный
состав кадров

Штат педагогов на 31.03.2018г. 23 педагога
Высшая категория 12 педагогов, 52%
Первая категория 5 педагога, 22%
Соответствие занимаемой должности 4 педагога, 17%
Без категории 2 педагога
Среднее специальное образование имеют 8 педагогов,
Высшее образование - 15 педагогов
Курсовая подготовка педагогов осуществляется в соответствии с
перспективным планом. Доля педагогов, имеющих действующую курсовую
подготовку составляет 100 % (приложение №3)
В 2017 учебном году повышение квалификации прошли 4 педагога

9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников МБДОУ «Детский сад №30»
В детском саду имеется медицинский блок, который по составу
9.1 Медицинское
помещений и их площади соответствует санитарным правилам. Сюда
обслуживание,
профилактическая и входит:
физкультурно процедурный кабинет,
оздоровительная
 изолятор,
работа
 кабинет медсестры.
Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием:
Наименование

1

Воздуховоды полимерные ВП «КМИЗ»

1

Сумка-холодильник медицинский для перевозки биологических
материалов с охлажденными элементами и термоиндикаторами

1

Сумка-холодильник медицинская для переноски вакцин

1

Динамометр электронный ручной медицинский ДМЭР - 60

1

Термометр медицинский максимальный TVY-120

1

Шапочки медицинские одноразовые

1

Весы медицинские РП-150МГ

1

Часы песочные

1

Роторасширители челюстно-лицевые для удержания челюстей и
языка

1

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные

1

Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21м1

1

Гигрометр психрометрический типа ВИТ
Облучатель бактерицидный передвижной ОБПе-450

1

Стаканы (высокие, низкие, с носиком)

1

Аппарат для проверки зрения «Ротта»

1

Измеритель артериального давления LD - 71

1

Весы электронные медицинские в комплекте с ростомером НВП- 1
150
Письменный стол, Стул

1

Кушетка

1

Шкаф медицинский

1

Тумбочка

1

Шкаф аптечный

1

Шкаф навесной

1

Столик процедурный передвижной

1

Холодильник для медикаментов

1

Мойка

1

Ведро с крышкой

1

Лампа настольная

1

Тонометр педиатрический

1

Фонэндоскоп

1

Плантограф

1

Грелка резиновая

1

Спирометр

1

Жгут резиновый

1

Шины

1

Коврик

1

Лоток почкообразный

1

Ножницы

1

Воздухоотвод

1

Емкость для обработки кушеток

1

Емкость для обработки столов

1

Контейнер для использованных игл

1

Уборочный инвентарь: швабра,тряпка,ведро
1
В течение года в МБДОУ «Детский сад № 30» проводились следующие
оздоровительные мероприятия:
- общие закаливающие процедуры: оздоровительный бег (в теплый период),
хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны,
обширное умывание, прием поливитаминов осенью и весной, аэрация
помещений;
- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений
осанки;
- зрительная, артикуляционная гимнастика.

- витаминизация 3-го блюда
-кислородный коктейль 2 раза в год
9.2 Организация
питания
воспитанников
дошкольном
образовательном
учреждении

В МБДОУ «Детский сад № 30» организовано 4-хразовое питание на основе
примерного 10-дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда,
в выпечка. Между завтраком и обедом дети получают соки или фрукты.
Питание детей организовано с учётом следующих принципов:
 выполнение режима питания;
 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления
продуктов;
 гигиена приёма пищи;
 индивидуальный подход к детям во время питания;
 правильность расстановки мебели.
Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями
санитарных правил качественного и безопасного горячего питания
воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 30» проводится бракераж и
делается запись в журнале бракеража готовой продукции.
Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет
бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после
проведения данного контроля.

9.3 Объекты
физической
культуры и спорта,
их использование в
соответствии с
расписанием
организации
непосредственной
образовательной
деятельности по
физической
культуре

В МБДОУ «Детский сад № 30» оборудованы:
 мини – физкультурные уголки во всех возрастных группах;
спортивный стадион;
12 прогулочных участков с различным оборудованием для игр и
двигательной активности.
Данные объекты используются для проведения мероприятий по физической
культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных
праздников и развлечений, соревнований согласно расписанию, годового
плана воспитательно – образовательной работы с детьми.

09. Помещения для
04. отдыха, досуга,
18 культурных
мероприятий, их
использование в
соответствии с
расписанием
организации
непосредственной
образовательной
деятельности и
других
мероприятий

МБДОУ «Детский сад № 30» имеет:
-музыкальный зал
-кабинет учителя -логопеда;
-кабинет педагога-психолога;
-спортивный зал
-методический кабинет.

10. Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад №30»
10. Социально1 психологический
климат в

В целях определения уровня удовлетворенности родительской
общественности качеством образовательного процесса, МБДОУ
«Детский сад № 30» осуществляет анкетирование родителей. Результаты

педагогическом
коллективе,
коллективе
воспитанников.
Мнение родителей о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения

мониторинга, анкетирования, проведенные на начало 2018г.
свидетельствуют о том, что в среднем 98 % родителей удовлетворены
качеством образовательных услуг, предоставляемых педагогическим
коллективом МБДОУ «Детский сад № 30»

Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений МБДОУ
«Детский сада № 30» для обеспечения качества образовательного процесса.
Контроль в МБДОУ « Детский сада № 30» начинается с руководителя, проходит через все
структурные подразделения и направлен на следующие объекты:
• охрана и укрепление здоровья воспитанников,
• воспитательно-образовательный процесс,
• кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
• взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта,
• административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
• питание детей,
• техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, педагогических
советах, совещаниях при заведующем.
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.
Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в ДОО,
определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива.
Задачи:
- Отследить уровень освоения детьми:
-основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
-программы коррекционной работы по преодолению недоразвития речи у детей.
- проанализировать готовность детей к обучению в школе.
- проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям ДОУ
- провести анализ организации питания в МБДОУ «Детский сада № 30»
- проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов.
- оценить учебно-материальное обеспечение,
- определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ « Детский сада
№ 30». Организация контрольной деятельности в МБДОУ «Детский сада № 30» соответствует
действующему законодательству.
Вывод: МБДОУ « Детский сада № 30» зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм
управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы управления
способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей
(законных представителей), детей).
12. Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения
Основное направление работы МБДОУ « Детский сада № 30»: проектирование образовательного
пространства в условиях реализации на ФГОС ДО).

Приложение №2
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ВОСПИТАННИКОВ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №30» ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
20 апреля 2018 г.
Обработано: 274 анкеты
вопросы

показатели

ответы

1.
Как долго Ваш ребенок посещает
ДОУ

а) менее 1 года
б) от 1 года до 2-х лет
в) более 2-х лет

53
63
158

2.Владеете ли Вы информацией о
работе учреждения

а) о целях и задачах дошкольного
учреждения в области обучения и
воспитания Вашего ребенка
б) о режиме работы дошкольного
учреждения
в) об организации питания
г) получаю недостаточно информации
д) не получаю информацию
е) другое

274

274
274
-

3.В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по
следующим критериям:
а) состояние материальной базы
учреждения

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

18
256

б) организация питания
не удовлетворен

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

6
268

в) обеспечение литературой и
пособиями

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

8
266

г) санитарно - гигиенические
условия

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

2
272

д) профессионализмом педагогов

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

274

е) взаимоотношения сотрудников с не удовлетворен
детьми
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

274

ж) взаимоотношения сотрудников
с родителями

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

274

з) оздоровление детей

не удовлетворен
частично удовлетворен
полностью удовлетворен

274

Приложение №3
Курсовая переподготовка педагогов МБДОУ «Детский сад №30»
на 31 марта 2018г.
Ф.И.О.

должность

Дата

Тема

Адонина О.А.

в-ль

02.12 2015. Тема: «Преемственность дошкольного и
начального образования в соответствии с
требованиями ФГОС»

Гудкова Татьяна
Васильевна

в-ль

30.10 2015

«Психолого-педагогическое сопровождение
детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, в
условиях реализации ФГОС»

Денисова Анжела
Викторовна

в-ль

31.03.2016

«Психолого-педагогические аспекты
организации деятельности педагогов ДОО в
условиях перехода на ФГОС ДО»

Затула Валентина
Александровна

в-ль

30.10 2015

«Психолого-педагогическое сопровождение
детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, в
условиях реализации ФГОС»

Захаренко Наталья
Серафимовна

в-ль

02.12.2017

«Психолого-педагогические аспекты
организации деятельности педагогов ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО»

Корнилова Елена
Викторовна

в-ль

30.10 2015

«Психолого-педагогическое сопровождение
детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, в
условиях реализации ФГОС»

Кульбакова
Ирина Николаевна

в-ль

25.03 2016

«Современные технологии логопедического
сопровождения детей, имеющих нарушения
речи»

Ларионова
Людмила Петровна

в-ль

30.10 2015

«Психолого-педагогическое сопровождение
детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, в
условиях реализации ФГОС»

Лысенко Светлана
Яковлевна

в-ль

25.03 2016

«Современные технологии логопедического
сопровождения детей, имеющих нарушения
речи»

Михайлова Татьяна
Алексеевна

в-ль

26.122015

Тема: «Психолого-педагогическое
сопровождение детей дошкольного возраста,
имеющих ОВЗ, в условиях реализации
ФГОС» «Формирование ИКТ компетентности
педагога в условиях введения ФГОС ДО»

20.05.2017

Малинка Ольга
Дмитриевна

в-ль

03.102015

Тема: «Здоровье ориентированная
деятельность воспитателя в условиях
реализации требований ФГОС ДО

Маршалкина Алеся
Васильевна

в-ль

02.12 2015. Тема: «Преемственность дошкольного и
начального образования в соответствии с
требованиями ФГОС»

Мусиец Татьяна
Николаевна

в-ль

11.02. 2015г «Совершенствование системы дошкольного
образования в свете требований ФГОС ДО»

Николаева Наталия
Александровна

в-ль

30.10 2015

«Психолого-педагогическое сопровождение
детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, в
условиях реализации ФГОС»

Нечаева Татьяна
Геннадьевна

в-ль

1.10.2017

«Психолого-педагогические аспекты
организации деятельности педагогов ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО»

Расинская
Виктория Ивановна

в-ль

26.06 2015

«Коррекция и пропедевтика нарушений речи
в раннем, дошкольном и младшем школьном
возрасте»

Сологубова Елена
Владимировна

в-ль

31.03.2016

«Психолого-педагогические аспекты
организации деятельности педагогов ДОО в
условиях перехода на ФГОС ДО»

Тенищева
Наталья
Анатольевна

в-ль

31.03.2016

«Психолого-педагогические аспекты
организации деятельности педагогов ДОО в
условиях перехода на ФГОС ДО»

Хахалева Светлана
Григорьевна

в-ль

26.122015

Тема: «Психолого-педагогическое
сопровождение детей дошкольного возраста,
имеющих ОВЗ, в условиях реализации
ФГОС»

Уварова Виктория
Диаматовна

в-ль

19.10 2016

«Современные тенденции развития ДО в
условиях реализации ФГОС ДО»

Лукинова
Наталья
Михайловна

Муз.рук- 5.02 2016
ль

«Деятельность музыкального руководителя в
условиях реализации ФГОС»

Луценко Мира
Викторовна

педагог- 28.11.2014
психолог

«Организация деятельности педагогов психологов образовательных учреждений в
условиях реализации ФГОС ДО»

Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад №30»

на 31 марта 2018г.
Всего педагогов Высшая категория

Первая категория

Соответствие
должности

Без категории

23 педагога

5 педагогов-22%

4 педагога-17%

2 педагога -9 %

Маршалкина А.В.
Уварова В.Д.
Мусиец Т.Н.
Тенищева Н.А.
Пономарева Е.М.

Адонина О.А.
Затула В.А
Денисова А.В.
Сологубова Е.В.

12 педагогов -52%
Корнилова Е.В.
Гудкова Т.В.
Лысенко С.Я.
Хахалева С.Г.
Расинская В.И.
Кульбакова И.Н.
Михайлова Т.А.
Малинка О.Д.
Лукинова Н.М.
Луценко М.В.
Николаева Н.А
Ларионова Л.П.

Захаренко Н.С.
Нечаева Т.Г.

Сведение об образовании педагогов МБДОУ «Детский сад №30»
на 31 марта 2018г.
1.Адонина Ольга Александровна

Новосибирский пед.колледж, 1999г. Вос-ль д/у

2.Гудкова Татьяна Васильевна

Среднее-специальное, Пед.класс, 1989г.Воспитатель
логопедической группы

3. Денисова Анжела Викторовна

Московский государственный гуманитарный
университет, 2015г.Педагог-психолог

4.Затула Валентина Александровна

Высшее СГПИ, 2009 г. специальный психолог,

5.Корнилова Елена Викторовна

Высшее, СГПИ 2010 педагог - психолог,

6..Кульбакова Ирина Николаевна

Высшее, СГПИ, 2013 г. специальный психолог,

7..Лукинова Наталья Михайловна

Высшее Краснодарский ГУ культуры и искусств,2001 г.

8..Маршалкина Алеся Васильевна

Среднее-специальное
СГПИ, 2008г. Воспитатель д/у

9..Михайлова Татьяна Алексеевна

Среднее-специальное
Ставропольский пед.класс 1990г. Воспитатель д/у,

10.Лысенко Светлана Яковлевна

Высшее, СГПИ 1991г.,преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

11.Пономарева Елена Михайловна

Высшее, СГУ, 1997
педагогика и методика начального обучения

12.Расинская Виктория Ивановна

Высшее, СГПИ, 1988 г.Учитель математики и физики
СГПИ 2016г. Дошк. педагогика

13.Тенищева Наталья Анатольевна

Высшее, СГУ, 2004 г. педагог-психолог, СГПИ 2016г.

Дошк. педагогика
14.Хахалева Светлана Григорьевна

Среднее-специальное, Волгоградское пед.училище, 1977
г. воспитатель д/у

15.Захаренко Наталья Серафимовна Ставропольское пед.училище,воспитатель д/у
16.Сологубова Елена Владимировна Воронежский Г.И.физкультуры,2011г.
физическая культура и спорт, СГПИ 2016г. Дошк.
педагогика
17.Уварова Виктория Диаматовна

Элистинское педагогическое училище 1995г, воспитатель
д/у

18.Николаева Наталия
Александровна

СГПИ, 2011г. Дошкольная педагогика

19.Ларионова Людмила Петровна

СГПИ 2002г. учитель начальных классов

20.Мусиец Татьяна Николаевна

Ставропольское пед.училище, воспитатель д/у

21.Малинка Ольга Дмитриевна

Минераловодческое пед.училище, 1990г.

22.Нечаева Татьяна Геннадьевна

Российский гос. соц.институт, 2016
педагогика и психология доршк.образ-я

23.Луценко Мира Викторовна

Институт дружбы народов Кавказа, 2000г.
Преподаватель психологии

