
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад общеразвивающего вида № 10" 

(МБДОУ "Детский сад № 10") 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида №10» функционирует и успешно развивается с 1947 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 10» (далее МБДОУ «Детский сад № 10» создано на 

основании Постановления Главы администрации г. Новомосковска и Новомосковского 

района № 2189 от 24.10.1995 г. 

Полное наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 10»  

Сокращенное наименование организации МБДОУ «Детский сад № 10» 

МБДОУ «Детский сад № 10»  имеет следующий статус: 

тип «дошкольное образовательное учреждение»; 

Лицензия серия 71 ЛО1 № 0000153, регистрационный № 0133/02041 от 09.10.2014 

г. выдана Министерством образования Тульской области.  Срок действия бессрочно. 

Место нахождение Образовательной организации: Российская Федерация, 

индекс 301661, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 13. 

Расположено в жилом массиве, параллельно проезжей части дороги. Проезд 

автотранспортом  №  1, 12 до остановки «Телецентр» или «Стадион Гипсовый». 

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 14, МБДОУ «Детский сад № 28», стадион 

«ГИПС», МБУК «ДК Гипсовый», сквер «Гипсовый», ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» 

Контактная информация: 

Сайт Образовательной организации http://www.mdou10-nsk.ucoz.ru 

Телефон -  8 (48762) 3-20-08, 7-25-90 

Факс - 8 (48762) 7-25-90 

Электронная почта – mdou10.nmsk@tularegion.org 

Реквизиты МБДОУ «Детский сад № 10»: 

ОГРН 1027101411754, ИНН 7116030991, КПП 7116011001 

Организационно-правовая форма МБДОУ «Детский сад № 10»: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

Режим работы пятидневный, десятичасовой с 6.30 до 17.30 час. в группах 

общеразвивающей направленности, с 7.30. час. до  18.30. час. в группах общеразвивающей 

направленности, с 7.30 час. до 17.30 час. в группе компенсирующей направленности по 

адаптированной программе от 5-7 лет. Выходные суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

В МБДОУ «Детский сад № 10»  принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Группы комплектуются по возрастному принципу. С 01.06.2013 организована 

электронная очередь в детский сад через единый портал Тульской области. Порядок 

комплектования в ДОО определяется Учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Комплектование детьми осуществляется на основании 

электронной очереди и заявления родителей. 

Прием детей осуществляется в соответствии Устава МБДОУ «Детский сад № 10». 

Прием детей осуществляется по направлению Комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Новомосковск, на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей), медицинского заключения и документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей).  

При приеме детей с ограниченными возможностями детей-инвалидов МБДОУ 

«Детский сад № 10» обеспечивает необходимые условия для психолого педагогического 

сопровождения. 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Детский сад № 10»  
является  муниципальное образование город Новомосковск. Функции и полномочия 



Учредителя и собственника имущества осуществляет администрация муниципального 

образования город Новомосковск  

Управление МБДОУ «Детский сад № 10» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Тульской области, нормативными правовыми актами муниципального 

образования город Новомосковск, настоящим Уставом, локальными нормативными 

актами МБДОУ «Детский сад № 10».  

Управление МБДОУ «Детский сад № 10» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Руководство МБДОУ «Детский сад № 10» осуществляет заведующий Елена 

Александровна Мыськова 

Постоянно действующими коллегиальными органами управления  в МБДОУ 

«Детский сад № 10» являются: Общее собрание работников МБДОУ «Детский сад № 10», 

Педагогический совет. 

В целях учета мнения законных представителей воспитанников по вопросам 

управления МБДОУ «Детский сад № 10» и принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права, законы и интересы, создан Совет родителей. 

Таким образом, в МБДОУ «Детский сад № 10» реализуется возможность   участия 

в управлении     детским садом всех   участников   образовательного процесса.  

Заведующий - Мыськова Елена Александровна  

График работы заведующего: с 9.00 час. до 18.00 час.,   обед с 13.00 час.  до 14.00 

час. 

Заместитель заведующего -  Пименова Ольга Николаевна 

График работы заместителя заведующего: с 8.00 час. до 17.00 час.,  обед с 12.00 

час.  до 13.00 час. 

Заведующий хозяйством - Федорченко Елена Анатольевна 

            График работы заместителя заведующего: с 8.00 час.  до 17.00 час.,   обед с 12.00 

час. до 13.00 час. 

Сотрудники образовательной организации 
Администрация: 

Заместитель заведующего - Пименова Ольга Николаевна. 

Педагогические работники 

Музыкальный работник – Терешкина Елена Алексеевна. 

Инструктор по физической культуре – нет 

Логопед – Бондарева Светлана Геннадьевна 

Психолог – Бондарева Светлана Геннадьевна 

Воспитатели: Ботнарь Анна Вячеславовна, Балачевцева Надежда Николаевна, 

Петрова Татьяна Николаевна, Проскурова Наталья Валерьевна,  Ручкина Ольга 

Алексеевна,  Савельева Наталья Евгеньевна, Ушакова Нелли Владимировна. 

Другие сотрудники:  

Специалист по кадрам - Воробьева Светлана Андреевна 

Обслуживающий персонал: делопроизводитель, специалист по закупкам, повара, 

младший воспитатель, помощник воспитателя, кладовщик, калькулятор, кастелянша, 

дворник, сторож. 

Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад № 10» является оказание услуг 

по реализации образовательной программы дошкольного образования и осуществление  

присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от 2 лет по достижении возраста 7 лет, 

но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

Основной целью деятельности МБДОУ «Детский сад № 10» является: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Основными видами деятельности МБДОУ «Детский сад № 10» являются: 

- дошкольное образование; 



- предоставление услуг по присмотру и  уходу за детьми. 

Виды деятельности МБДОУ «Детский сад № 10», которые вправе осуществлять: 

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- организация питания сотрудников 

Основой работой педагогического коллектива является целостность 

педагогического процесса, скоординированность и взаимосвязь всех структур МБДОУ 

«Детский сад № 10». 

Образовательный процесс строится с учетом требований СанПиН к организации 

воспитательно-образовательного процесса. Его характерными качествами являются 

рациональность организационной структуры, здоровьесберегающее пространство, 

развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными 

формами. 

Направление деятельности образовательной организации 

1. Художественно-эстетическое развитие воспитанников 

2. Естественно-научное. 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности определяется Образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 10», разработанной в соответствии с ФГОС ДО, принятой и 

реализуемой с 01.09.2015 г..  которая поддерживается подборкой необходимых 

методических материалов, средств обучения и воспитания. 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушение речи 

МБДОУ «Детский сад № 10» в группе компенсирующей направленности по 

адаптированной программе от 5-7 лет. 

В рамках  Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 10»  реализуется основная образовательная  программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2015 г. 

Реализацию программы по финансовой грамотности «Азы финансовой культуры 

для дошкольников»/ Под ред. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская – 2-е из. 

– М.:ВИТА-ПРЕСС, 2019 в группе детей дошкольного возраста от 6 лет до 7 лет и группе 

компенсирующей направленности по адаптированной программе от 5-7 лет (во 2 –й 

подгруппе для детей 6-7 лет). 

Программа логопедической работы по преодолению ОНР и ФФНР у детей / под 

редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина реализуется в группе компенсирующей 

направленности по адаптированной программе от 5-7 лет. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 лет до школы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 5 

образовательным областям: 

 Социально коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Язык образования - русский. 

 Форма обучения - очная. 

         

 


