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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Мельникова Наталья   Анатольевна: заведующий МБДОУ ДС №10

Дата рождения: 25.11.1963 год

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Ростовский на-Дону государственный педагогический институт

Год окончания РГПИ: 1989 г.

Специализация: Педагогика и психология дошкольная

Квалификация по диплому: преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Воспитатель.

Профессиональная переподготовка: Армавирский  лингвистический социальный институт.

Квалификация по диплому: менеджер образования

Год окончания: 2019 г.

Стаж работы общий: 32 года

Стаж педагогической работы: 13 лет

 Стаж работы в организации 5 лет

Стаж работы в должности: 5 лет



.
ДИПЛОМЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №10 Г. ТЕМРЮКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 г. 
Темрюка муниципального образования Темрюкский район функционирует с 2009 года. 
Учреждение находиться по адресу: 353502 Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Темрюк, 
пер. Школьный 7.Телефон/факс:8(86148) 65-5-67;
адрес электронной почты: mbdouds10tem@mail.ru;
официальный сайт:http://dstem10.ru;
Устав МБДОУ ДС №10 утвержден Постановлением администрации муниципального 
образования Темрюкского района  и зарегистрирован №987 от 28.12.2015 года;
       Учредителем учреждения является Управление образованием администрации 
муниципального образования Темрюкский район;
Режим работы дошкольного учреждение с 7.30 ч -17.30 ч.;
 продолжительность рабочей недели – 5 дней. Воспитанники обеспечены 4-х разовым 
питанием. 
В ДОУ функционирует 5 групп общеразвивающей направленности.
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ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Качество образовательной деятельности



Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах



Участие педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах





                                  



В МБДОУ ДС № 10 организована работа наставников. За период 2018-2021 год в ДОУ было 
принято 
3 молодых специалиста:  Абрашина Л.Ю. (музыкальный руководитель) – наставник Метальникова 
Е.Н., воспитатель высшей квалификационной категории; Рябуха Ю.П. (воспитатель) – наставник 
Новак А.А., старший воспитатель; Литвяк И.А. (воспитатель) – наставник Удоденко Н.Г., 
воспитатель.

Работа с молодыми специалистами ведется в соответствии с разработанным планом; проводятся 
открытые просмотры образовательной, воспитательной  деятельности; организованы выступления 
на педагогических советах, семинарах; предоставлены отчеты  о проделанной работе.



Кадровые ресурсы МБДОУ ДС № 10

№ 
п/п

Должность Кол-во Образование Квалификационная категория

Среднее-
специаль

ное

Высшее Первая Высшая СЗД Без 
категори

и

1. Старший 
воспитатель

1 1 1

2. Воспитатель 7 7 1 5 2

3. Музыкальный 
руководитель

1 1 1

4. Инструктор по 
физической 
культуре

1 1 1



Социальная работа в ДОУ

Случаи травматизма в текущем учебном году – отсутствуют.
Количество детей в 2020 – 2021 учебном году: 87 человек. 

Социальное партнерство ДОУ

МБДОУ ДС 
№ 10

ОГИБДД

МБДОУ ДС 
КВ № 15

Темрюкский 
краеведческ

ий музей

ГБУЗ 
«Темрюкска

я ЦРБ»

МБОУ 
ООСОШ 

№ 15

МКУ «Городское 
библиотечное 
объединение»



Взаимодействие с социумом



Организация мероприятий в ДОУ



Стратегические вопросы ДОУ

Система управления ДОУ

Учредитель

Заведующий ДОУ

Педагогический совет

Профсоюзный комитет

Совет родителей



Цель и задачи Программы Развития ДОУ

Цель: создание условий для получения высокого качества и доступности дошкольного 
образования для всех слоев населения и обеспечение позитивной социализации каждого
воспитанника.

Основные задачи Программы:
1. Повышение качества и доступности дошкольного образования.
2. Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования их 
здорового образа жизни и санитарной культуры.
3. Создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, 
социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов социального окружения.
4. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала талантливых детей.
5. Развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и 
привлечения ресурсов других организаций, осуществляющих дополнительное образование.
6. Совершенствование и развитие материально-технической базы ДОУ.
7. Информатизация образовательного пространства ДОУ и внедрение в образовательный процесс 
современных информационных технологий.
8. Повышение эффективности использования кадрового потенциала ДОУ за счет 
совершенствования их профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития 
творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в 
современных социально- экономических условиях.



ИКТ – компетентность педагогических работников

100 % педагогического коллектива ДОУ владеют компьютерными технологиями: 
работают с текстовыми редакторами, электронными таблицами, создают презентации, 
монтирую видеоролики.  Педагоги ДОУ применяют в работе мультимедийное 
оборудование, используют цифровые образовательные ресурсы.
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