Сведения о МБДОУ

городского округа
Королёв Московской области

«Детский сад комбинированного
вида№45 «Теремок».
№
п/п

Перечень данных

Данные на сентябрь 2017

Дата создания МБДОУ
«Детский сад №45»
Место нахождения МБДОУ
«Детский сад №45»

1975 год

3.

Режим и график работы

4.
5.
6.

Электронная почта
Контактный телефон/факс
Структура и органы управления
ДОУ

Пятидневная рабочая неделя, 12 часовой
режим пребывания. Детский сад работает
с 6.45 до 18.45
teremok_ds5@mail.ru
8-495-515-13-41
Заведующий ДОУ, Педагогический
Совет учреждения, Собрание трудового
коллектива,общий родительский комитет
ДОУ.
225

1.
2.

Численность воспитанников на
01.09.2015 г.
8. Количество групп
9. Язык образования
10. Сведения о руководителе и
заместителях МБДОУ
«Детский сад №45"
7.

141092, Московская обл., г. Королев, мкр.
Юбилейный, ул. Лесная, д.8

8
русский
Заведующий Кочмарева Людмила
Стефановна (Контактный номер
телефона: 8-495-515-13-41), адрес эл.
почты: - teremok_ds5@mail.ru
Заместитель заведующего по ВМР
Некрылова Светлана Владимировна
(Контактный номер телефона: 8-495-51513-41), адрес эл. почты: teremok_ds5@mail.ru
Заместитель заведующего по
безопасности Логинов Михаил
Алексеевич (Контактный номер
телефона: 8-495-515-13-41), адрес эл.
почты: - teremok_ds5@mail.ru
Заместитель заведующего по
административно – хозяйственной
работе Макеева Анна Сергеевна
(Контактный номер телефон: 8-495-51513-41), адрес эл. почты: -

11. Персональный состав
педагогических работников

teremok_ds5@mail.ru
Общее количество-26
Образование: высшее-19
среднее-пед.7,
Квалификация: высшая кв. категория-15,
первая категория - 5, без категории - 6.
Стаж работы: до 5 лет - 2 чел., до10 – 4
чел., до 30 лет –18 чел., свыше 30 лет -2
чел.

12. Материально-техническое
обеспечение

8 групп расположены в отдельных
помещениях, где созданы все условия для
воспитания и образования детей
дошкольного возраста. Групповые
помещения зонированы, оборудованы
необходимым игровым и дидактическим
материалами. В группах оснащена
предметно развивающая среда
соответственно возрасту детей и
требованиям ФГОС. В 2-х группах
установлены Интерактивные доски, в
1группе и музыкальном зале имеются экраны
с проекторами, в 3-х группах рабочие места
компьютезированы. В ДОУ для всех детей
имеется спортивный зал, музыкальный зал,
медицинский кабинет, педагогический
кабинет, кабинет заведующего, кабинет
педагога - психолога, 3 логопедических
кабинета, 5 компьютеров с выходом в
Интернет, Комната природы Подмосковья,
Соляная галакомната, сенсорнорелаксационная комната.

13. Финансовое обеспечение

Бюджетные ассигнования, субсидии на
иные цели, плюс родительская плата.

Иная важная информация
Ссылки на электронные ресурсы
vavrik_irina (instagram) - электронная приемная председателя Комитета
образования городского округа Королёв Московской области - Ваврик Ирина
Валерьевна
www.korolev.ru/main/ireception/writeq - интернет-приемная Администрации
городcкого округа Королёв Московской области

a.hodyrev (instagram) - Глава городского округа Королёв Московской области Ходырев Александр Николаевич
Комитет образования Администрации городского округа Королёв
Московской области
http://www.korolevedu.ru/
Отдел дошкольного образования - Холкина Ольга Анатольевна
Телефон "Горячей линии": 8 (495) 516 -01-12
Учебно-методический образовательный центр города Королёва
http://ymoc.my1.ru/
Королёвский детский портал
http://detsad-korolev.ru/
Портал «Персональные данные.дети»
http://персональныеданные.дети
социальный ролик «Береги свои персональные данные»
Министерство образования Московской области
Официальный сайт: mo.mosreg.ru
Электронная почта:
Телефон приёмной: 8 (498) 602-11-11 (г. Красногорск-7)
8 (499) 238-46-03 (г. Москва
Телефон для справок: 8 (498) 602-09-90
Контактное лицо по работе с обращениями граждан:
Калекина Марина Владимировна: 8 (498) 602-09-90 номер факса ф. 8
(498)602-09-93
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, ул. Бульвар
Строителей, д. 1

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ - Анна Кузнецова
Официальный сайт:www.rfdeti.ru
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области- Ксения
Мишонова
Официальный сайт: www.uprmosobl.ru
Направить жалобу Уполномоченному можно по электронной почте e-mail:
Телефон: +7 (495) 650-20-38.
Приём граждан представителем Уполномоченного по правам человека в
Московской области в городском округе Королёв - Власовой Еленой
Васильевной
Мкр-н Болшево, ул. Прудная, д.7: понедельник с 14.00 до 17.00; тел.8 (495)
519-07-06
ДиКЦ "Костино" -1, 3 среда месяца с 10.00 до 13.00; 2, 4 среда месяца с 14.00
до 17.00;
тел. 8 (495) 511-85-67
Уполномоченный по защите прав участников образовательного
процесса ДОУ
Клепикова Наталья Александровна
телефон 8 (495) 519-05-13

Министерство образования и науки Российской Федерации
Официальный сайт: минобрнауки.рф
Сайт Общественного совета: sovet-edu.ru
Телефон для справок +7 (495) 539 55 19 Номер факс+7 (495) 629 08 91
Отдел по работе с обращениями граждан: 8(499)237-22-63; 8(499)237-87-52

Телефон "Горячей линии" Общественного Совета Минобрнауки России 8
(499) 553- 09-63
Электронная почта: sovet @ monmonitor.ru
Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции в сфере
деятельности Министерства:
8(495) 629-52-44 Общественная приемная: 8 (499) 236-18-83
Справки о приёме физических и юридических лиц и порядке рассмотрения
обращений:
Электронная почта: info @ mon.gov.ru
Независимая антикоррупционная экспертиза: iacexp@mon.gov.ru

