
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

МКДОУ детский сад «ТОПОЛЕК»  

            Зовут меня «Тополек». Я – Детский сад,  в котором 

играют, учатся, путешествуют по сказочным странам и открывают 
тайны мира многие дети. Им весело и интересно, потому, что 

они вместе.  Одному иногда может быть скучно, и даже 

одиноко. Вместе – никогда! 

            Вместе – живут деревья, птицы, цветы, даже крошечные 

муравьишки, звуки в музыке,  буквы в слове, краски на картине 
художника и, конечно люди. Потому что радоваться и грустить, 

узнавать новое, играть, делиться впечатлениями лучше вместе! 

Зеленым ковром покрыты площадки, 

Деревья могучие стройно стоят. 

Газоны ухожены, в клумбах порядок 

И в ярких цветах утопает детсад. 

 

Не зря «Топольком» он нежно зовется, 

Своей красотой в округе слывет 

Здесь каждый ребенок окружен заботой, 

Тепло, доброту и ласку найдет. 



 

  

  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  «Тополек» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

  

 

 

Информационная область                                       

  Официальная информация 

        

 

Дата создания образовательной  

организации 

  1995г. 

 (постановление Администраци 

Парфеньевского района от 28.09.1995г) 

 

   

 

Учредитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название образовательной  

организации  

 

   Администрация Парфеньевского 

муниципального района 

Адрес: 157270  Костромская область, 

 село Парфеньево ул . Маркова, д.17 

Телефоны: 8 (49440) 2-41-14 – глава 

администрации Федотов А.А. 

8(49440) 2-41-04 – приѐмная/ факс 

E-mail: parfenyevo@adm44.ru 

Официальныйсайт  http://www.parfenyevo.ru 

 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад                      

«Тополек» Парфеньевского муниципального 

mailto:parfenyevo@adm44.ru
http://www.parfenyevo.ru/


 

 

Сокращенное название образовательной 

организации 

района Костромской области   

 

МКДОУ детский сад «Тополек» 

  

Место нахождения образовательной 

организации 

 

Лицензия 

  157290 Костромская область, Парфеньевский 

район, пос. Николо-Полома, ул. Новая, 17. 

 

Серия РО № 048103, выдана Департаментом 

образования и Науки Костромской области 18 

июня 2012г. срок действия—бессрочно 

Регистрационный № 250-12\П  

  

Режим работы   Ежедневный, исключая выходные и 

праздничные дни.  

Рабочие дни: с понедельника по пятницу, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

  
График работы   7.30 – 18.00 

 

Контактные телефоны   8 (49440) 2-91-35 

  

Адрес сайта  

 

Адрес электронной почты: 

  topolek-np.ucoz.ru  

 

 dts.topolek@yandex.ru 

 

 

Структурные подразделения                                                  нет 

  
Уровень  образования   Дошкольное образование 

  
Форма обучения   Очная 

  
Нормативный срок обучения   5 лет 

  
Наименование образовательной программы   Образовательная программа дошкольного 

образования 

  

Реализуемые примерные образовательные 

программы 

  Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой.  

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стѐркиной Р.Б.  

Региональная программа «Юный Костромич» 

автор Г.В. Власовой. 

Языки, на которых осуществляется  

образование (обучение)                                                 русский 
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Сведения о руководителе 

образовательной организации, в том 

числе: фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность 

руководителя, контактные телефоны; 

адрес электронной почты 

  Сироткина Нина Николаевна – 

руководитель первой квалификационной 

категории. 

Должность: заведующий. 

Контактный телефон: 8 (49440) 5-91-35. 

Адрес электронной 

почты: dts.topolek@yandex.ru  

  

 

 

Регистрационные документы на 

право 

 

 

                                 

   

Свидетельство о государственной 

регистрации права (оперативное 

управление) 44-АБ №487587 от 

23.06.2011г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным 

участком  от 23.06.2011г. 

 

 

  

Сведения об условиях питания   Завтрак, 2 завтрак,  обед, уплотненный 

полдник.  

Приготовление пищи в пищеблоке 

организации под руководством повара и 

контролем медицинской сестры. 

Общественный контроль количественного 

и качественного состава блюд 

 

  
   

  

Сведения об оказании платных  

образовательных услуг 

(дополнительных)  

 

    

 

 

 

 

                                           

 

Не оказываются 
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