
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«предоставление информации о реализации в

муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

общеобразовательной программы
дошкольного образования»

Сведения 
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города

№
п/п

Наименование учреждения ФИО
руководителя

Адрес Телефон E-mail Адрес сайта График  работы

1 Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №
3  «Сказка»  города
Котовска  Тамбовской
области

Нестеренко
Наталия
Александровна

393190
Тамбовская
обл.,  г.
Котовск, 
ул.
Котовского,
д.33;
ул. Кирова,
 д. 31

4-06-72
4-27-85

mdoy  03@  y
andex  .  ru
mdou  5@  ya
ndex  .  ru 

http://mdou5
.68edu.ru/ 

Понедельник-
пятница
9.00-18.00
обед  12.30-
13.30

2 Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №

Королёва
Татьяна
Александровна

393190
Тамбовская
обл., 
г. Котовск,

4-15-11,
4-83-27

mdou8_cad
@mail.ru 

http  ://
mdou  8  .  68  ed
u.ru/ 

Понедельник-
пятница
9.00-18.00
обед  12.30-

mailto:mdoy03@yandex.ru
mailto:mdoy03@yandex.ru
mailto:mdou8_cad@mail.ru
mailto:mdou8_cad@mail.ru
http://mdou5.68edu.ru/
http://mdou5.68edu.ru/
mailto:mdou5@yandex.ru
mailto:mdou5@yandex.ru


Продолжение приложения № 1

8  «Рябинка»  города
Котовска  Тамбовской
области

ул.Колхозная,
д.13а

13.30

3 Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №
12  «Белочка»  г.  Котовска
Тамбовской области

Нечаева
Светлана
Вячеславовна

393190
Тамбовская
обл.,  г.
Котовск,
ул.
Набережная,
д.27а

4-37-14 ss  12  belohk
a  @  yandex  .
ru 

http://mdou1
2.68edu.ru/   

Понедельник-
пятница
9.00-18.00
обед  12.30-
13.30

4 Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №
14  «Красная  шапочка»  г.
Котовска  Тамбовской
области

Лукьянова
Любовь
Викторовна

393190
Тамбовская
обл.,  г.
Котовск, 
ул. Кирова,
 д.4а;
ул.  Кирова,
д.4

4-49-36
4-27-25

detsckiisad
14@  yandex
.  ru;
kolokol  4  ik
68@  mail  .  ru

http://
mdou14.68e
du.ru/; 
http://
mdou9.68ed
u.ru/ 

Понедельник-
пятница
9.00-18.00
обед  12.30-
13.30

5 Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №
15  «Теремок»  г.  Котовска
Тамбовской области

Попова 
Марина
Викторовна

393190
Тамбовская
обл.,  г.
Котовск, 
ул. Дружбы,
 д.7

4-25-21 mdouds15
@yandex  .  r
u 

http  ://
mdou  15  .  68  e
du.ru/     

Понедельник-
пятница
9.00-18.00
обед  12.30-
13.30

2

mailto:mdouds15@yandex.ru
mailto:mdouds15@yandex.ru
mailto:mdouds15@yandex.ru
mailto:kolokol4ik68@mail.ru
mailto:kolokol4ik68@mail.ru
mailto:detsckiisad14@yandex.ru
mailto:detsckiisad14@yandex.ru
mailto:detsckiisad14@yandex.ru
http://mdou12.68edu.ru/
http://mdou12.68edu.ru/
mailto:ss12belohka@yandex.ru
mailto:ss12belohka@yandex.ru
mailto:ss12belohka@yandex.ru
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6 Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение детский сад №
16 «Ласточка» 

Расторгуева
Алла
Валентиновна

393190
Тамбовская
обл.,  г.
Котовск, 
ул.  9
Пятилетки,
д.3а

4-05-64 mdou  .16@
yandex  .  ru 

http  ://
mdou  16.68  e
du  .  ru/      

Понедельник-
пятница
9.00-18.00
обед  12.30-
13.30

7 Муниципальное
бюджетное  дошкольное
образовательное
учреждение центр развития
ребёнка-детский  сад
«Солнышко»  города
Котовска  Тамбовской
области

Козырева
Лилия
Валерьевна

393190
Тамбовская
обл.,  г.
Котовск, 
ул.  Проф-
союзная, д.9

4-37-08 Crr  -
solnyshko
@  yandex  .  r
u 

http  ://  kotovs
kcrr  .  68edu  .  r
u  /  

Понедельник-
пятница
9.00-18.00
обед  12.30-
13.30

Заместитель главы 
администрации города                                                                                                                      В.В. Пичугина

3

http://kotovskcrr.68edu.ru/
http://kotovskcrr.68edu.ru/
http://kotovskcrr.68edu.ru/
mailto:Crr-solnyshko@yandex.ru
mailto:Crr-solnyshko@yandex.ru
mailto:Crr-solnyshko@yandex.ru
mailto:mdou.16@yandex.ru
mailto:mdou.16@yandex.ru

