
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

Приказ  
21.06.2021г. № 93                                                                                     
 

О внесении изменений 

 в приказ № 115 от 22.08.2016 года  

«О создании консультационных центров 

по взаимодействию дошкольных  

образовательных организаций различных 

 форм и родительской общественности 

в Краснокутском муниципальном районе»  

   

В соответствии с ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения получения образования в 

форме семейного образования, оказания методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное 

образование в форме семейного образования, развития вариативных форм дошкольного 
образования, а также на основании приказа министерства образования Саратовской области 
от «7» сентября  2015 г. № 2716 «О создании консультационных центров по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской 
общественности», руководствуясь Положением об Управлении образования администрации 

Краснокутского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести изменения в приложение 1 приказа № 115 от 22.08.2016 года «О создании 

консультационных центров по взаимодействию дошкольных образовательных 
организаций различных форм и родительской общественности  в Краснокутском 

муниципальном районе», изложив в «Перечень дошкольных образовательных 
организаций Краснокутского муниципального района для создания и 
функционирования консультационных центров по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных форм и родительской общественности», в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Возложить ответственность за организацию работы консультационных центров по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и 

родительской общественности в Краснокутском муниципальном районе на 

методиста МУ «Информационно-методический центр» Кочневу Н.В. 
3. Тьютором по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности  в Краснокутском муниципальном 

районе назначить Фокину Н.Н. – заведующего  МДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» 
г. Красный Кут». 



4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, разместить информацию о работе 
муниципальных консультационных центров в  организации в доступном для 

родителей (законных представителей) месте и на сайтах об разовательных 
учреждений.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кисельникову Е.В.  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

 администрации Краснокутского  

 муниципального района 
от 21.06.2021г. № 93 

 
Перечень дошкольных образовательных организаций  

Краснокутского муниципального района для создания и функционирования 

консультационных центров по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций различных форм и родительской общественности 

 
 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательной 

организации 

(согласно Уставу) 

ФИО 

руководителя 

Адрес 

местонахождения 

организации 

e-mail, контактный телефон 

1 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 1 «Звездочка» г. 
Красный Кут 
Саратовской области» 

Кобзева Надежда 
Юрьевна 

 

413235, Саратовская 
область, 

Краснокутский район, 
г. Красный Кут, ул. 

Советская, д. 77 

 

rabotadou@mail.ru, 

89172185909 

2 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 2 
«Колокольчик» г. 
Красный Кут 
Саратовской области» 

Фильберт 
Эльвира 
Эдуардовна 
 

413230   
г.Красный Кут 

ул.  
Краснокутская,244  

kolokolchick2@mail.ru, 
89649946685 

3 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 3 «Радуга» г. 
Красный Кут 
Саратовской области» 

Фокина Наталья 
Николаевна  
 

413230 
г.Красный Кут  
пер.Заводской, 2а 

dou3raduga@mail.ru, 
89276212021 
 

4 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 4 «Ромашка» с. 
Ахмат Краснокутского 
района Саратовской 
области» 

И.о. Савчук Нина 
Константиновна 

413257,  
Саратовская область, 
Краснокутский район, 
с. Ахмат, ул. 
Юбилейная, д. 8 

 

detskiisadromashkar@yandex.ru,  

5 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 14 «Журавлик» 
с. Верхний Еруслан 
Краснокутского 
района Саратовской 
области» 

Судакова  
Ольга Ивановна 

413246 
Краснокутский 

район 
 с.В.Еруслан, 

ул.Советская 31а 

sudakovaoi1962@mail.ru,  
89271294510 

mailto:rabotadou@mail.ru
mailto:kolokolchick2@mail.ru
mailto:dou3raduga@mail.ru
mailto:detskiisadromashkar@yandex.ru
mailto:sudakovaoi1962@mail.ru


6 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
7учреждение «Детский 
сад № 22 «Лужок» с. 
Ждановка 
Краснокутского 
района Саратовской 
области» 

Шагиева Эльвира 
Самигуллиновна  

413252, Саратовская 
область, 
Краснокутский район, 
с. Ждановка, ул. 
Центральная, д. 20 
 

lugok54@mail.ru, 

89172090957 

8 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 24 «Солнышко» 
г. Красный Кут 
Саратовской области» 

Мишина Надежда 
Петровна 
 

413230, Саратовская 
область, 
Краснокутский район, 
г. Красный Кут, ул. 
Рабочая, д. 98 
 

solnyshko.dietskiisad@mail.ru, 
89376304936 

9 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 25 «Золотой 
ключик» с. 
Константиновка 
Краснокутского 
района Саратовской 
области» 

Бочкарева 
Валентина 
Александровна 
 

413251, Саратовская 
область, 
Краснокутский район, 
с. Константиновка, 
ул. им. Щорса, д.12 
 

mdou_zolotoiK@mail.ru, 

89631140133 

10 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 26 «Флажок» г. 
Красный Кут 
Саратовской области» 

 Бессонова Елена 
Анатольевна 
 

413230 
г.Красный Кут 

 ж/д дом №1   

flagok26@mail.ru, 
89271575604 
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