
 

Об итогах проведения отбора консультационных центров, 

функционирующих на базе дошкольных образовательных, 

общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих  

получение родителями детей дошкольного возраста психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи на  

безвозмездной основе, в 2020 году 

 
 

В соответствии с приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 404 от 

22.10.2020 о проведении отбора консультационных центров, функционирующих 

на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других 

организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

на безвозмездной     основе, приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края № 461 от 

02.12.2020 о проведении дополнительного отбора консультационных центров 

функционирующих на базе дошкольных образовательных, 

общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе (далее    

Отбор), по итогам  проведения Отбора  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги второго (краевого) этапа Отбора, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Осуществить информирование об итогах Отбора руководителей 

муниципальных органов управления образованием, руководителей 

территориальных методических служб, участников Отбора. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности ректора                                                      Л.Н. Терновая 

 

 
 

 
 

Министерство образования, науки и  

молодёжной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 
 
 

от  21.12.2020 г.                                                                                                 №  480 
 

г. Краснодар 
 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 21.12.2020  № 480 

 

 

 

ИТОГИ 

второго (краевого) этапа отбора консультационных центров, 

функционирующих на базе дошкольных образовательных, 

общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе, в 2020 году  

 
№ 

п\п 

Название 

муниципалитета 

Название учреждения Результат 

1.  г.-к. Анапа Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №15 

"Дельфиненок" муниципального образования 

город - курорт Анапа 

победитель 

2.  г.-к. Анапа Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №16 

"Пчелка" муниципального образования город-

курорт Анапа 

победитель 

3.  г.-к. Анапа Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №30 

"Березка" муниципального образования город-

курорт Анапа 

победитель 

4.  г. Армавир Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 24  

муниципального образования  г. Армавир 

победитель 

5.  г. Армавир Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29, 

город Армавир 

победитель 

6.  г. Армавир Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 54, 

город Армавир 

победитель 

7.  г. Армавир Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31, 

г.Армавир 

победитель 

8.  г. Армавир Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25, 

г.Армавир 

победитель 



9.  г. Армавир Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23, 

г.Армавир 

победитель 

10.  г. Армавир Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21, г. 

Армавир 

победитель 

11.  г.-к. Геленджик Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9 "Солнышко" 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

победитель 

12.  г.-к. Геленджик Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида №32 "Сказка" 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

победитель 

13.  г.-к. Геленджик Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 37 

"Якорёк" муниципального образования город-

курорт Геленджик 

победитель 

14.  г. Краснодар Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар "Центр развития 

ребенка - детский сад № 115", город Краснодар 

победитель 

15.  г. Краснодар Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 171 "Алые паруса"  

победитель 

16.  г. Краснодар Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 195» 

победитель 

17.  г. Краснодар Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар "Детский сад 

комбинированного вида № 206" 

победитель 

18.  г. Краснодар Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования г.Краснодар "Детский сад 

комбинированного вида №" 223 "Лебёдушка" 

победитель 

19.  г. Горячий Ключ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 8 

муниципального образования город Горячий 

Ключ 

победитель 



20.  г. Новороссийск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №1 "Радуга" 

муниципального образования город 

Новороссийск 

победитель 

21.  г. Новороссийск муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 4 муниципального 

образования город Новороссийск 

победитель 

22.  г. Новороссийск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №34 муниципального 

образования г.Новороссийск 

победитель 

23.  г. Новороссийск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 81 "Электроник" 

муниципального образования город 

Новороссийск 

победитель 

24.  г. Новороссийск Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 82 "Сказка" 

муниципального образования город 

Новороссийск 

победитель 

25.  г. Новороссийск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №85 

"Березка" муниципального образования город 

Новороссийск 

победитель 

26.  г.Сочи Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 г. Сочи  

победитель 

27.  г.Сочи Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида №125 г.Сочи 

победитель 

28.  г.Сочи Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида №166 г.Сочи 

победитель 

29.  Абинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

"Улыбка" муниципального образования 

Абинский район 

победитель 

30.  Абинский район Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 33 

"Звёздочка" муниципального образования 

Абинский район 

победитель 



31.  Абинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 37 муниципального 

образования Абинский район 

победитель 

32.  Абинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 39 

"Аистенок", муниципальное образование 

Абинский район 

победитель 

33.  Апшеронский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №38, Апшеронский 

район 

победитель 

34.  Белоглинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №12, Белоглинский 

район 

победитель 

35.  Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 "Сказка" ст. 

Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район 

победитель 

36.  Брюховецкий 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 11 

"Колокольчик" ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

победитель 

37.  Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 "Пчёлка" 

муниципального образования Брюховецкий район 

победитель 

38.  Выселковский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 17 

"Радуга" муниципального образования 

Выселковский район 

победитель 

39.  Гулькевичский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 19 

г.Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район 

победитель 

40.  Динской район Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

Динской район «Детский сад №59» 

победитель 

41.  Динской район Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

Динской район «Детский сад № 61» 

победитель 

42.  Ейский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

победитель 



компенсирующего вида № 8 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

43.  Ейский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №9 

станицы Камышеватской муниципального 

образования Ейский район 

победитель 

44.  Ейский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

победитель 

45.  Ейский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 32 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

победитель 

46.  Кавказский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 32 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 

победитель 

47.  Кавказский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №34 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 

победитель 

48.  Калининский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - Центр развития 

ребенка - детский сад № 1 станицы Калининской 

победитель 

49.  Каневской район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

муниципального образования Каневской район 

победитель 

50.  Кореновский 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад №42 

муниципального образования Кореновский район 

победитель 

51.  Красноармейс-

кий район 

Муниципальное дошкольное автономное 

образовательное учреждение "Детский сад № 36,  

Красноармейский район 

победитель 

52.  Красноармейс-

кий район 

Муниципальное дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 53", Красноармейский 

район 

победитель 

53.  Крыловский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 4 станицы 

Крыловской муниципального образования 

Крыловский район 

победитель 

54.  Крыловский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

победитель 



комбинированного вида № 20 станицы 

Крыловской муниципального образования 

Крыловский район 

55.  Крымский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

победитель 

56.  Курганинский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 10 ст. Михайловской, 

МО Курганинский район 

победитель 

57.  Курганинский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 26 ст. Родниковской 

муниципального образования Курганинский 

район 

победитель 

58.  Кущевский 

район 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3  муниципального 

образования  Кущевский район 

победитель 

59.  Кущевский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5" 

победитель 

60.  Кущевский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7  муниципального 

образования  Кущевский район 

победитель 

61.  Кущевский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 9" 

победитель 

62.  Лабинский 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида №21 города Лабинска,  

муниципального образования  Лабинский район 

победитель 

63.  Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 станицы 

Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

победитель 

64.  Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 34 станицы 

Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

победитель 



65.  Мостовский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №11 "Теремок" поселка 

Псебай муниципального образования Мостовский 

район 

победитель 

66.  Новокубанский 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад № 1 

«Звездочка» г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район 

победитель 

67.  Новокубанский 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад № 10 

«Казачок» г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район 

победитель 

68.  Новокубанский 

район 

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад № 22 

«Ласточка» пос. Глубокий муниципального 

образования Новокубанский район 

победитель 

69.  Новокубанский 

район 

 Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 26 

«Василек» станицы Советской муниципального 

образования Новокубанский район 

победитель 

70.  Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 36 станицы 

Новопокровской муниципального образования 

Новопокровский район 

победитель 

71.  Новопокровский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №38 посёлка Кубанский 

муниципального образования Новопокровский 

район" 

победитель 

72.  Отрадненский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5  муниципального 

образования  Отрадненский район 

победитель 

73.  Отрадненский 

район 

 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детски сад № 9 

"Лучик", муниципального образования 

Отрадненский район 

победитель 

74.  Отрадненский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31, 

муниципального образования Отрадненский 

район 

победитель 

75.  Павловский 

район 

Остапенко Фаина Васильевна Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

победитель 



учреждение детский сад №1 станицы Павловской 

Краснодарского края Павловского района 

76.  Павловский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  центр развития 

ребенка -детский сад №4,  ст. Павловская 

муниципального образования Павловский район 

победитель 

77.  Павловский 

район 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 26 станицы 

Павловской, МО Павловский район 

победитель 

78.  Приморско-

Ахтарский район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

"Сказка"  муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

победитель 

79.  Приморско-

Ахтарский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

"Волшебная полянка"  муниципального 

образования  Приморско-Ахтарский район 

победитель 

80.  Северский 

район  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

№8 поселка городского типа Черноморского 

муниципального образования Северский район 

победитель 

81.  Северский 

район  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 станицы Северской 

муниципального образования Северский район 

победитель 

82.  Северский 

район  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 34 пгт Афипского муниципального 

образования Северский район  

победитель 

83.  Северский 

район  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад станицы Северской МО 

Северский район 

победитель 

84.  Славянский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 г. Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский 

район 

победитель 

85.  Славянский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 22 

станицы Петровской муниципального 

образования Славянский район 

победитель 

86.  Староминский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №1" 

победитель 



муниципального образования Староминский 

район 

87.  Тбилисский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 5 "Ромашка", Тбилисский 

район 

победитель 

88.  Темрюкский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №14 муниципального 

образования Темрюкский район 

победитель 

89.  Темрюкский 

район 

Муниципальная бюджетная дошкольная 

образовательная организация центр развития 

ребенка детский сад № 18 муниципального 

образования Темрюкский район 

победитель 

90.  Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 6 "Золотой ключик" 

муниципального образования Тимашевский 

район  

победитель 

91.  Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 муниципального 

образования Тимашевский район 

победитель 

92.  Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 32 муниципального 

образования Тимашевский район 

победитель 

93.  Тихорецкий 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 "Дубок" станицы 

Архангельской муниципального образования 

Тихорецкий район 

победитель 

94.  Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 

«Веселые гномики» с. Небуг муниципального 

образования Туапсинский район 

победитель 

95.  Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №33 

"Журавлик" г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район 

победитель 

96.  Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №22 

"Голубок" г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район 

победитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.  Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад №5 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

победитель 

98.  Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 28 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

победитель 

99.  Щербиновский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 5 муниципального 

образования Щербиновский район, станица 

Старощербиновская  

победитель 

100.  Щербиновский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

комбинированного вида муниципального 

образования Щербиновский район, станица 

Старощербиновская  

победитель 


