КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Волгоград

Об утверждении Перечня образовательных организаций Волгоградской области
с экологической специализацией
Во исполнение Закона Волгоградской области от 15 мая 2003 г..
№ 825-ОД "Об экологическом образовании в Волгоградской области" и в
соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области
от 24 ноября 2014 г. № 39-п "Об утверждении Положения о комитете
природных ресурсов и экологии Волгоградской области", с целью развития
системы экологического просвещения на территории Волгоградской области
п р и к а з ыв а ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень образовательных организаций
Волгоградской области с экологической специализацией.
2. Признать утратившим силу приказ комитета охраны природы
Администрации Волгоградской области от 12 ноября 2008 г. № 331/01
"Об утверждении Списка базовых образовательных учреждений Волгоградской
области с экологической специализацией".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета природных ресурсов и экологии
Волгоградской области Е.П.Православнову.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Вроп председателя комитета

В.Е. Сазонов

Комитет

ресурсов и эколог*?
Волгоградской области

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета
природных ресурсов и экологии
Волгоградской области
-Лг:

от

2015 г. № '?'¥£>

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций Волгоградской области с экологической
специализацией
№

Ф.И.О.
директора
Алексеевский муниципальный район

Полное наименование
образовательной организации

А дрес с индексом

дошкольные образовательные организации
403241, Волгоградская обл.,
1 Муниципальное дошкольное
Алексеевский район,
образовательное учреждение
ст.Алексеевская,
Алексеевский детский сад
ул.Крестьянская, 71
"Сказка"

Песковацкова
Алла Михайловна

Контактный телефон,
e-mail

(84446)3-15-30

Быковский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
404062, Волгоградская обл.,
Муниципальное казенное
2
п.Быково, улЛенина, 87
дошкольное образовательное
учреждение "Быковский детский
сад № 1 "Тополек"
школьные образовательные организации
404070, Волгоградская область,
Муниципальное казенное
3
Быковский район, п.Приморск,
образовательное учреждение
ул.Пионерская, д.6
"Приморская средняя
общеобразовательная школа"
организации дополнительного образования детей
404070, Волгоградская область,
4
Муниципальное казенное
Быковский район, п.Приморск,
образовательное учреждение
ул.Горького
дополнительного образования
детей "Приморский дом детского
творчества"

Азнзян Оксана
Александровна

(84495)3-10-32

Чижова Любовь
Ивановна

(84495)3-32-57
Pankova49@rambler.r
u

Мурзабекова
Любовь
Николаевна

(84495)3-31-52
mursabekova66@mail.
ru

Городищенский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
Муниципальное образовательное
403021, Волгоградская область,
5
Городищенский район,
учреждение Новорогачинский
р.п.Новый Рогачик, ул.Озерная,
детский сад "Золотой петушок"
44
организации дополнительного образования детей
403003, Волгоградская область,
6
Эколого-биологический отдел
Городищенский район, пл. им. 40
МБОУ ДОД "Центр детского
творчества"
лет Сталинградской битвы, д.З

Гриценко
Людмила
Борисовна

(84468)4-44-78

Щербакова
Наталья
Александровна

(4462)3-31-05
mboudodcdtf^yandex.r
u

Даниловский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
403381, Волгоградская область,
7
Муниципальное казенное
Даниловский район,
дошкольное образовательное
х.Плотников-1, ул. Потапова, 13
учреждение Плотниковский
детский сад Даниловского района
школьные образовательные организации

Тянтов Алексей
Юрьевич

(84461)5-59-41
tyantov.aleksey@mail.r
u

8

9

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Даниловская средняя
общеобразовательная школа
им.А.С. Макаренко Даниловского
района
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Островская средняя
общеобразовательная школа
Даниловского района

403371, Волгоградская область,
р. п. Даниловна, ул.
Комсомольская, 1

Буртовая Светлана
Александровна

403391, Волгоградская область,
Даниловский район, ст.
Островская, пер. Школьный, 4

Г ерасимова
Галина Петровна

(84461) 5-38-53
danilschool@yandex.ru

(84461)
5-32-67
schkolaostrov@mail.ru

Еланский муниципальный ра йон
школьные образовательные организации
403721, Волгоградская область,
10 Муниципальное бюджетное
Еланский район, с.Большой
общеобразовательное учреждение
Морец, ул.Советская, 73
"Большеморецкая
общеобразовательная школа
им.А.И.Кострикина"

Черняева Наталья
Ивановна

(84452)6-44-49
bmorecsosh@yandexr
u

Жнрновский муниципальный район
школьные образовательные организации
403791, Волгоградская область,
11 Муниципальное образовательное
г.Жирновск, ул Ленина, д. 19
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №1
г.Жирновска"
403791, Волгоградская область,
12 Муниципальное образовательное
г.Жирновск, ул.Октябрьская, д. 13
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №2
г.Жирновска"
403792, Волгоградская область,
13 Муниципальное образовательное
г.Жирновск, ул. Лесная, д. 15
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3
г.Жирновска"
403770, Волгоградская область,
14 Муниципальное образовательное
Жирновский район, р.п.Линево,
учреждение Линевская средняя
ул.Нефтяников, д.46
общеобразовательная школа
Жирновского района
403780, Волгоградская область,
15 Муниципальное образовательное
Жирновский район, р.п.Красный
учреждение "Красноярская
Яр, ул.Новая, д. 104а
средняя общеобразовательная
школа №1 им.В.В.Гусева"
Жирновского района
403762, Волгоградская область,
16 Муниципальное образовательное
учреждение "Медведицкая средняя Жирновский район,
сюМедведица, п.Гаазовик, 40
общеобразовательная школа"
Жирновского района

Матыкин Сергей
Викторович

(84454)5-54-43 ,
moul69@mail.ru

Калдыркаева
Галина
Васильевна

(84454)5-23-40
s2-jimovsk@yandex.ru

Смирнова
Валентина
Александровна

(84454)5-51-63
shkola3_34@mail.ru

Бурьян Полина
Викторовна

(84454)6-65-37
linevo_shkola2@rambl
er.ru

Пылина Вера
Васильевна

(84454)6-13-56
school2kr@rambler.nj

Майер Людмила
Анатольевна

(84454)6-92-16
frank-shkola@mail.ru

Иловлинский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
403071, Волгоградская область,
17 Муниципальное дошкольное
р.п.Иловля, ул.Будённого, 8
образовательное учреждение
Центр развития ребенка детский
сад "Тюльпан"
403071, Волгоградская область,
18 Муниципальное дошкольное
р.п.Иловля, ул.Пионерская, 13
образовательное учреждение
детский сад "Солнышко"

Боровкова
Нина Ивановна

(84467) 3-67-65

Парамонова
Галина
Александровна

(84467) 5-18-64

Калачевский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
404503, Волгоградская область,
19 Муниципальное дошкольное
г.Калач-на-Дону, ул.Чекмарева,
образовательное учреждение
25а
детский сад № 4 "Якорек"
организации дополнительного образования детей
404503, Волгоградская область,
20 Муниципальное казенное
г.Калач-на-Дону,
образовательное учреждение
ул.Революционная, 421а
дополнительного образования

Парамонова
Анна Романовна

(84472) 3-29-34
Mdou_Yakorek@mail.
ru

Матюшенко
Светлана
Владимировна

(84472)3-61-70
ecozentrkala4@mail.ru

детей детский эколого
биологический центр "Эко-Дон"
г.Калач-на Дону
К ам ы ш и н ски й м уни цип альн ы й район
дошкольные образовательные организации
Моисеева
403862, Волгоградская область,
21 Муниципальное дошкольное
Камышинский район, с.Нижняя
Людмила
общеобразовательное учреждение
Александровна
Добринка, ул. Ленина, 19
Нижнедобринский детский сад
школьные образовательные организации
Капицына Татьяна
403862, Волгоградская область,
22 Муниципальное бюджетное
Борисовна
Камышинский район,
образовательное учреждение
с.Нижняя Добринка, переулок
Нижнедобринская средняя
Школьный, д.4
общеобразовательная школа
К о тел ьн и к о вкси й м униципальны ] 1 рай он
дошкольные образовательные организации
404352, Волгоградская область,
Усачева Галина
23 Муниципальное дошкольное
г.Котельниково,
Васильевна
образовательное учреждение
ул.Комсомольская, 85
»
детский сад № 8 "Ягодка"
школьные образовательные организации
>
404362, Волгоградская! область,
Терешкина
24 Муниципальное казенное
Надежда
образовательное учреждение
> Котельниковский район,
Борисовна
х.Семичный, ул.Центральная, д.1
Семиченская средняя
общеобразовательная школа
Котельниковского района
организации дополнительного образования детей
Мухина Татьяна
404353, Волгоградская область,
25 Муниципальное казенное
Николаевна
г.Котельниково, ул Чеснокова,
образовательное учреждение
Д .И
дополнительного образования
детей Детский экологический
4
центр г.Котельниково
К отовский м уни цип альн ы й район
д о ш к о льн ы е о б р азо в ат е л ь н ы е о р г а н и з а ц и и
403346, Волгоградская область,
Казачкова Лариса
26 Муниципальное дошкольное
Юрьевна
г.Котово, ул.Краснознаменская,
образовательное учреждение детский сад№ 12 г.Котово
д. 10
403820, Волгоградская область,
Дергачева Любовь
27 Муниципальное дошкольное
Викторовна
Котовский район, с.Мокрая
образовательное учреждение
Ольховка, ул.Ленина,22
Мокро-Ольховский детский сад
школьные образовательные организации
403820, Котовский район,
Рогачева Раиса
28 Муниципальное образовательное
Алексеевна
с.Мокрая Ольховка,
учреждение "Мокоольховская
ул.Школьная, д.9
средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов"
К ум ы лж енскпй м униципальны й район
д о ш к о льн ы е о б р а з о в а т е л ь н ы е о р г а н и за ц и и
403401, Волгоградская область,
Черкесова Ольга
29 Муниципальное казенное
Кумылженский район,
дошкольное образовательное
Анатольевна
ст.Кумылженская, ул. Адмирала
учреждение Кумылженский
Тихонова, д.48а
детский сад общеразвивающего
вида №2
школьные образовательные организации
403402, Волгоградская область,
30 Муниципальное казенное
Савченко Наталья
Кумылженский район,
'
образовательное учреждение
Васильевна
ст.Кумылженская, ул.Мира, д.29
Кумылженская средняя
общеобразовательная школа №1
им.А.Д.Знаменского
организации дополнительного образования детей
Терентьева Ирина
403420, Волгоградская область,
31 Муниципальное казенное
Кумылженский район,
Леонидовна
образовательное учреждение
ст.Слащевская, ул.Заскладная,
дополнительного образования
детей Слащевский центр детского
д.1

(84457)7-58-68

ndobr.school@gmail4c
от
.V * 5*'

(84476) 3-20-45
m-akulova@yandex.ru

*(84476)7-61-34
yulial7035@yandex.ru

(84476)3-29-42
dekologcentr@mail.ru

(84455)2-25-31
kolosok 12k@yandex .г
и
(84455) 7-32-25
mokroolkhovcka@yandex.ru
(84455)7-32-41
’
m-olxovka@mail.ru

(84462)6-25-38
detsad.lyubischkina@y
andex.ru

(84462)6-11-64
kmlsohl@yandex.ru

8-904-756-30-96

творчества

Ленинский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
404621,г. Ленинск,
32 Муниципальное казенное
Волгоградская об., ул.
дошкольное учреждение "Детский
Чернышевского,д.42
сад №3 "Колокольчик"
404609 Ленинский район,
33 Муниципальное казенное
Волгоградская обл. с. Заплавное,
дошкольное учреждение
ул. 60 лет Октября,д.7
"Заплавинский детский сад"
Ленинского района
школьные образовательные организации
404620, г. Ленинск,
34 Муниципальное казенное
Волгоградская обл., ул.Ленина,
образовательное учреждение
д.241
"Ленинская средняя
общеобразовательная школа №1"
Ленинского района
404620, г. Ленинск,
35 Муниципальное казенное
Волгоградская обл.,
образовательное учреждение
ул. Первомайская, д. 1
"Ленинская средняя
общеобразовательная школа №2"
Ленинского района
404621, г. Ленинск,
36 Муниципальное казенное
Волгоградская обл., ул.Ленина,
образовательное учреждение
д.ЗЗа
"Ленинская средняя
общеобразовательная школа №3"
Ленинского района
404609 Ленинский район,
37 Муниципальное казенное
с.Заплавное, Волгоградская обл.,
образовательное учреждение
ул.60 лет Октября, д.9
"Заплавинская средняя
общеобразовательная школа"
Ленинского района
404611 Ленинский район,
38 Муниципальное казенное
с.Царев, Волгоградская обл., ул.
образовательное учреждение
Ленина, д. 17а
"Царевская средняя
общеобразовательная школа"
Ленинского района

Кочнева
Татьяна
Александровна
Дмитриева
Любовь
Николаевна

(84478)4-16-54

Костина
Марина
Михайловна

(84478) 4-11-76

Пачина
Марина
Геннадьевна

(84478)4-11-31

Чурзина
Ирина
Михайловна

(84478)4-44-73

Кондратьева
Галина
Владимировна

(84478)4-93-73

Димитрова Ирина
Николаевна

(84478)4-83-31

(84478)4-93-46

Михайловский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
403343, Волгоградская обл,
39 Муниципальное бюджетное
г.Михайловка, ул.
дошкольное образовательное
Республиканская, 24А
учреждение Центр развития
ребенка - детский сад № 15
"Солнышко"
школьные образовательные организации
403311, Волгоградская обл.,
40 Муниципальное казенное
Михайловский район, с. Сидоры,
образовательное учреждение
ул. Ленина, д.38
Сидорская средняя
общеобразовательная школа
городского округа город
Михайловка
403303, Волгоградская обл.,
41
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Михайловский район, х.
Безымянка, ул. Советская, д .6 1
Безымянская средняя
общеобразовательная школа
городского округа город
Михайловка
403325, Волгоградская обл.,
42 Муниципальное казенное
Михайловский район, п.
образовательное учреждение
Отрадное, ул. Чекунова, 22
Отрадненская средняя
общеобразовательная школа
городского округа город
Михайловка
организации дополнительного образования детей

Ушева Панна
Ефремовна

(84463)23-19-6
solnishko20103@yand
ex.ru

Иванова Елена
Николаевна

(84463)6-58-40
6-59-40
■;
sidorskajaschoola@ra
mbler.ru

Донскова Анна
Васильевна

(84463) 6-18-52
bezscool@yandex.ru

Рябцева Ирина
Дмитриевна

(84463)6-11-58
otradne@rambler.ru

1

/„

43

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
"Центр детского творчества
городского округа город
Михайловка

403342, Волгоградская область, г.
Михайловка, ул.2-я
Краснознаменская, д. 53

Мониава Лали
Гурамовна

(84463) 5-23-56, 5-2353cdtcdt@ya.ru

Нехаевский муниципальный район
школьные образовательные организации
403186, Россия, Волгоградская
44 Муниципальное бюджетное
область, Нехаевский район,
общеобразовательное учреждение
Упорниковский лицей Нехаевского ст,Упорниковская, ул. Ленина,
Д.69
района

Бумажкин Юрий
Степанович

(84443)5-33-43
ypomikilicey@yandex.
ru

Николаевский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
404032, Волгоградская область,
45 Муниципальное дошкольное
Николаевский район
образовательное учреждение
г.Николаевск, мкр.1,25
детский сад "Теремок"
г. Николаевска
404033, Волгоградская область,
46 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
Николаевский район,
г.Николаевск, ул.Энгельса, д. 1а
учреждение "Детский сад "Сказка"
города Николаевска"
Николаевского района
404033, Волгоградская область,
47 Муниципальное казенное
г.Николаевск, ул.Октябрьская,
дошкольное образовательное
Д.226
учреждение "Детский сад города
Николаевска "Светлячок"
Николаевского района
404048, Волгоградская область,
47 Муниципальное казенное
Николаевский район,
дошкольное образовательное
учреждение "Очкуровский детский с.Очкуровка, ул.Терешковой, 5
сад" Николаевского района
школьные образовательные организации
404045, Волгоградская область,
49 Муниципальное
Николаевский район, с.
общеобразовательное учреждение
Бережновка, ул.Школьная,7
"Бережновская средняя школа"
Николаевского муниципального
района
404054, Волгоградская область
50 Муниципальное
Николаевский район, с.
общеобразовательное учреждение
"Раздольненская средняя школа"
Раздольное, ул.Школьная,16
Николаевского муниципального
района

Зайцева Елена
Николаевна

(84494)6-48-78
nikteremok2014@mail.
ru

Меденцова
Татьяна
Викторовна

8(84494)6-24-95
skazka_nik@mail.ru

Турко Елена
Александровна

(84494)6-22-95
nbsofiya@mail.ru

Пономарева Елена
Анатольевна

(84494)52511
ochkurowskidetsad@y
andex.ru

Богатырева
Любовь Ивановна

(84494)5-47-88
beregnovka@rambler

Дубовая Ирина
Николаевна

(84494)5-93-35
Razdol2010@yandex.r
u

Новоаннинский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
403952, Волгоградская область, г.
51 Муниципальное казенное
дошкольное учреждение
Новоаннинский, ул. Октябрьская,
Новоаннинский детский сад № 5
67а
школьные образовательные организации
52 Муниципальное образовательное
403971, Волгоградская область,
учреждение Дурновская основная
Новоаннинский район,
казачья общеобразовательная
х.Дурновский
школа

Кувшинова
Галина
Михайловна

(84447)3-50-47

Мазина
Галина Федоровна

(84447) 5-77-31

Палласовский муниципальный район
дошкольные образовательные организации
404264 Волгоградская область, г.
53 Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
Палласовка,
ул. Коммунистическая, 20
учреждение детский сад № 4
"Малышок"
организации дополнительного образования детей
54 Муниципальное казенное
404261, Волгоградская область,

Зеленская
Инна
Владимировна

(84492)6-13-74
ds4.malyschok@yande,
x.ru

Сапельникова

(84492)6-22-67

г.Палласовка, ул.Советска, 28а

образовательное учреждение
дополнительного образования дете
"Станция юных натуралистов"
г.Палласовки

Ирина
Станиславовна

stanzya_yn@mail.ru

Руднянский м униципальны й район
дошкольные образовательные организации
55

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Матышевский
детский сад"

403617, Волгоградская область,
Руднянский район, с.Матышево,
ул.Московская, 60

Бакина Ирина
Александровна

(84453)7-71-18
matishevods@mail.tu

403626, Волгоградская область,
Руднянский район, с.Ильмень,
ул.Мира, 3

Чекунова Елена
Васильевна

(84453)7-42-34
gluhova_l 986@mail.ru

403602, Волгоградская область,
Руднянский район, р.п.Рудня,
ул.Строителей, 2

Внучков
Владимир
Викторович

(84453)7-12-82
shkola290@mail.ru

школьные образовательные организации
56

57

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Ильменская общеобразовательная
школа"
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Щелканская средняя
общеобразовательная школа"

С ветлоярский м уни цип альны й район
дошкольные образовательные организации
58

404174, Светлоярский район, с.
Большие Чапурники, ул. Ильина,
46А

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
Большечапурниковский детский
сад "Золотой петушок"

Пристяжнюк
Надежда Петровна

(84477) 6-83-69

С реднеахтубинский м уни цип альны й район
дошкольные образовательные организации
59

60

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад "Дельфинёнок"
р.п.Средняя Ахтуба
Муниципальное образовательное
учреждение Краснослободский
детский сад "Елочка"

404143, Волгоградская область,
р.п.Средняя Ахтуба, ул.Гагарина,
114

Курносова Раиса
Ивановна

(84479)5-19-45
kobleva.zhenya@yand
ex.ru

404160, Волгоградская область,
Среднеахтубинский район,
г.Краснослободск, Опытная
станция ВИР, 10А

Селезнева Татьяна
Ювеллинарьевна

(84479) 6-02-54
elochkal44@rambler.r
u

404151, Волгоградская область,
Среднеахтубинский район,
х.Бурковский, ул.Школьная,3

Червенко Вера
Семеновна

(84479)5-53-25
Burkovkal@mail.ru

404156, Волгоградская область,
Среднеахтубинский район,
х.Клетский, ул.Школьная, д.З

Юдина Елена
Владимировна

(84479)7-43-30
rassvet_school@mail.r
u

404156, Волгоградская область,
Среднеахтубинский район,
п.Куйбышев. ул.Турусова, 26а

Лагутин Виктор
Дмитриевич

(84479)7-51-59
kazanok07@mail.ru

Чвялева Ирина
Виторовна

(84479)5-36-90
ducahtubal939@mail.r
u

школьные образовательные организации
61

62

63

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Бурковская общеобразовательная
средняя школа
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная
школа х.Клетский
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная
школа п.Куйбышев

организации дополнительного образования детей
64

муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеский
центр” Среднеахтубинского района

404143, Волгоградская область,
Среднеахтубинский район,
р.п.Средня Ахтуба, ул.Ленина, 55

С тарополтавский м униципальньп \ район
дошкольные образовательные организации
65

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад "Солнышко"

404210, Волгоградская область,
Старополтавский район, с.Старая
Полтавка, ул.Октябрьская, 43

Герасименко
| (84493)4-37-50
Ольга Николаевна

С уровикинский м униципальны й район
дошкольные образовательные организации
66

Муниципальное бюджетное ДОУ

404415, Волгоградская область,

Титова

Вера

(84473)2-20-85

г.Суровикино, ул. Советская, 131
"Березка" г. Суровикино
Муниципальное
бюджетное 404411, Волгоградская область,
дошкольное
образовательное г.Суровикино, ул. Новая 3
учреждение
детский
сад
"Колокольчик"
Муниципальное
бюджетное 404412, Волгоградская область,
68
дошкольное
образовательное г.Суровикино, ул. Ленина 269
учреждение детский сад "Дружба"
Муниципальное
бюджетное 404415, Волгоградская область,
69
дошкольное
образовательное г.Суровикино, ул.
учреждение
детский
сад Октябрьская,43,
"Звездочка"
школьные образовательные организации
Муниципальное
казенное 404413, Волгоградская область,
70
образовательное
учреждение г.Суровикино, ул. Звездина 20
средняя
общеобразовательная
школа № 1 г.Суровикино
Муниципальное
казенное 404415, Волгоградская область
71
образовательное
учреждение Суровикинский район
средняя
общеобразовательная г.Суровикино
ул.Советская,144а
школа № 2
Муниципальное
казенное 404415, Волгоградская область
72
образовательное
учреждение Суровикинский район
средняя
общеобразовательная г.Суровикино
ул.Пролетарская,74
школа № 3
Муниципальное
казенное 404443, Волгоградская область,
73
образовательное
учреждение Суровикинский район,
Ближнеосиновская
средняя х.Ближнеосиновский
общеобразовательная школа
74
Муниципальное
казенное 404422, Волгоградская область,
образовательное
учреждение Суровикинский район, х.
Верхнесолоновская
средняя Верхнесолоновский,
общеобразовательная
школа пер.Школьный 1
Суровикинского района
Муниципальное
казенное 404421, Волгоградская область,
75
общеобразовательное учреждение Суровикинский район, х.
«Краснозвездинская
средняя Сысоевский, ул. Школьная, д. 11
общеобразовательная школа»
Муниципальное
казенное 404446, Волгоградская область,
76
образовательное
учреждение Суровикинский район,
Нижнечирская
основная ст.Нижний Чир, ул.
общеобразовательная
школа Димитрова,! 1
Суровикинского района
Муниципальное
казенное 404446, Волгоградская область,
77
образовательное
учреждение Суровикинский район,
Нижнечирская
средняя ст.Нижний Чир,
общеобразовательная
школа ул.Панчишкиной, д. 19
Суровикинского района
организации дополнительного образования детей
78
Муниципальное
казенное 404415, Волгоградская область,
образовательное
учреждение г.Суровикино, ул. Ленина 66,
дополнительного
образования
детей
Суровикинский
Дом
пионеров и школьников
79
Муниципальное
казенное 404446, Волгоградская область,
образовательное
учреждение Суровикинский район,
дополнительного
образования ст.Нижний Чир,
детей
Нижнечирский
Дом ул.Панчишкиной, д.21
пионеров и школьников
67

Николаевна
Черноярова Инна
Сергеевна

berezka sur@mail.ru
(84473)9-32-60
detsadcolocolchic@ma
il.ru

Агеева
Ивановна

(84473)9-40-43
druzba34@yandex.ru

Клара

Проскурякова
Ольга Валерьевна

(84473)2-27-86
vgegina@mail.ru

Конорева
Ольга
Алексеевна

(84473)2-25-34
mkousoshl@mail.ru

Серебрякова
Елена
Анатольевна

(84473)2-14-80;
2-28-60
surs22007@yandex.ru

Чернова
Надежда
Васильевна

(84473)9-42-76
r34alianse@nxt.ru

Чернова
Мария
Васильевна

(84473)9-63-24
schooIbos@yandex.ru

Харитонова
Зинаида Петровна

(84473)9-77-82
vsolo.shkola@mail.ru

Володина
Надежда
Владимировна

(84473)9-66-79;
9-66-32
kr-zwezda@mail.ru

Алутина Татьяна
Викторовна

8-937-697-57-71 .
(84473)9-56-51
nsirckola2@mail.ru

Кондратович
Елена Викторовна

(84473)9-57-04;
9-56-07
nchirskayasosh@gmail
.com

Муравьева
Арефьевна

(84473)2-14-88
muravyova.vera@yand
ex.ru

Вера

Новикова
Маргарита
Михайловна

(84473)9-59-06
sur.dpsh@yandex.ru

Ч ерн ы ш ковски й м униципальны й район
дошкольные образовательные организации
80
Муниципальное
бюджетное 404462, Волгоградская область,
дошкольное
образовательное р.п. Чернышковский,
учреждение
"Чернышковский ул. Цимлянская 12

Лагутина
Ивановна

Тамара

(84474)
6-19-44

детский сад №1 "Солнышко"
404473, Волгоградская область
Муниципальное
район,х.
казённое
дошкольное Чернышковский
образовательное
учреждение Тормосин,
Тормосиновский
детский
сад ул. Октябрьская 25
"Ромашка"
Муниципальное
бюджетное 404462, Волгоградская область,
82
дошкольное
образовательное р.п.Чернышковский,
учреждение
"Чернышковский ул. Им.2-й Гвардейской армии,
23
детский сад №2 "Сказка"
школьные образовательные организации
Муниципальное
казенное 404473, Волгоградская область,
83
образовательное
учреждение Чернышковский район
"Тормосиновская
средняя х.Тормосин ул.Советская
общеобразовательная школа"
81

Улесова
Нина
Николаевна

(84474)
6-32-35

Искиндирова
Светлана
Михайловна

(84474)6-11-76;
8-909-380-51-13

Попова
Ольга
Владимировна

(84474)6-33-03

Свинухова
Александра
Федоровна

(8443)39-69-40

Миклина Марина
Ивановна

(84442) 3-83-07
dslberezka@mail.ru

Пуркина
Екатерина
Марковна

(84442)4-03-36
eko_center@mail.ru

Артамонова
Валентина
Алексеевна

(84465)2-18-42
skazkafrolovo@
yandex.ru

Новикова
Людмила
Ивановна

94-49-62
skazka_sad2007@mail.
ru

Мустафинова
Светлана
Тагировна

94-49-60

Жукова Людмила
Петровна

95-89-04

Дубинкина Ольга
Валентиновна

93-05-17

Текучева Светлана
Викторовна

58-80-02
dou_5@mail.ru

г.Волжский
дошкольные образовательные организации
404122, Волгоградская область,
84 Муниципальное дошкольное
г.Волжский, ул.Горького, 21
образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский
сад № 66 "Лебёдушка"

г.Урюпинск
дошкольные образовательные организации
403112, Волгоградская область,
85 Муниципальное бюджетное
г.Урюпинск, ул. Весенняя, 6
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1
"Березка"
организации дополнительного образования детей
403113, Волгоградская область,
86 Муниципальное бюджетное
г.Урюпинск, Ул.Островского,
образовательное учреждение
Д.20
дополнительного образования
детей "Детский экологический
центр" городского округа
г.Урюпинск

г.Фролово
дошкольные образовательные организации
403530, Волгоградская область,
87 Муниципальное дошкольное
г.Фролово, ул.Революционная, 33
образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский
сад№ 12 "Сказка"

г.Волгоград
дошкольные образовательные организации
400120, г.Волгоград,
88 Муниципальное дошкольное
ул.Дубовская, 11а
образовательное учреждение
Центр развития ребенка детский
сад № 28 Ворошиловского района
400120, г.Волгоград,
89 Муниципальное дошкольное
ул.Дубовская, 9
образовательное учреждение
Центр развития ребенка детский №
351 Ворошиловского района
90 Муниципальное дошкольное
400074, г.Волгоград, ул.РабочеКрестьянская, 51а
образовательное учреждение
детский сад № 225
Ворошиловского района
400001, г.Волгоград,
91 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
ул.Профсоюзная, 12а
детский сад комбинированного
вида № 302 Ворошиловского
района
92 Муниципальное дошкольное
400117, г.Волгоград, ул. 8-ой
образовательное учреждение
Воздушной Армии, 43
детский сад № 5 "Олимпия"
Дзержинского района

г it

93

94

95

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 17 Дзержинского
района
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида № 377 Кировского района
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Центр развития ребенка детский
сад № 11 Красноармейского
района

400117, г.Волгоград, ул. 8-ой
Воздушной Армии, 42

78-85-40
doul7dz@ m ail.ru

400059, г.Волгоград, ул.Кирова,
94 а

Белоконь Елена
Васильевна

44-26-81

400026, г.Волгоград, пр.Героев
Сталинграда, 58

Коннова
Татьяна
Анатольевна

69-75-90

Ж игалова Евгения
Сергеевна

61-72-39

Горшенина
Виктория
Вячеславовна

28-64-64
detsad271@mail.ru

Букина Т.С.

35-01-75

К осенковаО льга
Викторовна

27-42-22

Ю рова Ирина
Анатольевна

46-13-34

Расщепкина
Татьяна
Анатольевна

37-82-29

Бугурусланцева
Ирина
Геннадьевна
Липова Ирина
Владимировна

46-27-67

Муниципальное дошкольное
400022, г. Волгоград,
образовательное учреждение
ул.Минская, 224а
Детский сад № 66
Красноармейского района
Муниципальное дошкольное
400123, г. Волгоград,
97
образовательное учреждение
ул.им.Хользунова, 27а
детский сад № 271
Краснооктябрьского района
98
Муниципальное дошкольное
400038, г. Волгоград,
образовательное учреждение
ул.им.В.Терешковой, 7а
детский сад № 80 Советского
района
99
Муниципальное образовательное
400123, Волгоград,
учреждение детский сад № 6
ул.Коммунаров,22
"Золотой ключик"
Краснооктябрьского района
100 Муниципальное образовательное
400011, Волгоград, ул.
учреждение детский сад № 246
Даугавская, 7
Советского района
101 Муниципальное образовательное
400087, Волгоград, ул. Им.
учреждение детский сад № 307
Чапаева, 3
Центрального района г.
Волгограда
102 Муниципальное образовательное
400062, Волгоград, ул. Им.
учреждение Центр детский сад №
А кадемика Королева, 5а
26 Советского района
103 Муниципальное образовательное
Волгоград, ул. Янки Купалы, 62
учреждение детский сад № 33
Советского района
104 Муниципальное образовательное
Волгоград, пос. ГЭС,
учреждение средняя
ул.Колумба, 1
общеобразовательная ш кола № 87,
структурное подразделение
"Радуга" Тракторозаводского
района
105 Муниципальное образовательное
400033, Волгоград, ул. Н.
учреждение детский сад № 376
Отрады, 3
Тракторозаводского района
106 Муниципальное образовательное
400117, Волгоград, 8-й
учреждение Центр развития
Воздушной Армии, 23 а
ребенка детский сад № 342
ш кол ьн ы е о б р азовательны е ор ган и зац и и
107 Муниципальное образовательное
400131, г.Волгоград,
ул.Советская, 24
учреждение средняя
общеобразовательная ш кола № 19
Центрального района
организации дополнительного о б р азо ван и я детей
108 Муниципальное образовательное
400059, г.Волгоград,
ул.им.Курчатова, д. 1
учреждение дополнительного
образования детей Станция юных
96

М аш анина Инна
М ихайловна

41-33-03

Зам директора
Куприянова
Валентина
Петровна

24-97-49

Золотарева Елена
Сергеевна

79-40-17

Родякина
Екатерина
Алексеевна

58-81-09

Сорокин Сергей
Николаевич

38-68-02

Макалова Ольга
Ивановна

44-41-35
mou-syun@ yandex.ru •

109

натуралистов Кировского района
г.Волгограда
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей Станция юных
натуралистов Красноармейского
района г.Волгограда

400051, г.Волгоград, ул.40 лет
В Ж С М , д. 15

Голтвин Вадим
Дмитриевич

62-67-23
info@ okeanjizni.ru

Букаева Ирина
Владимировна
Кипатова Ирина
Александровна

(84457)2-60-08
mdoykam.ds 15@yande
x.ru
(84457)9-06-23
ms.detsad44@ mail.ru •

Адаменко Наталья
Викторовна

(84457)2-86-84
mdsv47@ mail.ru

Пелюкшева
Пелагея
Викторовна

(84457)5-40-49
polin.54@bk.ru

А броськина
Светлана
Григорьевна

8(84457)5-62-54,

г.Камышин
д ош кольны е обр азо вател ьн ы е ор ган и зац и и
403877, Волгоградская область,
110 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
г.Камышин, 3 мкр, д.5б
учреждение детский сад №15
403879, Волгоградская область,
111 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
г.Камышин, ул.Циолковского, 5а
учреждение детский сад № 44
403886, Волгоградская область,
112 Муниципальное бюджетное
г.Камышин, 6 мкр.,д.16а
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
ввивающего вида № 47
ш кол ьн ы е о б разовательны е о р ган и зац и и
403870, Волгоградская область,
И З Муниципальное бюджетное
г.Камышин, 5 мкр.,д.46
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №7
организации дополнительного о б р азо ван и я детей
403876, Волгоградская область,
114 Муниципальное бюджетное
город Камышин,
образовательное учреждение
5 микрорайон, дом 63а
дополнительного образования
Центр развития творчества детей и
юношества "Спектр" городского
округа-города Камышина

centrrazvitiakam@ yandex.ru

г

,

