
Об истории МАДОУ № 31 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 (МАДОУ № 31) 

расположено по адресу: 352925, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Изобильная, 2 

352925, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, поселок 

центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, улица Щербины, 11 

(дополнительная группа). 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

Детский сад «Колокольчик» был открыт в 1967 году в совхозе «Восток» на месте 

расположения нынешнего здания поселкового клуба. Заведующей в нем 

стала Грабузова Тамара 

Михайловна. 

А уже в ноябре 1972 года было 

построено новое здание Чемеричко 

Александром Николаевичем, где 

сейчас и находится наш детский 

сад. Заведующей в нем стала 

Калинина Валентина Петровна. 

Потом заведующей была 

назначена Ковалева Нина 

Илларионовна, которая  

 

 



проработала здесь 25 лет. 

Детский сад был 

ведомственным у совхоза 

«Восток». 

В летнее время 

воспитанники часто 

выезжали с концертами в 

поля, к рабочим совхоза.  

В июне 1996 года детский 

сад был передан на баланс      

управления образования. 

 

С 01 февраля 2003 года заведующей дошкольным 

учреждением была назначена Грабузова Наталья 

Владимировна, у которой педагогический опыт 

работы более 23 лет. Наталья Владимировна в 2012 

году награждена Почетной грамотой министерства 

образования и науки Российской Федерации за 

значительные успехи в воспитании детей 

дошкольного возраста, совершенствование 

воспитательного процесса в свете современных 

достижений медицины, культуры и искусства, 

большой личный вклад в формирование нравственных 

основ детей. Контактный телефон 8(918) 444 - 98 - 02, 

адрес электронной почты mdou31 armavir@mail. ru 

 

 

В детском саду созданы оптимальные условия для эффективной работы всех 

участников образовательного процесса. Образовательная среда создана с учетом 

возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и 

конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для 

себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы все условия для 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной

 

 

mailto:mdou31armavir@mail.ru


деятельности, оборудованы тематические зоны («центры, уголки»), в которых 

размещен познавательный и игровой материал 

в соответствии с возрастом детей. 

По многочисленным просьбам родителей 

и при поддержке администрации 

муниципального образования город Армавир, 

под руководством главы города Андрея 

Юрьевича Харченко, в 2011 году в поселке 

ВНИИМК была открыта дополнительная 

группа «Подсолнушки». С первых дней 

открытия группы родители оценили удобство 

расположения детского сада в поселке. 

С 01 ноября 2017 года функционирует 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. А 

в 2019 году была открыта группа оздоровительной направленности для часто 

болеющих детей. 

МАДОУ № 31 реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования и адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

МАДОУ № 31 осуществляет сотрудничество с:  ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК, 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, МКУ «Центр развития образования и оценки качества»,  

ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края, МБУК 

«Армавирский краеведческий музей», Армавирский театр драмы и комедии, МАОУ 

СОШ № 4, МБОУ СОШ № 19, МБУК «Централизованная библиотечная система», 

МБУК «Городской Дворец культуры», Ресурсный центр сопровождения инклюзивного 

образования  ГКОУ школа-интернат № 2 г. Армавира.  

 


