
 

Историческая справка 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад № 46  получил своё название в 1938 году и располагался по 

адресу: Амурская  область, г. Белогорск, ул. Северная, д.6а. Состояло из двух 

зданий: двухэтажного здания сада и одноэтажного здания прачки. 

Район, в котором располагалось ДОУ, находился в центре города в парковой 

зоне, характеризовался благоприятной экологической обстановкой.  

В 1937 году Куйбышевский железнодорожный узел получил новый 

специально выстроенный детский сад № 6, в 1938г. переименован в № 

46.Заведующей была назначена Н. Котова. Воспитатели: Замотаева В.И., 

Ляпунова И.Н., Виноградова М.П., Буркова З.Т., Зайцева Р.Р., Зуева Н.А., 

повар Пашко М.Ф., няни – бабушкина М.Б., Лойко А.В., Кожемячкина А.И., 

Рыбалкина А.П. 

Статус Учреждения: 

 тип – дошкольное образовательное учреждение; 

 вид – детский сад ; 

 категория – третья. 

Учреждение являлось юридическим лицом, имело самостоятельный 

баланс, расчётный и иные счета, круглую печать со своим полным 

наименованием  и указанием места нахождения, штампы, бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

05.09.2003г. ДОУ № 46 переименовано в МДОУ № 46. Заведующая 

Варгачева Л.А. 

14.03.2011г.  МДОУ № 46 было переименовано в МДОАУ № 46. 

Заведующая Порваткина И.Н. Зарегистрирован Устав в новой редакции от 

14.03.2011г. Оформлена система локальных актов, обеспечивающих 

функционирование МДОАУ.  

МДОАУ № 46  зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 3 по Амурской области и внесён в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Общее количество воспитанников  – 107 . Общее количество групп – 4 

группы дошкольного возраста.  Группа кратковременного пребывания- число 

детей 5 чел. 

Лицензия на основную образовательную деятельность серия РО № 

017597. Регистрационный номер ОД 4073 от 15.04.2011. Режим работы 

учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7-15 до 17-45, группа 

продленного дня с 7-15 до 19-00, суббота, воскресенье, праздничные дни – 

выходные дни. 

Реорганизация МДОАУ № 46 путем присоединения к МОАУ СОШ № 

17 была проведена в 2014 году с целью преемственности дошкольного и 

начального общего образования, оптимизации кадровых ресурсов и 

повышения уровня средней заработной платы педагогических работников. 



В 2015 году здание старой постройки прекратило своё существование. 

Сотрудники и дети перешли в новое современное трехэтажное задание по 

ул.Кирова 164. 

В ноябре 2019 года, путем реорганизации проведено выделение в 

отдельную организацию МАДОУ ДС №3. 

В настоящее время дошкольное образовательное  учреждение работает 

по основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – Москва. 

 

  

 


