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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

расположено по адресу: 352931, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Шаумяна, 11, телефон: 8(86137) 2-25-13 Электронный адрес: mbdoy-43@mail.ru 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. Детский сад был открыт в феврале 

1970 года. 140 ребятишек родители, которых работали на ПМДО Армавир пришли в новые 

уютные группы. 

Первой заведующей детского сада назначена Воронина Тамила Ивановна, обладавшая 

высокими организаторскими способностями, педагогической культурой и профессиональным 

мастерством. Под ее руководством с 1970 по 1988 г.г. коллектив был отмечен почетными 

грамотами Министерства лесной промышленности СССР, ТНПО мебельной промышленности 

Югмебель. Росло производство на ПМДО «Армавир», увеличивалось количество работников, 

возникла необходимость в строительстве нового детского сада. В 1986 году построено 

дополнительно 6 групп, которые были присоединены переходом галерей, появился 

плавательный бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий. 

Это уже 12-групповой детский сад, с интересной планировкой, со своей историей, 

самобытностью, традициями. 

С марта 1988 года руководит детским садом Сафонова Наталья Николаевна, которая 

начинала свой педагогический путь в нашем учреждении в должности воспитателя с 1982 года. 

Наталья Николаевна не просто руководитель, который отличается профессионализмом, 

высокими организаторскими способностями и трудолюбием, но еще и обладает душевной 

щедростью, умением принимать мудрые решения и всегда оказать поддержку и помощь 

каждому сотруднику коллектива. Пользуется заслуженным авторитетом у коллег, сотрудников 

и родителей воспитанников. Административные умения позволили ей сформировать 

творческий, преданный своему делу стабильный  коллектив. В 2009 году награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Почти с основания детского сада и по настоящее время работают замечательные люди: 

Латышева Ольга Александровна, Сысоева Нина Петровна, Волобуева Тамара Георгиевна и 

Акопова Вартуш Магидоновна. На них всегда можно положиться.  

Ядром детского сада является педагогический коллектив, который состоит из 

творческих, любящих свое дело профессионалов. 

С большим уважением и почетом мы вспоминаем наших ветеранов заложивших лучшие 

традиции нашего коллектива: Удовицкую Маргариту Тимофеевну, Алексееву Веру Ивановну, 

Чуйкову Людмилу Тимофеевну, Крупнову Надежду Иосифовну, Колпикову Раису Ивановну, 

Они заслуженно имеют звание – ветеран труда.  

В 1981 году сразу после окончания школы в детский сад пришла совсем юная девчонка 

Койдо Лариса Александровна (музыкальный руководитель), а вслед за ней педагогический 

коллектив пополнился молодыми кадрами: воспитателями Волковой Галиной Ивановной, 

Репьяховой Ириной Павловной, Назаренко Еленой Юрьевной. 

В период с 1990- 1996 года  дружный коллектив детского сада принял под свое крыло 

новых педагогов: Кудлай Маргариту Игоревну,  Романенко Наталью Николаевну,  Придчину 

Евгению Анатольевну (музыкальный руководитель), Петрову Анну Леонидовну. Каждый из 

них творческая, профессиональная  личность, отдающие много сил  своей работе. 

В марте 1993 года детский сад передан управлению образования города Армавира. 

С 90-х годов детский сад является базовой площадкой для прохождения практики 

студентами АГПА,  многие из которых по окончанию учебного заведения пришли на работу в 

наш коллектив. 

Время движется вперед уходят на заслуженный отдых метры педагогики, а на их места 

вновь приходит молодежь и уже более 15 лет отдано педагогическому труду воспитателями: 

Пильганчук Анжеликой Владимировной, Бращенко Натальей Александровной, Поташовой 

Надеждой Евгеньевной, Логачевой Ириной Васильевной. 
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