
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золотой ключик» (МАДОУ "Золотой ключик") 

             

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золотой ключик» (сокращенное наименование МАДОУ «Золотой 

ключик») создано на основании постановления администрации городского 

округа «Город Губаха» от 25 октября 2017 года № 1199 «О реорганизации 

МАДОУ «Детский сад № 14» путем присоединения к нему МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 1, МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ Детский сад № 3, 

МБДОУ – детский сад № 9, МАДОУ «Детский сад № 10»» и на основании 

постановления администрации городского округа «Город Губаха» от 20 марта 

2018 года № 204 «О переименовании МАДОУ «Детский сад № 14» и об 

утверждении Устава муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Золотой ключик»». 

МАДОУ «Золотой ключик» - дошкольное учреждение общеразвивающего вида.  

Уровень образования -  общее образование - дошкольное образование. 

Юридический адрес: 618250, Пермский край, город Губаха, улица Дегтярева, 

14а. 

Контактный телефон: (34248) 40087 

Адреса фактического оказания образовательных услуг: 

1) Детский сад № 1: 618250, Пермский край, город Губаха, ул. Космонавтов, 9а 

Контактный телефон: (34248) 30063 

2) Детский сад № 2: 618250, Пермский край, город Губаха, пр. Ленина, 55а 

Контактный телефон: (34248) 48054 

3) Детский сад № 3: 618250, Пермский край, город Губаха, ул. Жданова, 4 

Контактный телефон: (34248) 41336 

4) Детский сад № 9: 618250, Пермский край, город Губаха, пр. Октябрьский, 7в 

Контактный телефон: (34248) 42190 

5) Детский сад № 10: 618250, Пермский край, город Губаха, пр. Свердлова, 8в 

Контактный телефон: (34248) 42275 

6) Детский сад № 14: 618250, Пермский край, город Губаха, ул. Дегтярева, 14а 

Контактный телефон: (34248) 40087 

 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 

Детский сад № 14 

 Народное наименование «Золотой ключик» 

Открыто и введено в эксплуатацию на основании решения заседания 

городского совета при администрации города Губаха от 27 сентября 1968 года, 

Протокол № 17, решение № 273. 

     17 октября 1994 г. – ясли-сад № 14 переименован в ДОУ ясли-сад № 14 на 

основании Постановления администрации г. Губахи № 338 от 17.10.1994 года. 



        24 июня 1997 г.  ДОУ ясли-сад № 14 переименовано    в МДОУ «Детский 

сад № 14» на основании Постановления администрации г. Губаха № 579 от 

24.06.1997 года. 

На основании Постановления администрации Губахинского муниципального 

района Пермского края от 23.12.2010 года №1219 МДОУ «Детский сад № 14» 

приобрело нормативно-правовой статус: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14" (МАДОУ 

«Детский сад № 14»). 

 Нормативная мощность – 220 мест. 

 Фактическая мощность – 10 групп 

 

Детский сад № 1  

Народное наименование «Берёзка» 

27.12.1963 введён в эксплуатацию детский сад № 12 на 140 мест по адресу: ул 

Суворова 4А 

31.12.1969 введён в эксплуатацию детский сад № 1 на 280 мест по адресу ул. 

Космонавтов 9 а 

28.08.1995 г. объединение ясли сад № 12 и ясли сад № 1 

01.01.1964 г. введен в эксплуатацию Ясли-сад № 1 (приказ Губахинского 

гороно). 

17.10.1994г. Ясли-сад № 1 переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение (постановление администрации г. Губахи от 

17.10.1994г. № 338). 

  01.09.1994 г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 

1 - объединение с ДОУ № 12 (приказ Управления образования г. Губахи от 

28.08.1995г. № 47). 

21.10.1998г. МДОУ № 1 переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1» (пр. № 985 от 21.10.1998 г. 

администрации Пермской области Департамента образования и науки). 

14.05.2005г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский сад № 1 (постановление главы администрации 

города Губахи Пермской области от 26.01.2005г. № 52). 

01.01.2011г. муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 1 (постановление 

администрации Губахинского муниципального района от 23.12.2010г. № 1220). 

 Нормативная мощность – 220 мест. 

 Фактическая мощность – 10 групп 

 

 

Детский сад № 2 

Народное наименование «Светлячок» 

Ясли-сад № 2 открыто и введено в эксплуатацию 30.01.1976 на основании 

решения исполкома № 31 от 30.01.1976.         



 

Ясли-сад № 2 переименован 17.10.1994 в дошкольное образовательное        

учреждение «Детский сад № 2» (ДОУ «Детский сад № 2») на 

основании постановления администрации г.Губахи № 338 от 17.10.1994 

года.         

ДОУ «Детский сад № 2» на основании постановления администрации 

г.Губаха № 579 от 24.06.1997 года переименовано 24.06.1997 в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» (МДОУ «Детский 

сад № 2»)   

МДОУ «Детский сад № 2» переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» (МБДОУ «Детский 

сад № 2») на основании постановления администрации Губахинского 

муниципального района Пермского края № 1088 от 12.12.2011 года. 

 Нормативная мощность – 220 мест. 

 Фактическая мощность – 10 групп 

 

Детский сад № 3   

Народное наименование «Звездочка» 

    Ясли-сад № 3 открыт и введен в эксплуатацию на основании решения 

заседания исполкома Губахинского городского Совета депутатов трудящихся от 

12 марта 1971 года, Протокол № 4, решение № 45.  

   Детский сад № 3 переименован в МДОУ на основании постановления 

Администрации г. Губаха    

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3 

переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 3 на основании постановления администрации г. 

Губаха № 1088 от 12.12.2011года   

 Нормативная мощность – 220 мест. 

 Фактическая мощность – 10 групп 

 

Детский сад № 9 

Народное наименование «Непоседы» 

Детский сад № 9 открыто и введено в эксплуатацию на основании решения 

заседания городского совета при администрации города Губаха от 20 марта 1984 

года  

 11 сентябрь 1996 г. – детский сад №9 коксохимического завода был передан 

на баланс мэрии г.Губаха на основании Постановления №849 от 11.10.1996 

20 сентябрь 1996 г- детский сад №9 переименован в МДОУ ясли – сад №9  

Постановление  администрации №763 от 20.09.1196г. 

1 сентября 1997 г.- МДОУ д/с №9 переименован в ОУ «Начальная школа - 

детский сад»   



      7 июля 1999г.- ОУ «Начальная школа-детский сад» переименовано в  

МОУ для детей дошкольного и младшего  возраста – прогимназия «Надежда» 

Постановление администрации г. Губаха №351-1 от 7.07.1999 года 

 1 октября 2008 г.- МОУ прогимназия «Надежда» реорганизованы  в МДОУ 

«Детский сад №9» Постановление администрации г.Губаха №11р. от 22.05 

2008 г. 

       22 декабря 2011 г - «Детский сад № 9» переименовано  в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» на 

основании Постановления администрации Губахинского муниципального 

района от 12.12.2011 г. № 1088 

 Нормативная мощность – 220 мест. 

 Фактическая мощность – 10 групп 

 

Детский сад № 10 

Народное наименование «Карлсон» 

Ясли-сад № 10 введен в эксплуатацию с 30.12.1985 года. Правоприемником 

ясли-сада № 10 являлся «Губахинский механический завод».  

20.12.1992 - На основании Постановления от 28.12.1992 № 255 передан 

администрации г.Губахи. 

24.06.1997 - На основании Постановления администрации г.Губахи от 

24.06.1997 № 579 дошкольное образовательное учреждение ясли-сад № 10 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 (МДОУ «Детский сад № 10»). 

12.12.2011 - Постановлением администрации Губахинского 

муниципального района от 12.12.2011 № 1088 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10» переименовано в 

муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

(МАДОУ «Детский сад № 10»). 

25.10.217 - На основании Постановления администрации городского 

округа «Город Губаха» от 25.10.2017 № 1199 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» реорганизовано 

путем присоединения к муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 14 (МДОУ «Детский сад № 

14»). 

· Нормативная мощность – 220 мест. 

· Фактическая мощность – 10 групп 

 


