
3822) 46

398 (3522) 41

97; Заведующий МБДОУ; Делопроизводитель; Корпус № 2708 (3522) 46

8 (3522) 46 06 12 Заведующий МБДОУ; Делопроизводитель; Корпус № 1 

Название МБДОУ по Уставу  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана 

«Детский сад № 6 «Золотая рыбка» 

 

Учредитель   

Муниципальное образование город Курган, в лице Администрации города Кургана 

 

Адрес   

Юридический адрес МБДОУ: 640020, Российская Федерация, Курганская область, город 

Курган,  ул. М.Горького, 34 а. 

 

 Фактический адрес МБДОУ: МБДОУ: 640020, Российская Федерация, Курганская 

область, город Курган,  ул. М.Горького, 34 а. 

 640020, Российская Федерация, Курганская область, город Курган,   ул. Советская, 53. 

 

Контактный телефон  

- -  

- -31 Зам. заведующего по УВР; Корпус № 2 

- -  

8 (35 - -96; Медик; Корпус № 2; 

 

Электронный адрес   

zolotaya_rybka_6@mail.ru 

 

Сайт   

http://zolotaya6.ucoz.ru/ 

 

Рабочая неделя   

5 дней (ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ) 

Выходные дни: суббота и воскресение, праздничные дни. 

 

Режим работы  

 с 7.00 – 19.00 

 

Информация о дате создания образовательной организации 

  МБДОУ «Детский сад для детей раннего возраста № 8 «Агуша» начал функционировать 

в 1938 году и имел статус «Детские ясли №5 им. Сталина». «Детские ясли №5 им. 

Сталина» реорганизованы в МУ «Детские ясли №5» на основании Решения горисполкома 

№270 от 10.07.1991г. МУ «Детские ясли №5» переименованы в МУ «Детский сад №8» на 

основании распоряжения № 3365 – р от 24.06.1999г.. Муниципальное учреждение 

«Детский сад №8» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8», Постановление Администрации г. Кургана, №1155 от 

13.03.2006г. На основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации 

города Кургана от 07.05.2009 года №4056 МДОУ «Детский сад №8» переименовано в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад для детей 

раннего возраста №8 «Агуша». На основании Устава, утвержденного Постановлением 

Администрации города Кургана от 02.12.2011 года № 8862 МДОУ «Детский сад для детей 

раннего возраста № 8 «Агуша», переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Кургана «Детский сад для детей раннего возраста № 

8 «Агуша» На основании постановления Администрации города Кургана № 1887 от 13 

марта 2013 г. «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Кургана «Детский сад для детей раннего возраста 

№8 «Агуша» реорганизован путем присоединения к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению города Кургана «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Золотая рыбка» 


