
История развития Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  Аксайского района  

 Центр развития ребенка — детского  сада 1 категории №6 

 «Теремок».  
 
 

          Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Аксайского района  Центр развития ребенка - 

детский сад 1 категории №6 «Теремок»  функционирует с октября 1959 года, а в 1984 году было построено новое здание 

детского сада по типовому проекту на 276 детей дошкольного возраста. 

           В 1995 году детский сад  перешел из ведомственного подчинения ОАО «Аксайкардандеталь»  в муниципальную 

собственность и стал  муниципальным дошкольным образовательным учреждением. 

       В 1998 году МБДОУ — д/с №6 «Теремок»  было аттестовано,  при аккредитации получило статус дошкольное 

образовательное учреждение второй категории общеразвивающего вида с приоритетным направлением  музыкально-

эстетического развития детей дошкольного возраста. 

      В октябре 2003 года МБДОУ — д/с №6 «Теремок» было повторно аттестовано как Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка -  детский сад 1 категории. 

       В октябре 2008 года была проведена очередная аккредитация и подтвержден статус - Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка -  детский сад 1 категории с приоритетным осуществлением 

деятельности по направлениям познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей дошкольного возраста. 

           МБДОУ — д/с №6 «Теремок» расположено по адресу — город Аксай, улица Стекольного 82, телефон 4 26 26. В 

детском саду оформлены и функционируют музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, кабинет психолога, 

методический кабинет, кабинет медицинской сестры. Благодаря творческим способностям членов коллектива. создана 

современная предметно-развивающая среда, организован спектр дополнительных услуг для детей направленных на 

развитие творческих способностей дошкольников. На 1 января 2020 года в детском саду функционируют 11 групп, из 

которых  2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР  и 9 групп общеразвивающей направленности.  

              Педагоги дошкольного учреждения принимают активное участие в профессиональных конкурсах  различного 

уровня, так 90% педагогов являются победителями и лауреатами конкурсов и интернет - конкурсов на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне. В 2000 году коллектив детского сада занял I место в конкурсе в рамках городского и 

юношеского творчества «Любовь моя, Аксу – Аксай», посвященного 430 – летнему юбилею г. Аксая,  в 2005 году  - Диплом 



победителя I степени областного смотра – конкурса «На лучшую постановку экологического образования и воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях, начальной школе и учреждениях дополнительного образования в 2004 году», в 

2006 году агитбригада ДОУ №6 «Теремок» заняла I место в районном конкурсе «Спешим поздравить ГИБДД», в 2004 году 

коллектив детского сада награжден Дипломом  за II место в   конкурсе «Лучший детский сад Аксайского района», 

посвященному  80-летию образования Аксайского района,  в 2018 году Диплом I степени муниципального этапа областного 

конкурса «Безопасная дорога детям»,  в 2019 году ДипломII степени регионального конкурса дошкольных образовательных 

организаций  «Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД, 2 место в 2019 году на региональном этапе конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» в номинации «Художественно-изобразительное 

творчество».  

              Воспитанники детского сада  активно участвуют в экологических проектах, в районных смотрах – конкурсах  и 

фестивалях детского творчества, являются постоянными игроками спортивного праздника «Я люблю играть в футбол», 

проводимого среди ДОУ Аксайского района. 

             МБДОУ – д/с №6 «Теремок», являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с 

различными социальными институтами – ВДПО Аксайского района, Донским Об ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по 

Ростовской области, ГБУ культуры Ростовской области «Аксайским военно-историческим музеем»,  Старочеркасским 

историко-архитектурным музеем-заповедником, ОАО «ПО Водоканал» детским экологическим центром. 

              В 2017 году в дошкольном учреждении была создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

             Творческий потенциал коллектива детского сада возник благодаря усилиям опытнейшего руководителя и 

прекрасного педагога, отличника народного  просвещения и первой заведующей дошкольного учреждения Сеймовой 

Валентины Филипповны, передавшей эстафету своей преемнице Зарщиковой Надежде Васильевне.  Благодаря усилиям 

Зарщиковой Н.В. в детском саду  стали функционировать группы компенсирующей направленности  для детей с ТНР, 

первым в районе детский сад был аттестован на 2 категорию. В период с 01. 07. 2010 года по 01.10.2017 года учреждение 

возглавляла Левда Оксана Анатольевна. В настоящее время  коллективом МБДОУ — д/с №6 «Теремок»  успешно руководит  

Бондаренко Светлана Витальевна.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


