
 

Добро пожаловать в наш детский сад! 
 

 Муниципальное  бюджетное  дошкольное 
образовательное  учреждение 

Аксайского района Центр развития ребёнка - детский сад 1 
категории №6 "Теремок" 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Сокращенное наименование:  МБДОУ - д/с №6 "Теремок".  
 

 
 



МБДОУ - д/с №6 "Теремок"   является    светской 
некомерческой   организацией  -  муниципальным учреждением.    

 

Тип - бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  
 

Расположен по адресу:  
 

346720, Россия,  Ростовская область, город Аксай, улица Стекольная 82.  
 

Контактный телефон/факс: 8(863 50) 4 26 26/ 5 0074    
 

Электронная почта: mdou-d@yandex.ru 
 

Сайт: http://www.gauriacro.ru/site/index.php?id=3930 

 

График работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 
пребыванием детей с 7.00 часов до 19.00 часов.  
Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  
 
 

Руководитель МБДОУ - д/с №6 "Теремок" -  
Бондаренко  Светлана  Витальевна 

График работы: с 8.00 до 17.00ч.  
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00ч.    
Выходной: суббота, воскресенье.  
Контактный телефон: 8 (863 50) 4 26 26.  
Электронная почта: mdou-d@yandex.ru 
  
 
 

Образование в дошкольном образовательном учреждении носит 
светский характер. Образование и воспитание ведется на русском языке.  
 

Основной предмет деятельности МБДОУ-д/с №6 "Теремок" - реализация 
общеобразовательных программ дошкольного образования. Коллектив 
детского сада обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 
дошкольного возраста, а также присмотр, уход и оздоровление 
дошкольников.  
 

Основная цель деятельности МБДОУ- д/с №6 "Теремок":  
создание условий для реализации гарантированного права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  
 
Основными задачами деятельности МБДОУ - д/с №6 "Теремок" 
являются:  
-  охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья  детей дошкольного  возраста;  
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей 
дошкольного возраста;  
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- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 
уважения к правам и свободе человека, любви к Родине, семье, 
окружающей природе;  
- приобщение детей дошкольного возраста к общечеловеческим 
ценностям;  
-взаимодействие с семьями воспитанников детского сада для 
обеспечения полноценного и гармоничного  развития детей 
дошкольного возраста;  
-оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) воспитанников детского сада по вопросам 
воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста.  
 
 

Трудоустройство выпускников МБДОУ - д/с №6 "Теремок".  
После выпуска воспитанники детского сада поступают в 
образовательные учреждения города Аксая и Аксайского района.  
 

В МБДОУ - д/с №6 "Теремок" имеется музыкальный зал, спортивный 
зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-
логопеда,  методический кабинет, кабинет медицинской сестры и 
изолятор. В дошкольном учреждении сформирована предметно-
пространсвенная среда для занятий с детьми дошкольного возраста по 
духовно-нравственному воспитанию, изобразительной деятельности, 
экологическому образованию, по безопасности дорожного движения, 
формированию познавательной  и личностной сферы дошкольников.  
 
 

В МБДОУ - д/с №6 "Теремок"  функционируют 11 групп - 9 групп 
общеразвивающей направленности  и 2 группы  компенсирующей 
направленности для детей с ТНР:  

 группа №1 "Котята" – общеразвивающей направленности 

 группа №2 "Ягодка" – общеразвивающей направленности 

 группа №3 "Цветик-семицветик" – общеразвивающей 
направленности 

 группа №4 "Птички-невелички" – общеразвивающей 
направленности 

 группа №5 "Капитошки" – общеразвивающей направленности 

 группа №6 "Непоседы" – общеразвивающей направленности 

 группа №7 "Колобки" – общеразвивающей направленности 

 группа №8 "Веселые друзья" – общеразвивающей направленности 

 группа №9 "Радуга"– общеразвивающей направленности  
 группа №10 "Речецветик" – группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  
 группа №11 "Звездочка" – группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  
 

 
 

 

   


