
СВЕДЕНИЯ 

О ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Образовательные учреждения 

(наименование 

в соответствии с уставом) 

Место нахождения 

(в соответствии 

с уставом) 

Должностное 

лицо 

Телефон Электронный 

адрес 

Адрес сайта Режим 

работы 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 "Улыбка". 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 1 «Улыбка» 

607500, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. Школьная, д. 5 

а 

заведующий 5-75-93 ulibkads@mail.ru 1 

detsad1sergach.

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 «Аленушка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 3 «Аленушка» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. Советская, 127 

заведующий 5-11-06 mdou_alenushka3

@mail.ru 

alenushka3. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Березка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 5 «Березка» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

пос. Юбилейный,  

д. 4 а 

заведующий 5-66-25 berezka5@list.ru http://berezka52.

wix.com/berezk

a5 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

 

Полное наименование: Структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №5 «Березка» детский сад 

«Ромашка». 

Сокращенное наименование: Структурное 

подразделение МБДОУ детского сада №5 

«Березка» детский сад «Ромашка» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. Свердлова, д. 87 

заведующий 5-67-72 berezka5@list.ru http://berezka52.

wix.com/berezk

a5 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 

 

 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 «Сказка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 8 «Сказка» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

пос. Юбилейный, 

дом 14 А 

заведующий 5-63-92 pu4enina@yandex.

ru 

detsad8-skazka. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

 

mailto:ulibkads@mail.ru
mailto:mdou_alenushka3@mail.ru
mailto:mdou_alenushka3@mail.ru
mailto:berezka5@list.ru
mailto:pu4enina@yandex.ru
mailto:pu4enina@yandex.ru


Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Рябинка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 9 «Рябинка» 

607513, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. Строителей,  

д. 20 

заведующий 5-91-20 detsad-

9ryabinka@mail.ru 

http://sergach-

mbdou.wix.com

/riabinka-

9detsad 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

Полное наименование: Структурное 

подразделение муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №9 «Рябинка» детский сад 

«Радуга». 

Сокращенное наименование: Структурное 

подразделение МБДОУ детского сада №9 

«Рябинка» детский сад «Радуга» 

607513, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. Гусева, д. 27 а 

заведующий 5-91-42 raduga4detsad@ma

il.ru 

http://sergach-

mbdou.wix.com

/riabinka-

9detsad 

Пн.-пят. 

7.00 -17.30 

7
00

-17
30

 
 

 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 «Светлячок». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 11 «Светлячок» 

607511, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

пос. Юбилейный,  

д. 27 а 

заведующий 5-69-38 zyulaeva@list.ru svetlyachok-11. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 12 «Солнышко». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 12 «Солнышко» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. 60 лет Октября, 

д. 4 а 

заведующий 5-75-23 solnihko12@list.ru http://solnihko1

2.wix.com/det-

sad 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 «Ручеек». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 15 «Ручеек» 

607514, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. Ульянова,  

д. 212 а 

заведующий 5-15-27 detskiisad.rucheek-

15@mail.ru 

sad15-rycheek. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 «Жемчужинка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский 

сад № 16 «Жемчужинка» 

607510, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

ул. Ленинская,  

д. 45 

заведующий 5-27-92 Zhemchuzhinka.det

skiisad@yandex.ru 

sad16-sergach. 

ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
15

-17
45

 
 

 

mailto:raduga4detsad@mail.ru
mailto:raduga4detsad@mail.ru
mailto:zyulaeva@list.ru
mailto:solnihko12@list.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:detskiisad.rucheek-15@mail.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru
mailto:Zhemchuzhinka.detskiisad@yandex.ru


Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ачкинский детский сад № 18. 

Сокращенное наименование: МБДОУ 

Ачкинский детский сад № 18 

607528, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с. Ачка,  

ул. Зеленая, д. 12 а 

заведующий 46-2-21 achk.18@yandex.r

u 

achkinskiudou1

8. ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 

 

Полное наименование: Структурное 

подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Богородская средняя общеобразовательная 

школа» Богородский детский сад. 

Сокращенное наименование: Структурное 

подразделение МБОУ «Богородская СОШ» 

Богородский детский сад 

607505, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с. Богородское,  

ул. Молодежная,  

д. 5 

директор 41-3-53 bogor.21@yandex.

ru 

http://www.bog

orodshcool.ucoz

.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

 

Полное наименование: Структурное 

подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Богородская средняя общеобразовательная 

школа» Воскресенский детский сад. 

Сокращенное наименование: Структурное 

подразделение МБОУ «Богородская СОШ» 

Воскресенский детский сад 

607519, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с. Воскресенское, 

ул. Советская, д. 25 

директор 41-5-41 voskresenskoe22@

mail.ru 

http://www.bog

orodshcool.ucoz

.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

 

 

Полное наименование: Структурное 

подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Богородская средняя общеобразовательная 

школа» Толбинский детский сад. 

Сокращенное наименование: Структурное 

подразделение МБОУ «Богородская СОШ» 

Толбинский детский сад 

607503, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с. Толба,  

пос. Специалистов, 

д. 7 а 

директор 45-1-36 tolbasad@mail.ru http://www.bog

orodshcool.ucoz

.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

Полное наименование: Структурное 

подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пожарская средняя общеобразовательная 

школа» Камкинский детский сад. 

Сокращенное наименование: Структурное 

подразделение МБОУ «Пожарская СОШ» 

Камкинский детский сад 

607508, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с. Камкино,  

ул. Почтовая, д. 62 

директор 44-6-11 kamk.23@yandex.r

u 

http://pogarki-

school.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

 

mailto:achk.18@yandex.ru
mailto:achk.18@yandex.ru
mailto:bogor.21@yandex.ru
mailto:bogor.21@yandex.ru
mailto:voskresenskoe22@mail.ru
mailto:voskresenskoe22@mail.ru
mailto:tolbasad@mail.ru
mailto:kamk.23@yandex.ru
mailto:kamk.23@yandex.ru


Полное наименование: Структурное 

подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пожарская средняя общеобразовательная 

школа» Кочко-Пожарский детский сад. 

Сокращенное наименование: Структурное 

подразделение МБОУ «Пожарская СОШ» 

Кочко-Пожарский детский сад 

607520, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с. Кочко-Пожарки, 

ул. Советская, д. 34 

директор 43-5-98 k-

pogarki@rambler.r

u 

http://pogarki-

school.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
30

-18
00

 
 

 

 

Полное наименование: Структурное 

подразделение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Пожарская средняя общеобразовательная 

школа» Пожарский детский сад. 

Сокращенное наименование: Структурное 

подразделение МБОУ «Пожарская СОШ» 

Пожарский детский сад 

607520, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с. Пожарки,  

ул. Садовая, д. 1 

директор 42-5-52 pogarki.29@yande

x.ru 

http://pogarki-

school.ucoz.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 
 

 

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Яновский детский сад № 31. 

Сокращенное наименование:  МБДОУ 

Яновский детский сад  № 31 

607522, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с. Яново,  

ул. Школьная, 1 а 

заведующий 44-5-16 yanovskiisad@yan

dex.ru 

yanovskiisad.nar

od2.ru 

Пн.-пят. 

7
00

-17
30

 

 

 

mailto:k-pogarki@rambler.ru
mailto:k-pogarki@rambler.ru
mailto:k-pogarki@rambler.ru
mailto:pogarki.29@yandex.ru
mailto:pogarki.29@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru
mailto:yanovskiisad@yandex.ru

