
Сеть учреждений дошкольного образования Сергачского муниципального 

района представляют 13 образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования: 11 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений; 2 муниципальных бюджетных образовательных 

учреждения средние общеобразовательные школы «Богородская СОШ» и 

«Пожарская СОШ», имеющие по 3 структурных подразделения, реализующих 

программы дошкольного образования. В детских садах района работают 25 

руководящих и 134 педагогических работника. Численность воспитанников в 

детских садах района на 01.01.2020 года составила 1361 ребенок. Охват детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 82,3 %. 

На учете для определения в дошкольные образовательные учреждения на 

31.12. 2019 года зарегистрировано 185 детей. Из них: 

- 91 ребенок – в возрасте до 1 года (49 %); 

- 83 ребенка – в возрасте от 1 года до 2-х лет (45 %) 

- 11 детей – в возрасте с 2-х до 3 лет (6 %) 

Актуальный спрос для детей в возрасте 0 до 3 лет составляет - 0 детей. 

Очередности детей в возрасте с 3-х до 7 лет в районе нет. 

Приоритетными направлениями работы системы дошкольного образования 

является обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 

образования, обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей. 

В целях реализации национального проекта «Демография» и ликвидации 

очерёдности детей в возрасте с 2 мес. до 3 лет в декабре 2019 года завершено 

строительство нового корпуса МБДОУ детского сада №11 «Светлячок», 

рассчитанного на 3 группы (50 мест). С января 2020 года корпус введен в 

эксплуатацию. 

Инновационным потенциалом системы дошкольного образования района 

является функционирование инновационных площадок ГБОУ ДПО НИРО по теме: 

«Разработка и апробация модели контроля образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации» на базе МБДОУ детского сада №9 

«Рябинка», «Организационно-методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях дошкольной образовательной организации в условиях 

ФГОС ДО» на базе МБДОУ детского сада №16 «Жемчужинка», «Разработка и 

апробация организационно-методического обеспечения образовательного процесса 

по ознакомлению детей 5-7 лет с основами финансовой грамотности» на базе 

МБДОУ детского сада №12 «Солнышко»; функционирование стажёрских площадок 

ГБОУ ДПО НИРО на базе МБДОУ детских садов №12 «Солнышко» по теме: 

«Использование информационных технологий в приобщении к ценностям здорового 

образа жизни субъектов образовательного процесса ДОО», №16 «Жемчужинка» по 

теме: «Развитие профессиональных компетенций руководителя ДОО по вопросам 



организационно-содержательного обеспечения реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

С сентября 2019 года МБДОУ детский сад №9 «Рябинка» стал участником 

всероссийской апробации разработанной Концепции мониторинга качества 

дошкольного образования.  

С сентября 2019 года в МБДОУ детских садах №8 «Сказка», №15 «Ручеёк», 

№5 «Берёзка» начали функционировать инновационные муниципальные проекты 

«Робототехника как средство познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста» и «Разработка и апробация модели Медиацентра ДОУ как 

средство социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста», 

«Помощь без границ». 

В целях обеспечения методического сопровождения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

повышения педагогических компетенций в районе продолжают работу Ресурсные 

центры по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию детей, по инклюзивному 

образованию в ДОУ, по раннему возрасту, созданные на базе детских садов 

Сергачского района.  

В сентябре 2019 года в целях реализации направления «Образовательная 

робототехника» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на базе 

МБДОУ детского сада №12 «Солнышко» был открыт Ресурсный центры «STEAM-

технологии в ДОУ». 

В целях реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» в районе функционирует 7 

Консультационных центров для родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, на базе детских садов №5 «Березка», №8 «Сказка», 

№9 «Рябинка», №11 «Светлячок, №12 «Солнышко», №15 «Ручеек», №16 

«Жемчужинка». Консультационные центры организуют работу по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи семьям без взимания платы. В 2019 г. Консультационными центрами 

оказаны 324 услуги, деятельностью служб охвачено 294 родителя (законных 

представителя), имеющих детей дошкольного возраста.   

Для педагогов и воспитанников ДОО Сергачского муниципального района 

ежегодно организуются ряд муниципальных конкурсов: районный конкурс 

познавательно-исследовательских проектов среди детей старшего дошкольного 

возраста «Мир открытий»; районный спортивный Фестиваль детских садов 

«Малышиада»; муниципальный конкурс для педагогов и руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 



«Фестиваль педагогических идей»; районная спортивно-патриотическая игра среди 

детей старшего дошкольного возраста «Зарничка»; районные спортивные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений; районная Ярмарка «Наши Истоки», 

муниципальный конкурс профессионального  мастерства «Воспитатель года», 

муниципальный    конкурс молодых специалистов дошкольных образовательных 

учреждений «Педагогический дебют». 

Победителем ежегодного муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2019» стала воспитатель МБДОУ детского сада №1 

«Улыбка» Проняева Марина Сергеевна. 

Победителем муниципального    конкурса молодых специалистов дошкольных 

образовательных учреждений «Педагогический дебют - 2019» стала инструктор 

МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» Субботина Вера Ивановна. 

Детская спортивная команда МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» заняла 3 

призовое место в XIII Нижегородском спортивном фестивале детских садов 

«Малышиада» среди юго-восточных районов области в г. Лысково.    

 


