
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 26 

руководящих и 140 педагогических работников. Численность воспитанников в 

детских садах района на 01.01.2019 года составила 1457 детей. 

Приоритетными направлениями работы системы дошкольного образования 

является обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 

образования, обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей. 

В целях ликвидации очерёдности детей в возрасте с 2 мес. до 3 лет в самом 

густонаселенном микрорайоне г.Сергача пос.Юбилейный, с 1 декабря 2018 г. 

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

рассчитанного на 3 группы для детей данной категории (50 мест). 

Согласно плану-графику производства работ завершение строительства 

предполагается осуществить до 1 августа 2019 года. 

Инновационным потенциалом системы дошкольного образования района 

является функционирование инновационной площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме: 

«Разработка и апробация модели контроля образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации» под научным руководством Р.Ю. 

Белоусовой, заведующей кафедрой управления дошкольным образованием ГБОУ 

ДПО НИРО на базе МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» и стажёрских площадок 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».  

В 2017-2018 учебном году на базе МБДОУ детских садов №1 «Улыбка», №5 

«Берёзка» реализовывался межведомственный муниципальный проект «Об инсульте 

знают даже дети», результатом реализации которого стали сборники методических 

материалов для педагогов Сергачского муниципального района. 

В целях обеспечения методического сопровождения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

повышения педагогических компетенций в 2017-2018 учебном году продолжили 

работу Ресурсные центры по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию детей, созданные 



на базе на базе детских садов Сергачского района. В начале 2018-2019 учебного года 

вновь были созданы Ресурсный центры по инклюзивному образованию в ДОУ и 

Ресурсный центр по раннему возрасту. 

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». В 2017-2018 г. Консультационные центры 

организовывали работу по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи семьям без взимания платы. В 

прошедшем учебном году в Консультационные центры ДОУ были зачислены 13 

детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для педагогов и воспитанников ДОУ Сергачского муниципального района в 

2018 году был организован ряд муниципальных конкурсов большинство из которых 

стали традиционными: районный конкурс познавательно-исследовательских 

проектов среди детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий»; районный 

спортивный Фестиваль детских садов «Малышиада»; Муниципальный смотр-

конкурс  познавательно-исследовательских центров ДОУ «Лаборатория 

Почемучек»; районные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» среди семей воспитанников дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальный конкурс для педагогов и руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования «Фестиваль 

педагогических идей»; муниципальный конкурс профессионального  мастерства 

«Воспитатель года - 2018». 

Победителем ежегодного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2018» по результатам трёх этапов стала воспитатель МБДОУ 

детского сада №9 «Рябинка» Марина Николаевна Цецова. 

В январе 2018 года 5 педагогов дошкольных образовательных учреждений 

приняли участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. 

Л.С.Выготского. Победителем и обладателем гранта в размере 50.000 рублей стала 

воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» Ольга Николаевна Игнатьева. 

  


