
Дошкольное образование 

Сергачского муниципального района Нижегородской области по состоянию на 

07.05.2021 года 

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 131 педагогический работник. Численность воспитанников в детских 

садах района на 07.05.2021 года составляет 1323 ребенока. Охват детей в возрасте от 

1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 82 %. 

На учете для определения в дошкольные образовательные учреждения на 

07.05. 2021 года зарегистрировано 218 детей. Из них: 

- 70 детей - в возрасте до 1 года (32%); 

- 109 детей – в возрасте от 1 года до 2-х лет (50%) 

- 39 детей – в возрасте с 2-х до 3 лет (18%) 

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 100 % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, повышение качества дошкольного образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, обеспечение сохранения и укрепления 

здоровья детей, реализации федеральных проектов национального проекта 

«Образование» («Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих 

детей»; «Успех каждого ребенка»), совершенствование системы воспитательной 

работы. 

Развивающий потенциал системы дошкольного образования Сергачского 

района  подчеркивает включение детских садов в 2021 году в реализацию трех 

федеральных инновационных проектов: Федеральный научно-образовательный 

проект «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» (МБДОУ детский сад №11 «Светлячок»); 

Федеральная сетевая инновационная площадка «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрѐбеля до робота: 

растим будущих инженеров» (МБДОУ детские сады №8 «Сказка», №12 

«Солнышко», №15 «Ручеѐк»); Сетевые пилотные площадки издательства «Русское 

слово» (МБДОУ детские сады №3 «Аленушка», №9 «Рябинка», №15 «Ручеѐк»). 



Инновационным потенциалом системы дошкольного образования района так 

же является функционирование инновационной площадки ГБОУ ДПО НИРО по 

теме: «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 

стажѐрских площадок ГБОУ ДПО НИРО на базе МБДОУ детских садов №12 

«Солнышко» по теме: «Использование информационных технологий в 

формировании основ финансовой грамотности субъектов ОП ДОО». 

В 2020 г. МБДОУ детский сад №5 «Берѐзка» был включен в Государственную 

программу Российской Федерации «Доступная среда» по созданию условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. В результате реализации 

программы кабинет специалистов консультационного центра был оснащен 

современным инновационным оборудованием для занятий с детьми с 

ограниченными возможностям здоровья и детьми-инвалидами. 

В 2020 г. МБДОУ детские сады №1 «Улыбка», №12 «Солнышко», №15 

«Ручеѐк» в экспериментальном режиме приняли участие во Всероссийском 

мониторинге качества образования детей от З до 7 лет. 

В 2020 г. МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» вошел в число победителей 

среди городских детских садов Нижегородской области конкурсного отбора в сфере 

дошкольного образования и обладателем Гранта Губернатора. 

В МБДОУ детских садах №8 «Сказка», №15 «Ручеѐк», №5 «Берѐзка» 

продолжили работу 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». 

С февраля 2020 г. 9 детских садов г. Сергача начали внедрение 

информационно-образовательной платформы «Мобильная Электронная Школа». 

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, «STEAM-технологии в ДОУ», созданные 

на базе детских садов Сергачского района.  

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 2020 г. Консультационными центрами 

оказаны 240 услуг, деятельностью служб охвачено 194 родителя (законных 

представителя), имеющих детей дошкольного возраста и 167 детей в возрасте от 0 

до 7 лет.  

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 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 для руководителей образовательных организаций «Лидер в образовании», 

впервые в ноябре 2020 года стартовал муниципальный этап чемпионата «BabySkills» 

в on-line формате среди воспитанников детских садов и обучающихся начальных 

школ образовательных организаций, муниципальный конкурс профессионального  

мастерства «Воспитатель года». 

Победителем ежегодного муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2020» стала педагог-психолог МБДОУ детского 

сада №12 «Солнышко» Калинина Дарья Игоревна. 

Детская спортивная команда МБДОУ детского сада №16 «Жемчужинка» 

заняла 3 призовое место в XIV Нижегородском спортивном фестивале детских садов 

«Малышиада» среди центральных районов области в г. Перевоз.    

В целях реализации направления «Образовательная робототехника» и 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» детскими садами №12 

«Солнышко», №8 «Сказка», №15 «Ручеѐк» в 2020, 2021 годах для решения 

образовательных задач активно использовались робототехнические 

образовательные решения компании MatataLab,  LEGO Wedo 2.0», Kodey Rocky», 

Tinkamo Play Kit; Cubroid Coding Block. Наши дошкольные учреждения начали 

активно участвовать в робототехнических конкурсах регионального, всероссийского 

и даже международного уровней и завоѐвывать призовые места: региональный этап 

Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРенок» (МБДОУ детский сад №15 «Ручеѐк» - победитель в 

номинации «Лучший масштабный проект»); Международный онлайн-конкурс по 



робототехнике для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Matataworld 2020. Освоение космоса» (МБДОУ детские сады №8 «Сказка», №12 

«Солнышко» - победители в номинации «Matatalab Team Star Year Award»); 

Всероссийский конкурс «Лучший образ Matatalab» (МБДОУ детский сад №8 

«Сказка» -2 место); I Международный фестиваль для педагогов, родителей и детей 

дошкольного возраста «ДО звезд ДОтянемся рукой» (МБДОУ детский сад №15 

«Ручеѐк» в турнире для детей дошкольного возраста по соревновательной 

алгоритмике «РОБОкид» по теме «Алгоритмы ведут в Космос» в номинации 

MATATALAB занял почетное 3 место). 

 


