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Система дошкольного образования Сергачского муниципального района 

представляют 13 образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования: 11 – МБДОУ детских садов: МБДОУ детские сады №5 

«Берёзка» и №9 «Рябинка» имеют структурные подразделения; МБДОУ Яновский 

детский сад №31 имеет 3 филиала; 2 – МБОУ СОШ: «Богородская СОШ» (3 

структурных подразделения), «Пожарская СОШ» (3 структурных подразделения). 

Приоритетные задачи работы системы дошкольного образования в 2018-2019 

учебном году: 

1) Обеспечить доступность дошкольного образования для детей до 3-х лет; 

2) Обеспечить реализацию ФГОС ДО;   

3) Развивать действующие меры поддержки и дальнейшего сопровождения 

одарённых и талантливых детей; 

4) Обеспечить доступность получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристика кадрового потенциала ДОО: 

Количественный состав педагогических кадров – 140 чел. 

 

 
 

 



Аттестация педагогов:  

2017-2018 уч. год 

Высшая категория – 3 чел. 

Первая категория – 17 чел. 

2018-2019 уч. год 

Высшая категория – 12 чел. 

Первая категория – 11 чел. 

 

 

 

 

 

 

Наличие высшей категории: 

МБДОУ детский сад №1 «Улыбка» - 1 чел. 

МБДОУ детский сад №3 «Алёнушка» - 1 чел. 

МБДОУ детский сад №5 «Берёзка» - 5 чел.  

МБДОУ детский сад №8 «Сказка» - 3 чел. 

МБДОУ детский сад №9 «Рябинка» - 4 чел. 

МБДОУ детский сад №11«Светлячок» - 3 чел. 

МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» - 3 чел. 

МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк» - 4 чел. 

МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка» - 2 чел. 

 

2018-2019 уебный год 

октябрь 2018 г. – 40 педагогов. Тема: «Развитие 

дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч; 

январь 2019 г. – 29 педагогов. Тема: «Современные 

коррекционно-педагогические технологии в работе с 

дошкольниками с ОВЗ в свете требований ФГОС ДО», 

72 ч;  

Март, апрель 2019 г. – 2 группы младших воспитателей 

67 (35+32 чел), 72 ч. Тема: «Развитие дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

 

Характеристика инновационного потенциала ДОО: 

На базе МБДОУ детских садов №12 «Солнышко», №16 «Жемчужинка» с 2015 

года работают стажерские площадки ГБОУ ДПО НИРО по темам: 



1) «Использование информационных технологий в приобщении к ценностям 

здорового образа жизни субъектов образовательного процесса ДОО»; 

2) «Развитие профессиональных компетенций руководителя ДОО по вопросам 

организационно-содержательного обеспечения реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

Инновационные площадки: 

На основании приказа ГБОУ ДПО НИРО №270 от 08.09.2017 г. МБДОУ 

детскому саду №9 «Рябинка» был присвоен статус инновационной площадки по 

теме:  «Разработка и апробация модели контроля образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации», научный руководитель: Белоусова 

Римма Юрьевна, зав.кафедрой управления  дошкольным образованием, к.п.н., 

доцент; 

На основании приказа ГБОУ ДПО НИРО №01 от 09.01.2019 г. МБДОУ 

детскому саду №16 «Жемчужинка» был присвоен статус инновационной площадки 

по теме:  «Организационно-методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях дошкольной образовательной организации в условиях 

ФГОС ДО», научный руководитель: Новосёлова Антонина Николаевна, доцент 

кафедры управления  дошкольным образованием, к.ф.н. 

В районе функционирует 7 Консультационных центров для родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, на базе: 

МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк»; 

МБДОУ детского сада №11 «Светлячок»; 

МБДОУ детского сада №9 «Рябинка»; 

МБДОУ детского сада №8 «Сказка»; 

МБДОУ детского сада №12 «Солнышко»; 

МБДОУ детского сада №5 «Берёзка»; 

МБДОУ детского сада №16 «Жемчужинка». 

В 2018-2019 учебном году в Консультационные центры ДОУ зачислены 13 

детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 

 
 



С сентября 2018 года в районе функционирует 7 Ресурсных центров по 

разным направлениям: 

Для воспитателей групп раннего возраста - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок»; 

По инклюзивному образованию в ДОО - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка»; 

По социально-коммуникативному развитию – МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк»; 

По познавательному развитию - МБДОУ детский сад №11 «Светлячок»; 

По речевому развитию - МБДОУ детский сад №5 «Берёзка»; 

По художественно-эстетическому развитию - МБДОУ детский сад №8 «Сказка»; 

По физическому развитию -МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 

 

Строительстве нового корпуса МБДОУ детского сада №11 «Светлячок» для 

детей в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет позволит обеспечить 100% охват детей 

данной возрастной категории в микрорайоне Юбилейный г. Сергача. 

 

Участники конкурсного отбора в сфере дошкольного образования (ПНПО ) в 

2018 году: МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка». Рейтинг участия: №16 

«Жемчужинка» - 26 место из 30 городских детских садов.  

Победителями в 2018 году стали 7 городских и 1 сельский детский сад. 

 

Участие руководителей и педагогов в мероприятиях разного уровня: 

 

20 августа 2018 года в Москве на площадке «Крокус Сити Холл» состоялся 

Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства». 

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. Сергачский район на форуме представляли главный 

специалист управления образования администрации Сергачского муниципального 

района Н.Ю.Рыбакова и методист МКУ ИДЦСО Сухова А.В.  

Его миссия – обеспечить педагогам профессиональное признание и поддержку 

круга единомышленников, дать педагогам мотивацию и актуальные практические 

знания для работы с современными детьми. 

29 августа 2018 года на базе ГБОУ ДПО НИРО состоялся Августовский 

семинар-совещание «Ключевые направления дошкольного образования в контексте 

социально-экономического развития региона». 

Сергачский район был представлен делегацией в составе методиста МКУ 

ИДЦСО Суховой А.В., старшего воспитателя МБДОУ детского сада №12 

«Солнышко» Зюляевой Л.В.,  учителя-логопеда МБДОУ детского сада №5 

«Берёзка» Волковой М.А., педагога-психолога МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк» 

Калининой Д.И.   

Педагоги приняли участие в пленарной части семинара, где были обозначены 

современные векторы государственной политики в сфере дошкольного образования 

и в тематических мастер-классах. 



29 августа 2018 года на базе РЦКиД состоялась районная августовская 

педагогическая конференция «Стратегия развития образования района. Современная 

образовательная среда». 

В программу конференции вошло выступление двух заведующих МБДОУ 

детскими садами №15 «Ручеёк» О.В.Лакеевой и №16 «Жемчужинка» 

О.А.Сидельниковой по теме «Информатизация дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», где руководителями был представлен опыт 

работы по данному направлению.   

С 15 по 17 октября 2018 года в г. Перми прошёл Всероссийский Форум 

лидеров дошкольного образования «Лидеры перемен»: лидерство, вдохновляющее 

на результат.   

Сергачский район на форуме представляли главный специалист управления 

образования администрации Сергачского муниципального района Н.Ю.Рыбакова и 

заведующий МБДОУ детским садом №15 «Ручеёк» О.В.Лакеева. 

Выпущен сборник материалов II Всероссийского форума «Лидеры перемен» 

«Лидерство вдохновляющее на результат», где опубликована статья из опыта 

работы наших коллег Лакеевой О.В., Сидельниковой О.А., Рыбаковой Н.Ю. 

«Информатизация дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 А так же:   

1. VI Международная научно-практической конференция «Наука и образование: 

проблемы, идеи и инновации» - МБДОУ детский сад №9 ; 

2. Межрегиональная научно-практическая  on-line конференции «Десятилетие 

детства» - новые вызовы для дошкольного образования» - МБДОУ детские 

сады №1(2), №5 (1), №9 (3), №12 (3); 

3.  Межрегиональная научно-практической интернет-конференция «Мониторинг  

и контроль в управлении  результатами  реализации основной 

общеобразовательной программы в ДОО»  - МБДОУ детские сады №9 , №11; 

4. Межрегиональный семинар-конференция «Совершенствование практики 

применения положений ФЗ «Об образовании» - МБДОУ детские сады №9 , 

№12, №15, №16; 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное и начальное 

образование: опыт, проблема, перспективы развития»  (университет им. К. 

Минина)  - МБДОУ детский сад №11. 

18 декабря 2018 года на базе Нижегородского государственного университета 

им. К. Минина состоялась XVI региональная научно-практическая конференция по 

проблемам экологического воспитания в дошкольных учреждениях на тему: «Мир 

экологии и национальный проект «Десятилетие детства»: проблемы и перспективы 

экологического воспитания дошкольников». Сергачский район был представлен 

делегацией в составе 12 человек.  

Собственный опыт экологического воспитания детей дошкольного возраста 

озвучили педагоги Сергачского муниципального района в работе секций: Н.В. 

Дробинина, М.Н. Цецова (МБДОУ детский сад №9 «Рябинка»), А.Н. Лунева 



(МБДОУ детский сад №12 «Солнышко»), Н.А. Съедугина, Е.А. Латухина, И.В. 

Ретина (МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк»),  С.А. Юрлова, Н.И. Сидорова, Г.А. 

Чиркова (МБДОУ детский сад №11 «Светлячок»), Н.Н. Нехорошева, И.Ю. Пельнова 

(МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка»), И.С. Красильникова (МБДОУ детский 

сад №1 «Улыбка»).  

Опыт работы наших педагогов опубликован в электронном сборнике по 

итогам работы экологической конференции и распространяется на уровне области. 

11 апреля 2019 года на базе МБДОУ детского сада №12 «Солнышко состоялся 

семинар для руководителей ДОУ по теме «Реализация национальных проектов в 

сфере образования».  

Гостями семинара стали заведующая кафедры управления дошкольным 

образованием и заведующая кафедры теории и методики дошкольного образования 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Римма Юрьевна 

Белоусова и Алла Анатольевна Чеменёва. Здесь они озвучили свои мысли и идеи по 

реализации национальных проектов в образовании. 

Более подробно были рассмотрены проекты «Поддержка семей, имеющих 

детей» и «Десятилетие детства». 

Функционирование районных методических объединений: 

В районе действуют 10 районных методических объединений для педагогов и 

руководителей ДОО: 

-для руководителей ДОУ (О.В.Лакеева); 

- для воспитателей групп раннего возраста (С.А.Юрлова); 

- по инклюзивному образованию в ДОО (О.Ю.Сотина); 

-по социально-коммуникативному развитию в ДОУ (Ю.М.Сенина); 

-по познавательному развитию в ДОУ (Н.В.Дробинина); 

-по речевому развитию в ДОУ (М.А.Волкова); 

-по художественно-эстетическому развитию в ДОУ (С.И.Сигунькова); 

-по физическому развитию в ДОУ (В.Е.Батялова); 

-по истоковедению в ДОУ (А.Н.Лунёва); 

-для воспитателей разновозрастных групп (Н.В.Чумарина). 

Рейтинг по количеству РМО, организованных на базе ДОУ. Всего 

организовано 29 заседаний РМО. 

 

 



Базовые площадки для организации районных плановых мероприятий: 

МБДОУ детские сады №5 «Берёзка», №8 «Сказка», №9 «Рябинка», №11 

«Светлячок», №12 «Солнышко», №15 «Ручеёк», №16 «Жемчужинка» 

 

Муниципальный уровень мероприятий и конкурсов для детей и педагогов: 

1. Районные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

среди семей воспитанников ДОУ:  

Всего участников – 10 семей из 7 детских садов города (№1, №5, №8, №11(3), 

№12(2), №15, №16. 

1 место  - семья Пушкарёвых  

(МБДОУ детский сад №1 «Улыбка»); 

2 место – семья Кисиных  

(МБДОУ детский сад № 16 «Жемчужинка»); 

 2 место – семья Офериных  

(МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко»). 

 

2. Муниципальный конкурс для педагогов «Фестиваль педагогических идей».  

Участники: 34 заявки из  13 детских садов города и района - №1(2), №3(2), 

№5(1), №8(4), №9(5), №11(4), №12(5), №15(3), №16(3), Кочко-Пожарский 

детский сад (2), Пожарский детский сад (1), Яновский детский сад (1), 

Камкинский детский сад (1). 

Номинация «Педагогическая мастерская -1»: 

1 место – О.Н. Игнатьева, воспитатель    МБДОУ детского сада №9 «Рябинка»;  

 2 место – Н.А. Лазарева, воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка»;  

3 место – С.А. Клещева, воспитатель МБДОУ детского сада №12 

«Солнышко»;  

Номинация «Педагогическая мастерская -2»: 

1 место – С.А. Самкина, воспитатель МБДОУ детского сада №12 

«Солнышко»;  

 2 место – Т.А. Чернеева, воспитатель МБДОУ детского сада №3 «Алёнушка»;  

3 место – М.В. Беляева, воспитатель МБДОУ детского сада № 11 

«Светлячок»;  

Номинация «Родительская гостиная»: 

1 место – А.Н. Лунёва, воспитатель МБДОУ детского сада №12 «Солнышко»;  

 2 место – М.Н. Зудова, заместитель заведующего МБДОУ детского сада №11 

«Светлячок»;  

3 место – Н.Н. Нужнова, Е.В. Инкина, педагоги МБДОУ детского сада № 1 

«Улыбка»; М.Н. Цецова, воспитатель    МБДОУ детского сада №9 «Рябинка»;  

Номинация «Современный детский сад»: 

1 место – Л.В. Зюляева, Н.В. Филясова, педагоги МБДОУ детского сада № 12 

«Солнышко»;  



2 место –  О.В. Долныкова, А.В. Семёнчева, О.Ю. Сотина, педагоги МБДОУ 

детского сада №16 «Жемчужинка»;  

3 место – Ю.М. Сенина, И.В. Ретина, педагоги МБДОУ детского сада №15 

«Ручеёк»; Лауреаты в номинации – Л.К. Кокина, Е.А. Хромых, педагоги 

МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк». 

Номинация «Современный руководитель»: 

Участие – Н.В. Демченко,  заведующий МБДОУ детским садом №9 

«Рябинка». 

3. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2018»:  

Участники: 11 педагогов из  9 детских садов города: №1 (1), №3(1), №5(1), 

№8(1), №9(1), №11(2), №12(1), №15 (1), №16(2). 

 

4. Муниципальный    конкурс молодых специалистов образовательных 

учреждений «Педагогический дебют - 2019». 

 



 
5. Районный конкурс познавательно-исследовательских проектов для детей  

старшего дошкольного возраста «Мир открытий»: 

Участники: 26 заявок из 13 детских садов города и района (№1(1), №5(4), 

№8(1),№9(2), №11(3), №12(5), №15(1), №16 (2), Ачкинский (1), Кочко-

Пожарский (2), Камкинский (1) Пожарский(1), Яновский (2). 

«Лучший эксперимент» - Куклин Святослав – МБДОУ детский сад №8 

«Сказка», проект «Ток бежит по проводам»; 

«Лучшее наблюдение» - Кизлова Варвара – МБДОУ Яновский детский сад 

№31, проект «Волшебный мир дерева»; 

«Лучший изобретательский (инженерный) проект» - Бедретдинова Алия - 

Структурное подразделение МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарский 

детский сад, проект «Завод «Чистая планета»; 

«Лучший социально-ориентированный проект» - Тимина Вероника, 

Флегентов Даниил - МБДОУ детский сад №12 «Солнышко», проект «Сдай 

батарейку! Сохрани землю чистой!»; 

«Лучший творческий проект» - Трофимов Роман - МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко», проект «Стендовый моделизм в семье Трофимовых»;  

Ерамасова Анна - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка», проект «В мире 

мультипликации». 

6. XIII районный Фестиваль детских садов «Малышиада»: 

Участники: 6 команд из  детских садов города: 

№1 «Улыбка», №5 «Берёзка», №8 «Сказка», №9 «Рябинка», №11 «Светлячок», 

№15 «Ручеёк».  

1 место - команда «Звёзды» МБДОУ детского сада № 9 «Рябинка»;  

2 место – команда «Медведи» МБДОУ детского сада №11 «Светлячок»; 

 3 место – команда «Крепыши» МБДОУ детского сада №5 «Берёзка». 



25 детей были отмечены индивидуально нагрудными знаками разной степени. 

7. Районная спортивно-патриотическая игра среди детей старшего дошкольного 

возраста «Зарничка»: 

Участники: 9 отрядов из детских садов города и района: 

№1 «Улыбка», №5 «Берёзка», №8 «Сказка», №9 «Рябинка», №11 «Светлячок», 

№12 «Солнышко», №15 «Ручеёк», №16 «Жемчужинка», Ачкинский 

1 место - отряд «Десантники» МБДОУ детского сада № 1 «Улыбка»;  

2 место – отряд «Стрижи» МБДОУ детского сада №12 «Солнышко»; 

 3 место – отряд «Отважные» МБДОУ детского сада №9 «Рябинка». 

8. Районная Ярмарка «Наши истоки»: 

Участники: 15 детских садов города и района: №1, №3, №5, №8, №9, №11, 

№12, №15, №16, Ачкинский, Яновский, Богородский, Толбинский, Кочко-

Пожарский, Камкинский. 

 «Мои семейные истоки»: Семья Базулиных – МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко»; 

«Живое слово»: Мерзлых Анастасия - МБДОУ детский сад №5 «Березка»; 

«Костюм «Стиль истоков»: воспитанники МБДОУ детского сада №15 

«Ручеёк; 

«Традиции народной кухни»: воспитанники МБДОУ Яновского детского сада 

№31; 

«Юный художник»: воспитанники МБДОУ детского сада №8 «Сказка»; 

Ярмарка-выставка поделок «Добрых рук мастерство»: семья Сушковых 

(МБДОУ детский сад №1 «Улыбка»); семья Лосевых (МБДОУ детский сад №8 

«Сказка»); семья Макаровых (МБДОУ детский сад №9 «Рябинка»). 

 

Рейтинг по участию ДОУ в конкурсах муниципального уровня 

 

Рейтинг ДОУ по количеству призовых мест в конкурсах муниципального 

уровня 



 

 

Межрегиональный, региональный, всероссийский и др. уровень мероприятий 

и конкурсов для детей и педагогов: 

1. Межрайонная научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в 

науку» г. Княгинино: 

Участники - воспитанники МБДОУ детских садов: 

№1 «Улыбка», №9 «Рябинка», №12 «Солнышко», №15 «Ручеёк».  

1 место - Пигалов Тимофей (МБДОУ  детского сада №1 «Улыбка»); Фурина 

Елизавета (МБДОУ детский сад №9 «Рябинка»); 

2 место – Субботина Серафима, Лихобабин Артем (МБДОУ  детского 

сада№12 «Солнышко»); Макарова Злата (МБДОУ детский сад №9 «Рябинка»); 

 3 место – Аббас Карим (МБДОУ детский сад №9 «Рябинка»); 

Педагогический конкурс «Серафимовский учитель -2017-2018»: Участники: 

Соколова Лариса Юрьевна – воспитатель МБДОУ детского сада №9 

«Рябинка». Реализация познавательно - исследовательского проекта для детей 

старшего дошкольного возраста «Связь времен в традициях и увлечениях»; 

Польянова Валентина Петровна - воспитатель МБДОУ детского сада №15 

«Ручеёк». 

2. Региональный этап VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России»: 

Участники: МБДОУ детский сад №9 «Рябинка», №12 «Солнышко», №15 

«Ручеёк», №16 «Жемчужинка». 

Цецова Марина Николаевна - воспитатель МБДОУ детского сада №9 

«Рябинка» (1 место); 

Съедугина Наталья Александровна - воспитатель МБДОУ детского сада №15 

«Ручеёк» (участие); 

Калинина Дарья Игоревна – педагог-психолог МБДОУ детского сада №15 

«Ручеёк» (2 место); 

Филясова Наталья Владимировна – воспитатель МБДОУ детского сада №12 

«Солнышко» (участие); 



Лазарева Эльвира Николаевна, Иткина Ирина Владимировна, Сатаева Елена 

Константиновна, Гудкова Вера Евгеньевна, Сотина Оксана Юрьевна – 

педагоги МБДОУ детского сада №16 «Жемчужинка». 

Победитель регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» в номинации «Верность профессии» и участник IX Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» - Цецова Марина 

Николаевна - воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка». 

3. Региональный этап X Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатели года России». Участие - Цецова Марина Николаевна - 

воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка». 

4. Областной конкурс среди ОО по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2020 годы: 

Участники: МБДОУ детский сад №1 «Улыбка», №9 «Рябинка», №12 

«Солнышко», №16 «Жемчужинка», Камкинский детский сад 

МБДОУ детский сад №9 «Рябинка» - 1 место в номинации «Лучшая 

организация работы по профилактике ДДТТ в ДОО»; 1 место в номинации 

«Лучшая разработка интегрированного урока (занятия) по безопасности 

дорожного движения»; 2 место в номинации «Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда для обучения дошкольников ПДД»;    

МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» - 1 место в номинации «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная среда для обучения дошкольников 

ПДД»;  

МБДОУ  детский сад №16 «Жемчужинка» - 3 место в номинации «Лучшая 

развивающая предметно-пространственная среда для обучения дошкольников 

ПДД». 

5. Всероссийский конкурс по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога детям»: 

Участники: МБДОУ детские сады №12 «Солнышко», №15 «Ручеёк», №16 

«Жемчужинка» 

Победители: семья Базулиных (3 место) – МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко», семья Ретиных - МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк» (1 место). 

6.  Акции и конкурсы по профилактике дорожно-транспортного травматизма: 

Акция «Засветись», Всероссийская добровольная интернет-акция 

«Безопасность детей на дороге» - МБДОУ детские сады, Конкурс 

«Правильные правила», Конкурс «Азбука безопасности» приуроченного к 

году культуры безопасности в МЧС. 

7.  Региональный конкурс методических материалов по духовно-нравственному 

воспитанию в православных традициях детей дошкольного возраста 

«Лествица: ступеньки к красоте души»: Солдатова Марина Александровна - 

воспитатель МБДОУ детского сада №5 «Берёзка»;  Лунева Антонина 

Николаевна – воспитатель МБДОУ детского сада №12 «Солнышко»; Кокина 



Лариса Константиновна, Съедугина Наталья Александровна, Невежкина 

Анастасия Альбертовна- воспитатель МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк».   

8. Региональный этап всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»: Участники: МБДОУ детский сад №11 «Светлячок», №15 «Ручеёк» 

Буцицина Марина Николаевна – заместитель заведующего МБДОУ детского 

сада №11 «Светлячок»; Польянова Валентина Петровна - воспитатель МБДОУ 

детского сада №15 «Ручеёк»; Кокина Лариса Константиновна – музыкальный 

руководитель МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк»; 

9. Педагогический конкурс «Серафимовский учитель -2018». Участники: Акимова 

Евгения Владимировна - воспитатель МБДОУ детского сада №8 «Сказка»; 

Польянова Валентина Петровна - воспитатель МБДОУ детского сада №15 

«Ручеёк».  

10. Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче»: Мероприятия в 

рамках Фестиваля  проводились в 11 ДОУ и 6 структурных подразделениях ОУ, 

реализующих программу дошкольного образования. В них приняли участие 

1125 детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

11. Областной смотр-конкурс на лучшую постановку экологического воспитания 

в ДОУ: Участники: МБДОУ детские сады №8 «Сказка», №11 «Светлячок», 

№12 «Солнышко». Победители: Безрукова Елена Александровна – 

воспитатель МБДОУ детского сада №8 «Сказка» (3 место); 

12. XIII Нижегородский спортивный фестиваль детских садов «Малышиада» 

среди юго-восточных районов области, г. Лысково: Команда МБДОУ детского 

сада №9 «Рябинка» (победитель районного этапа XIII спортивного фестиваля 

детских садов «Малышиада»). По итогам Фестиваля команда заняла 3 

призовое место из 14 районов юго-востока Нижегородской области;  

13. Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского: Участники:  

М.А. Волкова – учитель-логопед МБДОУ детского сада №5 «Берёзка»; О.В. 

Радаева – педагог-психолог  и Л.А.Муллер - воспитатель МБДОУ детского 

сада №8 «Сказка»; О.Н. Игнатьева, Л.Ю. Соколова – воспитатели МБДОУ 

детского сада №9 «Рябинка»; О.В. Саватеева – педагог-психолог МБДОУ 

детского сада №11 «Светлячок»; А.Н. Лунёва , С.А. Клещева – воспитатели 

МБДОУ детского сада №12 «Солнышко»; Л.К. Кокина, Е.В. Хромых – 

педагоги МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк». 

14. Региональный семинар-практикум  по техникам и технологиям программы 

«ПРОдетей» (Рыбаков Фонд совместно с Московским государственным 

психолого-педагогическим университетом): Участники: заведующий и 

педагоги МБДОУ детского сада №9 «Рябинка». 

15. Всероссийский Фестиваль «Игры 4D: дети, движение, дружба, двор» (Рыбаков 

Фонд совместно с Московским государственным психолого-педагогическим 

университетом). Участники - МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка». 

16. Областной конкурс исследовательских, проектных и творческих работ «Моя 

профессиональная карьера»:   Участники: МБДОУ детский сад №1 «Улыбка»; 



МБДОУ детский сад №8 «Сказка»; МБДОУ детский сад №9 «Рябинка»; 

МБДОУ детский сад №11 «Светлячок»; МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко»;  МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк»; 

17.  Региональная национально-культурная Автономия татар Нижегородской 

области: Областной конкурс «Нижгарочка» (Кочко-Пожарский детский сад); 

18. Мероприятия и конкурсы социальных партнёров:  

- Областной конкурс «Лучший профсоюзный календарь 2019» среди 

первичных профсоюзных организаций  (№8, №15); 

- Епархиальный конкурс детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Свет рождественской звезды» (№5, №8, №9, №11, 

Ачкинский); 

- Конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасха Красная» (№1, №8, №9, №11, №15, Ачкинский, Кочко-Пожарский, 

Толбинский); 

- Всероссийский конкурс детского  творчества по пожарной безопасноси 

«Неопалимая Купина» (№1, №9, №11, №12, Кочко-Пожарский);  

- Районный конкурс «Сергачская семья-2019» (№1, №9, №11); 

- Спортивные соревнования для детей «Три райд-2018»; 

- Всероссийская акция Эко-марафон «ПЕРЕРАБОТКА» (№15) и др. 

Информационная открытость ДОУ (информационные поводы на сайте УО): 

№1 «Улыбка» -6; 

№5 «Берёзка» - 3; 

№8 «Сказка» -3; 

№9 «Рябинка» -22; 

№11 «Светлячок» - 5; 

№12 «Солнышко» - 14; 

№15 «Ручеёк» - 6; 

№16 «Жемчужинка» -3; 

Пожарский детский сад – 5. 

Информационная открытость ДОУ  (Районные газеты «Сергачская жизнь», 

«Туганяк»): 

№5 «Берёзка» - 1; 

№8 «Сказка» - 3; 

№11 «Светлячок» - 1; 

№12 «Солнышко» - 3; 

№15 «Ручеёк» - 3; 

№16 «Жемчужинка» - 2; 

Кочко-Пожарский -3; 

Камкинский детский сад – 3. 

Информационная открытость ДОУ (Репортажи на «Сергач ТВ»): 

№5 «Берёзка» -1; 

№8 «Сказка» - 1; 



№9 «Рябинка» - 2; 

№11 «Светлячок» - 1; 

№12 «Солнышко» - 1; 

№15 «Ручеёк» - 2. 

Информационная открытость ДОУ (Публикации в профессиональных изданиях): 

- Международный научный журнал «Инновационная наука» - №9 «Рябинка»; 

-  Журнал «Наука и образование: проблемы, идеи и инновации» - №9 «Рябинка»; 

- Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» - №12 «Солнышко». 

 

Перспектива развития в 2019-2020 учебном году. 

 

Муниципальный уровень мероприятий и конкурсов для детей и педагогов  

 в 2019-2020 учебном году: 

1) Районные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

среди семей воспитанников ДОУ ; 

2) Муниципальный конкурс для педагогов и руководителей ДОО «Фестиваль 

педагогических идей»; 

3) Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года 

– 2018»; 

4) Муниципальный    конкурс  молодых  специалистов  образовательных 

учреждений  Сергачского  муниципального  района  Нижегородской  области 

«Педагогический дебют - 2019»; 

5) Муниципальный    конкурс для руководителей ОО; 

6) Районный конкурс познавательно-исследовательских проектов среди детей 

старшего дошкольного возраста «Мир открытий»; 

7) XIII районный спортивный Фестиваль детских садов «Малышиада»;  

8) Районная спортивно-патриотическая квест-игра среди детей старшего 

дошкольного возраста «Зарничка»;  

9) Районная Ярмарка «Наши истоки». 

 

Инновационная деятельность в ДОУ в 2019-2020 учебном году: 

1) Муниципальная инновационная площадка «Робототехника как средство 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста» - МБДОУ детский 

сад №8 «Сказка» (с сентября 2019 г. по май 2022 г.) 

2) Региональная инновационная площадка ГБОУ ДПО НИРО «Разработка и 

апробация модели контроля образовательной деятельности ДОУ» - МБДОУ детский 

сад №9 «Рябинка» (с 2018 г. по 2021 г.); 

3) Региональная инновационная площадка ГБОУ ДПО НИРО «Формирование основ 

финансовой грамотности у дошкольников 5-7 лет» - МБДОУ детский сад №12 

«Солнышко» (с 2019 г. по 2022 г.); 



4) Муниципальная инновационная площадка «Разработка и апробация модели 

Медиацентра ДОУ как средство социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста» - МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк» (с 2019 г. по 2022 г.); 

5) Региональная инновационная площадка ГБОУ ДПО НИРО «Организационно-

методическое сопровождение инклюзивного образования в условиях дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» - МБДОУ детский сад №16 

«Жемчужинка» (с 2018 г. по 2021 г.). 

 

 

 


