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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области поддерживает инициативу Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр «ДИВО» по участию в конкурсе на 

предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального  проекта «Образование», 

утвержденного президиумом  Совета при Президенте Российской Федерации           

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол                         

от 18 апреля 2019 г. № 1), и готово оказать информационную и методическую 

поддержку в рамках реализации данного проекта.  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО» 

организует лицензированную образовательную деятельность на территории 

Нижегородской области с 1998 года, является участником программ, связанным 

с основным дошкольным образованием и дополнительным образованием детей и 

взрослых.   

С 2011 года по настоящее время ЧДОУ «Центр «ДИВО» активно 

развивается в сфере реализации социально-значимых образовательных проектов, 

направленных на: поддержку материнства и детства, в том числе семей, 

имеющих детей, в том числе раннего возраста и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенностями развития; а так же детей и подростков, 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.  

Успешно реализованные организацией социально-значимые 
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образовательные проекты на региональном уровне при поддержке министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области: 

1. 2016 год - «Ежегодный областной семейный фестиваль «Солнечный 

круг» — победитель областного конкурса социальных проектов, количество 

участников – 5000 детей. 

2. 2016 год - «Олимпиада для дошкольников», включая детей до 3 лет и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, особенностями развития и 

особыми образовательными потребностями, количество участников – 1747 детей 

3. 2017 год - «Инклюзивное образование» - функционирование групп 

кратковременного пребывания и системы дополнительного образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста для детей с особыми 

образовательными потребностями (детей с инвалидностью, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с особенностями развития), 

количество участников – 67 семей. 

4. 2018 год - «Экспресс-диагностика уровня развития ребенка» для детей 

дошкольного и школьного возраста с целью выявления нарушений развития, 

количество участников – 388 детей. 

5. 2019 год - «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

планируемое количество участников - 20.000 родителей детей дошкольного и 

школьного возраста. 

6. 2020 год - «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

планируемое количество участников - 10.000 родителей детей дошкольного и 

школьного возраста. 

 

Заместитель министра                                                                          Е.Л.Родионова 
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