
Обеспечение дошкольным 

образованием. 
Организация помощи родителям 

детей раннего возраста. 
 

 
 

Министр образования 
Кировской области 

Рысева Ольга Николаевна  

Киров, 14 августа 2019 года 
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Муниципальные  
детские сады 

Частные  
детские сады, 
имеющие 
лицензию 
 

ИП, 
осуществляющие 
присмотр и уход  
за детьми 

440 организации 

62 955 детей 

6 организаций 

1 118 детей 

63 организации 

1 012 детей 

91,0% 

6,6% 
1,0% 1,4% 

Охват детей  
0-7 лет 

Дошкольные  
группы при школах  
 

213 организаций 

3 965 детей 

Система дошкольного образования  

Доступность  дошкольного  образования  детей 



Создание новых мест в детских садах 

Лицензия 
Предметно-развивающая  
среда 

Доступность дошкольного образования  для детей в  возрасте  
до трех лет 

НП «Демография», НП «Жилье и городская среда» 

8 6 21  
детский 

сад 
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2019 

2020 

4035 
новых 
мест 

Кадры 



260 мест 

270 мест 260 мест 

260 мест 260 мест 

270 мест 

г. Киров, мкр. Урванцево г. Киров, ул.Энгельса, д.4а г. Киров, ул. Чистопрудненская, д.8а 

г. Киров, ул. Попова, д.95 г. Киров, ул. Торфяная, д.11 г. Киров, ул. Московская, д.215 

2018 год – в г. Кирове построено 6 детских садов 

Создано 1580 мест, 

для детей в возрасте  до 3 лет  - 768 мест 

НП «Демография»  



1 391 место 
 до 3-х лет 

2019 г. планируется 
 

760 детей 

 

6 частных 

дошкольных 
образовательных 
организаций 

63 
индивидуальных 
предпринимателя Консультационные 

центры 

234 детей 

 

84 центра 

Более 10 000 

консультаций 

2 300 детей 

 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

Корпоративные 

группы 

Негосударственный 

сектор 

Развитие услуг дошкольного образования 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  
до трех лет 



Информирование 
специалистов и родителей 

Подготовка кадров  
для работы в ПМПК 

Система оказания психолого-педагогической 
помощи детям и их семьям  

 
 
 

Центральная психолого-
медико-педагогическая 

комиссия 

г. Киров 

 
 
 

2020 – 
2021 

 
 
 
 
 

г. Кирово-Чепецк 

2020 - 
2021 

г. Омутнинск 

2020 - 
2021 

г. Слободской 

2020 - 
2021 

г. Советск 

2020 - 
2021 

г. Вятские Поляны 

2020 - 
2021 

пгт  Опарино 

2020 - 
2021 

г. Котельнич 
2019 

г. Нолинск 

2020 - 
2021 

пгт Кумены 

2020 - 
2021 

г. Яранск 

2020 - 
2021 

2020 – 
2021 

Центр психолого-
педагогической, 

медицинской 
 и социальной помощи 

                                ФП «Поддержка семей, имеющих детей» 



  

Информирование 
специалистов  
и родителей 

Запрос образовательных организаций 
на предоставление услуг службой 

Поддержка семей Кировской области,  
имеющих детей 

НП «Образование» 

Квалифицированны

е педагоги ФП «Поддержка семей, имеющих детей» 

Детский дом 
«Надежда» 

Ресурсных центров сопровождения  
обучающихся с ОВЗ 

Служба  ранней  помощи 

7,8 млн. 

рублей 

42 

базовые 
площадки 

17 

Направление родителей 
на консультирование  
в службу 

20 тыс. услуг 



Региональная служба оказания услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей 

 
 
 

2020 – 
2021 

 
 
 
 
 

2020 - 
2021 2020 - 
2021 2020 - 
2021 2020 - 
2021 2020 - 
2021 2020 - 
2021 2020 - 
2021 2020 - 
2021 2020 - 
2021 

Центр  
 и социальной помощи 

                                ФП «Поддержка семей, имеющих детей» 

76 специалистов 

педагоги-психологи  

социальные педагоги  

учителя-дефектологи  

учителя-логопеды  

учителя 

воспитатели 

КОГОБУ для детей-
сирот «Детский дом 

«Надежда» ОВЗ г. 
Кирова» 

Кировский 
центр 

усыновления, 
опеки и 

попечительства 
 

Центр 
психолого-

педагогичес- 
кой 

медицинской 
и социальной 

помощи 

КОГОАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Кировской области» 
 

Общеобразо
вательные 

организации  
для детей с 

ОВЗ 
 
 

Организации  
для детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

 



Информационно-справочная система  
мониторинга мест в детских садах 

«Иду в детский сад» 


