


 УСТОЙЧИВЫЙ ЕСТВЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ -
ПЕРВАЯ И КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Послание Президента России Федеральному Собранию РФ: 

Мы смогли переломить негативные демографические 
тенденции в начале 2000-х годов, тогда казалось, что это 
вообще сделать невозможно. Но мы это сделали, и убеждён, 
что вновь способны это сделать: на рубеже 2023–2024 годов 
добиться возобновления естественного прироста населения 
(февраль 2019 года)

Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года 
• обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ
• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
• обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан
• снижение в два раза уровня бедности в РФ
• улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно

Среди задач в сфере демографии: создание  условий  для  осуществления  трудовой   
деятельности женщин,   имеющих   детей,   включая   достижение    100-процентной доступности 
(к  2021 году)  дошкольного  образования  для  детей  в возрасте до трех лет



Национальный проект «Демография»
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»
Задача – обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет в период до 2024 года.

Охват дошкольным образование детей в возрасте до 3 лет с 2018 до 2024 года

увеличится с 23,3% до 37,9%.

Планируется создать более 255 тысяч мест в государственных (муниципальных) 
детских садах и 20 тысяч мест в некоммерческом секторе.



Целевые ориентиры ФП «Содействие занятости женщин…» 
должны быть увеличены в несколько раз

ВЫЗОВЫ:
• Численность контингента детей до 3 лет – 5,5 млн. 

Демографический эффект достигается при охвате 
услугами не менее 50% детей – 2,75 млн.

• Рост обеспеченности по ФП с 1,14 до 1,43 млн. чел, 
или с 20% до 26%. 
Нужно дополнительно не менее 1,3 млн. мест.
Где их взять?

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА РОЖДАЕМОСТИ:
• Увеличение доли детей, охваченных услугами по 

уходу, на 20% дает прирост СКР на 0,15 детей на 
женщину, что для РФ и регионов означает рост СКР 
на 0,22 детей на женщину

РЕШЕНИЯ:
• Развитие вариативной системы услуг по присмотру и уходу за детьми. 
• Создание равных конкурентных условий для организаций в ФЗ «Об образовании в РФ».
• Поддержка семейных детских садов и групп и системы «сертифицированных» нянь в регионах 

(проект ОПРФ «Профессиональные няни – детям!»)
• В ФЗ «Об образовании в РФ» услуга по присмотру и уходу за детьми должна быть определена 

как общедоступная социальная услуга
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Возрастно-половая структура 
по итогам Всероссийских переписей населения

20-29 лет - более 
60% всех рождений



На молодое поколение возлагаются повышенные ожидания,
но 20-летних меньше в 2 раза, чем 30-летних 



Как повысить доступность дошкольного образования и услуг по уходу 
для детей в возрасте до трех лет?

Ключ к решению – вариативность, поддержка выбора родителей:

 

1. Государственные и муниципальные детские сады

2. Частные и корпоративные детские сады

3. Семейные детские сады (многодетные мамы работают воспитателями на дому)

4. Создание ясельных групп в организациях социального обслуживания и здравоохранения

5. Сертифицированные няни.

6. Семейное образование при поддержке консультационных центров.

Международный опыт: сертифицированные няни – Франция, дневные мамы – Германия, семейные 
детские сады – Финляндия.

Во Франции 300 тыс сертифицированных нянь воспитывают 900 тыс. детей. Сертификация обязательная. 
Обучение по программе 120 часов. Первоначально 60 часов. Обследуются жилищные условия. Выдаются 
кредиты на ремонт. Сертификат выдается Комиссией на 5 лет.



Стандарты по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 
- инициатива Экспертного совета при Правительстве РФ

Работа проводилась в 2016-2017 гг МБОО «СоСеДИ» на средства президентских грантов.

Партнеры: ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания», АНО «Институт  научно-
общественной экспертизы», Ассоциации частных детских садов, региональные органы власти

Проведено более 15 публичных мероприятий (семинары, вебинары и пр.)

Регионы – участники: Республика Башкортостан, Ульяновская область, Вологодская область, 
Белгородская область, Хабаровский край, Калининградская область.

Разработаны и внедрены:

• Модельный региональный стандарт социальной услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста

• Система добровольной сертификации «Присмотр и уход – стандарт качества»

Разработан и утвержден приказом Минтруда РФ в 5 декабря 2018 года:

• Профессиональный стандарт работника по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 



Проект «Профессиональные няни – детям!»

Срок реализации – декабрь 2018 – ноябрь 2019 года.

Конечная цель проекта - создание системы дополнительного профессионального обучения 
нянь (работников по присмотру и уходу за детьми) и добровольной сертификации их услуг в 
регионах.

Организация исполнитель: МБОО «СоСеДИ»

Стратегический партнер: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»

При поддержке: Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ

Ключевые партнеры:

• Минпросвещения РФ, Минтруд РФ

• органы власти субъектов РФ 

• региональные общественные палаты и социально ориентированные НКО

• проект-центр Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

Реализуется в 7 субъектах РФ: Республика Башкортостан, Ульяновская область, Вологодская область, 
Республика Бурятия, Белгород, Хабаровский край, Ханты-мансийский автономный округ. 



Где может работать профессиональная няня?

Система дошкольного образования

В дошкольных образовательных организациях (ДОО):

- ясельные группы в муниципальных ДОО

- семейные дошкольные группы в жилых помещениях жилищного фонда (опыт 
Москвы, Краснодарского края)

- ясельные дошкольные группы при частных детских садах

- ясельные группы при организациях и предприятиях, как структурные 
подразделения ДОО.

Система социального обслуживания

В центрах социального обслуживания:

- ясельные группы кратковременного присмотра и ухода за детьми

- социальные няни,  обеспечивающие кратковременный присмотр и уход на дому

- няни, обеспечивающие постоянный присмотр и уход 



Где может работать няня?

Система здравоохранения

В организациях здравоохранения (больницы, дома ребенка):

- ясельные группы для детей сотрудников при больницах

- няни в детских больницах для детей, которые находятся на стационарном 
лечении без присмотра родителей

- няни в домах ребенка

Негосударственный сектор

- ясельные группы в нелицензированных частных детских садах

- ясельные группы в жилых помещениях жилого фонда

- сертифицированные няни, приходящие на дом



Будущее за ними!

Сергей Рыбальченко, председатель КС МБОО СоСеДИ, 
генеральный директор АНО «ИНОЭ»

член Общественной палаты РФ, 
руководитель проекта

+7(495) 2258227, +7 (915) 2222379.
sr@eysp.ru, www.inoe.org.


