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Десятилетие детства в России –
новый этап демографической и семейной политики
Новые меры, предложенные Президентом России В.Путиным,
направлены на поддержку детей в раннем возрасте:
1.
2.
3.
4.
5.

Программа материнского капитала продлена до 2021г. и разрешено
расходовать средства на ежемесячные выплаты до 1,5 лет в размере ПМ и ясли
Введены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на первого ребенка до 1,5 лет
в размере ПМ
Продлена программа софинансирования ЕДВ для многодетных семей для 60
регионов
Выделено 50 млрд. руб. на создание 300 тыс. мест в яслях для детей в возрасте
до 3 лет за 3 года
Выделены средства на оборудование детских поликлиник
Цель – обеспечить устойчивость демографического развития регионов
и повышение качества жизни семей с детьми

Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков
(2016-2030 гг.): развитие детей раннего возраста
Доклад Генерального директора ВОЗ, 4 декабря 2017 года

20. Развитие детей раннего возраста имеет основополагающее значение для
преобразований в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Под ранним детством понимается период от зачатия до 8
лет. Для этой категории детей характерны определенные параметры
когнитивного, физического, языкового, социоэмоционального и моторного
развития, а также формирования характера. Развитие начинается с момента
зачатия. Крайне важно в первые 1000 дней, в течение которых мозг
развивается с поразительной скоростью, обеспечивать плоду и ребенку
стимулирующий уход.
21… Главную ответственность за стимулирующее воспитание несут родители и
другие основные лица, осуществляющие уход; поэтому меры политики,
информация и услуги должны обеспечивать их знаниями, временем и
материальными ресурсами, необходимыми для надлежащего ухода.

Как охват услугами по уходу за детьми до 3 лет
влияет на рождаемость?
Увеличение доли
детей,
охваченных
услугами по
уходу, на 20%
дает прирост
СКР на 0,15
детей на
женщину

Увеличение охвата услугами по уходу детей до 3 лет с 30 до 50-60 % даст прирост СКР
на 0,15 - 0,22 до 1,9 детей на женщину

Репродуктивный потенциал снижается
Возрастно-половая структура по итогам Всероссийских переписей населения
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Необходимы дополнительные меры в ближайшие 2-3 года
Женщины оценивают вероятность рождения в ближайшие три года 2-го ребенка в 1,4 раза выше,
а 3-го в 1,66 раз выше, если будут приняты дополнительные меры помощи семьям
Росстат, 2012 год. Исследование репродуктивных планов населения

Наиболее востребованные меры – жилищные субсидии и кредиты для
молодых семей и компенсация расходов на посещение ДДУ

2016-2017 гг – разработка стандартов по уходу за детьми
дошкольного возраста по инициативе Экспертного совета при
Правительстве России
.Проведено более 15 публичных мероприятий (семинары, вебинары и пр.)
Города – участники: Белгород, Вологда и Череповец (Вологодская область), Хабаровск, Калининград,
Уфа, Ульяновск
Разработаны и внедрены в нескольких регионах:
• Модельный региональный стандарт социальной услуги по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста
• Система добровольной сертификации «Присмотр и уход – стандарт качества»
Разработан и внесен в Минтруд РФ:
• Профессиональный стандарт работника по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
Реализуется проект социальных «сертифицированных» нянь в 3 регионах:
• Республика Башкортостан, Вологодская и Ульяновская области

Сколько нужно создавать мест?
Контингент детей от 2 мес до 3 лет на начало 2018 года – 5,3 млн. чел.
Услугами по присмотру и уходу 1,7 млн детей, или 33% (уровень к которому стремится ЕС).
Для уровня демографически успешных стран (охват 50-60%) необходимо создать
дополнительно 0,9 – 1,44 млн. мест
Вариативность услуг:
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
Международный опыт: во Франции 300 тыс сертифицированных нянь ухаживают за 900 тыс.
детей
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