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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  

Обеспечить рост 

рождаемости 

и воспроизводства 

населения  

Обеспечить рост 

экономики и 

производительности 

труда 



 
 

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 22% до 32%. 

 

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



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

План: 255 000 + ясельных мест 
Факт: за 2018-2020 гг – 130 000 мест (? без лицензии) 
Сколько нужно? 
Демографический эффект достигается при охвате услугами по уходу 50-60% детей в 
возрасте до 3 лет. По нацпроекту планируется рост с 21 до 32%. 
Контингент детей в возрасте до 3 лет – 5,5 млн, 50% - 2,75 млн детей. 
Для демографического эффекта роста рождаемости необходимо дополнительно не 
менее 1 млн мест. 

Вывод: решить задачу можно только за счет вариативной системы 
ухода: сертифицированные няни, семейные детские сады и ясли 

 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин –  
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 

 



Проект «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЯНИ – ДЕТЯМ!» 

 

• МБОО «СоСеДИ» -  инициатор и разработчик профессионального стандарта  
«Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56639753/ 

• МБОО «СоСеДИ» в 2018-2019 гг.  внедрена система добровольной сертификации 
качества услуг в 7 регионах  
«Присмотр и уход – Стандарт качества» http://www.detsadprava.ru/sistema-
dobrovol-noj-sertifikatsii/ 

• МБОО «СоСеДИ» в 2019 году создан Национальный реестр сертифицированных 
нянь http://nyani.pro/nyani/reestr-sertificirovannyh-nyan/ 

• Проект «Профессиональные няни – детям!» вошел в число 100 лучших проектов 
Фонда президентских грантов 2018 года 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ НЯНЬ В РЕГИОНАХ 



Проект «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЯНИ – ДЕТЯМ!» 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
• Общественная палата Российской Федерации 
• Общероссийский народный фронт 
• Агентство стратегических инициатив 
• Министерство просвещения Российской Федерации 
• Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
• Министерство здравоохранения 
• Органы власти субъектов Российской Федерации 
• Региональные общественные палаты и социально 

ориентированные НКО 
• Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка 
• АНО «Институт научно-общественной экспертизы» 

МНОГОТРАСЛЕВОЙ МЕЖСЕКТОРНЫЙ ПРОЕКТ  



Проект «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЯНИ – ДЕТЯМ!» 

 

Общественная палата РФ, МБОО «СоСеДИ» и АНО «ИНОЭ» - соисполнители Плана 
мероприятий («дорожная карта») межведомственного взаимодействия, 
направленного на исполнение части первой указания Президента Российской 
Федерации от 31 мая 2017 г. № Пр-1078 по развитию в Российской Федерации 
системы сертифицированных нянь в сфере образования, социальной сфере, а 
также сфере здравоохранения (февраль 2020 г.- декабрь 2021 г.)  
 
Проекты «Профессиональные няни – детям!» и «Добровольная сертификация 
качества услуг «Присмотр и уход – Стандарт качества» в 2020 году стали 
победителями конкурса инициатив «Вариативные формы дошкольного 
образования и предоставление услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 
3 лет» Агентства стратегических инициатив 
 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ НЯНЬ В РЕГИОНАХ 



Проект «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЯНИ – ДЕТЯМ!» 

 

• Развитие системы сертифицированных нянь в регионах создает 
альтернативу строительству яслей – дешевле в 6 раз, инвестиции 
окупаются за 2 месяца 

• Профессиональная подготовка нянь и работников по уходу за детьми 
создает новые рабочие места – до 600 тысяч новых рабочих мест 

• Сертификация услуг нянь обеспечивает доступность и гарантирует 
качество услуг по присмотру и уходу для семей с детьми 
дошкольного возраста  

• Создается шаговая доступность услуг и условия безопасности в 
период пандемии  

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ НЯНЬ В РЕГИОНАХ 



Проект «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЯНИ – ДЕТЯМ!» 
Подписание соглашений январь – февраль 2019 года 

Инвестиционный 
форум  Сочи 2019 



Проект «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЯНИ – ДЕТЯМ!» 
ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ МОСКВА – ХАБАРОВСК 

Сертификаты представителям 
регионов вручают Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка 
А.Кузнецова и С.Рыбальченко 



Результаты реализации проекта 2018-2019 гг. 
Наименование показателя Запланированные 

результаты  

 

Фактические результаты 

Количество регионов 3 7 

Количество обученных тьюторов 12 33 

Количество обученных нянь 100 277 

Количество сертифицированных 

нянь 
50 161 

Количество нянь, занесенных в 

Национальный реестр 

профессиональных нянь 

- 161 

Разработка и создание обучающего 

онлайн курса 
1 курс (72 часа) 1 курс (92 часа) 

 



Реализация проекта в 2020-2021 гг 
Наименование показателя Планируемые результаты  

на декабрь 2021 г. 

Фактические результаты 

на апрель 2021 г. /предполагаемые 

результаты декабрь 2021 г. 

Количество регионов 9 19/25 

Количество обученных тьюторов 27 26/70 

Количество обученных нянь 400 120/1000 

Количество сертифицированных нянь 250 -/800 

Количество нянь, занесенных в 

Национальный реестр 

профессиональных нянь 

- 800 

 

 

Разработка и создание обучающего 

онлайн курса обучения экспертов 
1 курс (72 часа) 1 курс (144 часа) 

 

Разработка и создание обучающего 

онлайн курса обучения экспертов 

 

1 курс ( 40 часов) 1 курс ( 40 часов) 

 



Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучшие няни России» 

 

Лучшая няня" определяется по следующим номинациям: 

 

 "Лучшая няня в образовательной организации"  

 

   "Лучшая няня частной организации дошкольного образования " 

 

    "Лучшая няня организации социального обслуживания населения"  

 

    "Лучшая няня организации здравоохранения" 

 

    "Лучшая няня семейных яслей" 

 

    "Лучшая няня – помощник семьи"  

 

    "Лучшая няня "особого ребенка" 



•  Контактная информация: 

 

105062 г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 6  

• Электронная почта: info@sosedi.org.ru   

• +7 495 225 82 27 

• +7 921 723 36 81 (Марина Печникова) 

• pechnickovamarina@yandex.ru   
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