
ОТЧЕТ  

о деятельности МБОО СоСеДИ» в 2016 году 

 

 

1. В 2016 году продолжалась реализация проекта «Семейные фотохроники 

Великих войн России». 12 мая 2016 года был заключен Договор о сотрудничестве с  

Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), сентябре 2016 

года база фотодокументов в количестве 16575 фотографий передана в РГАКФД на вечное 

хранение. 
 
2. В рамках реализации социально значимого проекта «Создание 

консультационного правового центра негосударственных детских домов» была 

организована разработка проекта Доклада «Проблемы правового регулирования 

негосударственных детских садов и услуг по присмотру и уходу за детьми раннего 

возраста». Для его подготовки участниками проекта в феврале-апреле 2016 года были 

собраны предложения от НКО и социальных предпринимателей, проанализированы 

доклады профильных федеральных ведомств.  

В рамках подготовки Доклада 30 марта 2016 года был проведен круглый стол 

«Проблемы правового регулирования негосударственных детских садов и услуг по 

присмотру и уходу за детьми раннего возраста» на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (ул. Макаренко, д. 5/16, 2 этаж, конференц-зал), на 

котором были представлены основные положения Доклада, презентация руководителя 

проекта, презентации и доклады ведущих экспертов по данной теме. По итогам Круглого 

стола была принята резолюция, которая размещена на сайте.  

Подготовка Доклада «Проблемы правового регулирования негосударственных 

детских садов и услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста» - 

осуществлялась представителями ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (директор - Т.В.Волосовец), Ассоциации 

педагогов семейных детских садов (семейных дошкольных групп), семейного образования 

и воспитания (председатель - Н.А.Польскова), Ассоциации частных детских садов 

Белгородской области (исполнительный директор И.А.Борисова), Межрегиональной 

ассоциации дошкольных организаций (М.В.Воронова), Дальневосточной ассоциации 

дошкольных организаций (председатель – М.Ю.Петрова) и другими. 

После издания в августе 2016 года Доклад направлен заинтересованным 

организациям, предпринимателям и экспертам. 

Также  в рамках проекта организована «горячая линия» по правовым вопросам 

предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста с 

представителями Ассоциации педагогов семейных детских садов (семейных дошкольных 

групп), семейного образования и воспитания (председатель - Н.А.Польскова), 

Межрегиональной ассоциации дошкольных организаций (М.В.Воронова), 

Дальневосточной ассоциации дошкольных организаций (М.Ю.Петрова). «Горячую 

линию» вели юристы М.Ю.Поляков и Д.А.Беличко.  

Подготовлено и утверждено Положение о «горячей линии» по правовым вопросам 

предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста. «Горячая линия» 

начала работу в мае 2016 года на сайте sosedi.org.ru. 

Был организован и проведен 30 июня 2016 года Всероссийский семинар-вебинар в 

городе Белгороде «Негосударственные детские сады: лучшая практика поддержки 

предпринимателей, родителей и воспитателей и организация «горячей линии» правовой 

поддержки. Семинар-вебинар состоялся на базе Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г.Шухова. 



В нем приняли участие более 30 человек, в том числе О.И.Медведева - первый 

заместитель начальника департамента – начальник управления общего, дошкольного              

и дополнительного образования департамента образования Белгородской области, 

И.А.Борисова, исполнительный директор Ассоциации частных дошкольных организаций 

Белгородской области, представители предпринимателей, родителей и воспитателей из 

Белгородской области, Москвы, Вологодской, Воронежской, Сахалинской областей, 

Республики Башкирия, Республики Бурятия, Хабаровского края, Сахалинской области.  

В рамках семинара-вебинара также состоялась встреча с заместителем губернатора 

Белгородской области С.А. Боженовым, на которой обсуждались правовые проблемы 

развития негосударственных детских садов с учетом практики Белгородской области. 

Состоялась встреча с ректором БГТУ им. Шухова С.Н. Глаголевым. По итогам семинара 

его  участники посетили частные детские сады города Белгорода:  ЧДОУ «Детский сад 

«Радуга»,  ИП Гран Ирина Николаевна «Белгородская школа Монтессори» (г.Белгород, 

ул. Щорса, 55), АНОДО Корпоративный детский сад «Кроха» (г.Белгород, ул. 

Архиерейская, 2), АНОДО «Детский сад «Гудвин» (г.Белгород, ул. Чкалова, 25), 

Ассоциацию частных дошкольных организаций (г.Белгород, ул.Щорса,15). 

По итогам семинара-вебинара было принято решение дополнить проект Доклада 

«Проблемы правового регулирования негосударственных детских садов и услуг по 

присмотру и уходу за детьми раннего возраста» поступившими в рамках мероприятия 

предложениями, а также активизировать работу «горячей линии» правовой помощи в 

рамках проекта. На семинаре представителями негосударственных детских садов было 

высказано предложение помимо национального стандарта разработать модельный 

стандарт социальной услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 

субъекте Российской Федерации с отработкой стандарта в пилотных регионах.  

Также с учетом положительного опыта Белгородской области по поддержке 

предпринимателей, родителей и воспитателей Ассоциацией частных детских садов 

Белгородской области было предложено организовать работу по добровольной 

сертификации качества услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

Данную работу предложено организовать МБОО «СоСеДИ», а также рекомендовать 

подготовить соответствующие предложения и выполнить часть мероприятий в рамках 

реализуемого проекта. 

Информация о проведении семинара-вебинара размещена на сайте МБОО 

«СоСеДИ» и на сайте Движения «Гражданское достоинство», а также на других ресурсах. 

 В отчетный период проводились работы по правовому консультированию 

предпринимателей, родителей и воспитателей по проблемам работы негосударственных 

детских садов и оказания услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста. 

Юристами  М.Ю.Поляковым и Д.А.Беличко был организован прием обращений от 

граждан по данным вопросам соответственно на базе Ассоциации педагогов семейных 

детских садов (семейных дошкольных групп), семейного образования и воспитания (город 

Москва, председатель - Н.А.Польскова) и Ассоциации частных детских садов 

Белгородской области (исполнительный директор И.А.Борисова). Всего было оказано 47 

консультаций, из них 22 в офисах в Белгороде и в Москве, 18 – по телефону, 7 – с выездом 

на место. Регистрация всех обращений осуществляется в журналах в установленном 

порядке. 

В августе 2016 года был проведен семинара-вебинара «Стандарты услуг по 

присмотру и уходу за детьми раннего возраста» на базе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (Москва).  

21-25 июня также состоялся международный визит представителей органов 

государственной власти и экспертов из России во Францию (Париж, Реймс) по 

приглашению Национальной кассы семейных пособий (руководитель делегации - 

С.И.Рыбальченко) с целью ознакомления с опытом правового регулирования организации 



услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста (ясли и «сертифицированные 

няни»). Несмотря на то, что визит состоялся вне рамок проекта, международный опыт и 

полученные от Национальной кассы семейных пособий материалы будут использованы 

при подготовке материалов по данному проекту, в частности при разработке стандартов. 

Обеспечивалось в рамках проекта взаимодействие по реализации проекта с 

Экспертным советом при Правительстве России, представителями Минтруда России, 

Минобрнауки России, Минвостокразвития России, Белгородской, Вологодской, 

Сахалинской областей, Хабаровского края, Республики Башкортостан. 

Изданы брошюры: «Услуги по присмотру и уходу за детьми раннего возраста: 

модельный стандарт», «Правовой навигатор: как выбрать частный детский сад» правовые 

основы, нормы и стандарты», «Проблемы правового регулирования негосударственных 

детских садов и услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста». 

Одним из важных результатом проекта стало опубликование Доклада «Проблемы 

правового регулирования негосударственных детских садов и услуг по присмотру и уходу 

за детьми раннего возраста», а также предложения по разработке модельного стандарта 

социальной услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в субъекте 

Российской Федерации и добровольной сертификации качества услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста. 
Реакция СМИ (адреса статей, выложенных в интернет, исходящие данные 

публикаций на бумаге):  

1) http://open.gov.ru/events/5515283/ 

2) http://sosedi.org.ru/novosti/v-belgorode-obsudyat-luchshuyu-praktiku-podderzhki-

chastnyx-detskix-sadov-i-pravovoj-pomoshhi-predprinimatelyam-roditelyam-i-

vospitatelyam/ 

3) http://www.beluno.ru/press-centr/newslist/  

4) http://www.semds.ru/segodnya-sostoyalsya-seminar-vebinar-negosudarstvennye-detskie-

sady-luchshaya-praktika-podderzhki. 

5) http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/mejregionalgaya_blagotvo

ritelnaya_obschestvennaya_organizatsiya_-sotsialnaya_set_dobrovolcheskih_initsiativ_-

sosedi-

_v_belgorode_obsudyat_luchshuyu_praktiku_podderjki_chastnyih_detskih_sadov_i_pra

vovoy_pomoschi_predprinimatelyam-_roditelyam_i_vospitate 

6) http://www.nb-forum.ru/news/v-belgorode-sostoyalsya-vebinar-posvyaschennyy-

chastnym-detskim-sadam.html 
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