
ОТЧЕТ  

о деятельности МБОО «СоСеДИ» в 2017 году 

 

В 2017 году МБОО «СоСеДИ» реализовывала социально значимый проект 

«Консультационный правовой  центр для детских садов по защите прав детей, родителей, 

воспитателей и предпринимателей».  

1. Цели и задачи проекта. 

Целью реализации проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

«Консультационный центр для детских садов по защите прав детей, родителей, 

воспитателей и предпринимателей» является организация правовой помощи родителям, 

воспитателям и предпринимателям по вопросам дошкольного образования и 

предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.  

Задачами проекта являются: а) анализ и обобщение актуальных правовых проблем 

в сфере дошкольного образования и предоставления услуг по присмотру и уходу для детей 

дошкольного возраста, выявление новых лакун в законодательстве, нормах и правилах; б) 

защита прав детей и родителей от недобросовестных поставщиков услуг дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу за детьми; в) организация помощи 

предпринимателям по защите их прав в сфере дошкольного образования и предоставления 

услуг по присмотру и уходу; г) повышение гарантий в области социально-трудовых прав 

для специалистов по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста; д) выведение из 

тени в область формальных трудовых отношений предпринимателей и воспитателей, 

предоставляющих услуги для детей дошкольного возраста. 

 

2. Описание содержания проделанной работы. 

В период с февраля по июнь 2017 года на основе анализа законодательства и 

проблем в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми 

подготовлен Доклад о защите прав родителей, детей, воспитателей и предпринимателей в 

системе дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми раннего 

возраста (далее – Доклад). Презентация Доклада состоялась на Экспертной сессии 

рабочей группы «Социальная политика и повышение качества социальных услуг» 

Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации 26 сентября 2017 года на 

площадке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (далее – 

ФГБНУ ИИДСВ). Первоначально рассмотрение было внесено в план рабочей группы на 1 

полугодие 2017 года, затем перенесено на второе полугодие. К участию в подготовке 

Доклада были привлечены ведущие специалисты в области дошкольного образования 

директор ФГБНУ ИИДСВ кандидат педагогических наук, профессор Т.В.Волосовец, зам. 

директора ФГБНУ ИИДСВ И.В.Вагнер, зам. директора ФГБНУ ИИДСВ И.Л.Кириллов, 

главный научный сотрудник  ФГБНУ ИИДСВ И.И.Фришман, главный научный сотрудник 

Института экономики Российской Академии наук, доктор экономических наук, профессор 

Л.С.Ржаницына, руководители ассоциаций предпринимателей и воспитателей: 

исполнительный директор Ассоциации частных детских садов Белгородской области, 

главный редактор журнала «Родительский Репортер» И.А.Борисова, руководитель 

Ресурсного центра «Бизнес Сад», председатель Дальневосточной ассоциации дошкольных 

организаций М.Ю.Петрова, президент Ассоциации педагогов семейных детских садов 

(семейных дошкольных групп), семейного образования и воспитания Н.А.Польскова, 

другие эксперты. Всего в работе над Докладом приняло участие 22 профильных 

специалиста. Доклад размещен на сайте МБОО «СоСеДИ». 
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Разработан и открыт сайт Консультационного правового центра дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу за детьми www.detsadprava.ru (резервный 

домен www.detsadprava.net). На сайте размещены нормативные правовые документы и 

иная информация для всех участников процесса дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу за детьми: родителей, воспитателей, предпринимателей 

(руководителей). Также размещены ответы на основные вопросы, которые поступали от 

данных групп во время проекта на «горячую линию» и в партнерские организации. На 

сайте www.detsadprava.ru организован прием заявок и оказываются консультации по 

правовым проблемам дошкольного образования и оказания услуг по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста. Помимо консультаций юристов, можно задать вопрос 

общественным экспертам. Размещена текущая информация о реализуемых проектах, в 

частности о системе добровольной сертификации «Присмотр и уход за детьми – стандарт 

качества», проекте профессионального стандарта специалиста по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста, модельный стандарт социальной услуги по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, проект создания системы «сертифицированных 

нянь». В рамках сайта МБОО «СоСеДИ» с 01.02.2017 года по настоящее время работает 

«горячая линия» по защите прав детей, родителей, воспитателей и предпринимателей в 

системе дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста. За период с 01.02.2017 года по 27.09.2017 года оказано 203 правовых 

консультаций родителям, воспитателям предпринимателям (в том числе 86 в первом 

периоде проекта, 117 – во втором). Консультации осуществляют юристы М.Ю.Поляков 

(Москва) и Д.А.Беличко (Белгород). Прием обращений граждан осуществлялся на базе 

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

образования и воспитания (город Москва) и Ассоциации частных детских садов 

Белгородской области (город Белгород).  

Проведено 5 семинаров по теме ««Защита прав родителей, детей, воспитателей и 

предпринимателей в системе дошкольного образования и оказания услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста»: 

11.04.2017 г. -  г. Череповец Вологодской области;  

20.04.2017 г. – г. Красноярск Красноярского края; 

05.06.2017 г. – г. Белгород Белгородской области; 

23.06.2017 г. - г. Калининград Калининградской области; 

09.08.2017 г. – г. Уфа Республики Башкортостан. 

В работе семинаров приняли участие более 135 профильных специалистов, 

которым оказана правовая помощь и консультации по проблемам дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

По проблеме защиты прав предпринимателей частных детских садов и внедрения 

модельного стандарта социальной услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста 22.04.2017г. руководитель проекта С.И.Рыбальченко выступил на Красноярском 

экономическом форуме. В частности он озвучил предложения о необходимости 

перечислять родительскую плату в частные детские сады в рамках договоров с 

муниципальными дошкольными образовательными организациями на оказание услуг по 

присмотру и уходу, а также о недопущении к конкурсам недобросовестных 

предпринимателей. В качестве успешной региональной практики социальной 

ответственности бизнеса был представлен проект ООО «Командор» о закупке услуг по 

http://www.detsadprava.ru/
http://www.detsadprava.net/
http://www.detsadprava.ru/
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присмотру и уходу за детьми раннего возраста сотрудников предприятия на принципах 

софинансирования. 

Подготовлены и изданы брошюры «Детские сады: правовой навигатор для 

родителей»: формат А5, 44 стр., 500 экз.; «Правовое обеспечение дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста»: формат А5, 84 

стр., 500 экз. 

При подготовке брошюр были проанализированы основные проблемы, с которыми 

сталкиваются родители, воспитатели и предприниматели, на основе обращений, которые 

поступали на «горячую линию» правовой поддержки на сайтах www.sosedi.org.ru и 

detsadprava.ru, темы которые волнуют родительское сообщество в социальных сетях и на 

родительских форумах.   

Брошюры распространены в 11 субъектах Российской Федерации, которые приняли 

участие в проекте: г.Москва. Московская область, Белгородская область, Вологодская 

область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Калининградская область, 

Красноярский край, Ленинградская область, Рязанская область, Ульяновская область. 

Для организации комплексной защиты социально-трудовых прав воспитателей в 

организациях дошкольного образования, а также здравоохранения и социального 

обслуживания, нянь, оказывающих частные услуги, разработан проект профессионального 

стандарта специалиста по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

К разработке проекта привлечены ведущие специалисты в области дошкольного 

образования и воспитания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», 

представители НКО, бизнеса, профессионального сообщества. В качестве организации-

разработчика определено ФГБНУ ИИДСВ, с которой заключен договор. 

В соответствии с договором и на основании Методических рекомендаций по 

разработке профессионального стандарта (утверждены приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29.04.2013 г. № 170н) в Минтруд России направлено 

уведомление о разработке профессионального стандарта специалиста по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста (далее – профстандарта), информация о разработке 

профстандарта, включая план разработки, информацию об организациях разработчиках, 

проект профстандарта, размещена на сайте rosmintrud.ru. 

Для вовлечения профессионального сообщества в процесс разработки 

профстандарта 19.05.2017 г. на базе ФГБНУ ИИДСВ организован круглый стол 

«Разработка профессионального стандарта специалиста по оказанию услуг по присмотру 

и уходу за детьми дошкольного возраста». В рамках круглого стола была инициирована 

разработка профессионального стандарта, также были обсуждены правовые аспекты его 

разработки и применения. В работе круглого стола приняли участие 55 (из них 47 в 

удаленном доступе) профильных экспертов. 

По итогам круглого стола была организована разработка профстандарта, который 

был представлен 22.06.2017 г. в рамках семинара-вебинара «Проект профессионального 

стандарта специалиста по оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста» (Москва, ФГБНУ ИИДСВ). На семинаре состоялось обсуждение проекта 

профессионального стандарта с участием научных экспертов и профессионального 

сообщества. В работе семинара приняли участие 14 профильных эксперта, представитель 

Минобрнауки России.  

По итогам семинара профстандарт доработан на основании поступивших 

предложений и замечаний. Доработанный проект профстандарта был представлен 
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23.08.2017 г. на научно-методологическом семинаре-вебинаре «Проект профессионального 

стандарта специалиста по оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста» (Москва, ФГБНУ ИИДСВ). В рамках семинара состоялась дискуссия по 

вопросам разработки проекта профстандарта, поступившим замечаниям и предложениям. 

В частности, было принято решение о необходимости принятия универсального 

многоотраслевого профстандарта, в соответствии с которым специалисты могли бы 

осуществлять присмотр и уход за детьми дошкольного возраста работв организациях 

дошкольного образования, социального обслуживания, здравоохранения, а также 

социально-бытовых и социально-педагогических видах деятельности, таких как услуги 

нянь и гувернеров. В работе семинара приняли участие 15 профильных эксперта, 

представитель Минобрнауки России. По его итогам проект профстандарта был направлен 

в Минтруд России на утверждение. 

Для повышения правовой защищенности родителей и детей, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, было организовано внедрение модельного стандарта 

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

совместно с партнером проекта АНО «Институт научно-общественной экспертизы». 

Письма с предложением о внедрении стандарта социальной услуги по присмотру и уходу 

за детьми направлено в 32 региона. Мероприятия по внедрению стандарта 

осуществлялись в 9 регионах: Республика Башкортостан, Белгородская область, 

Владимирская область, Вологодская область, Калининградская область, Красноярский 

край, Ленинградская область, Ульяновская область, Хабаровский край. Для внедрения 

были организованы семинары. Представителям регионов оказывалась консультативная 

помощь по внедрению модельного стандарта научным консультантом Л.С.Ржаницыной. 

Также Л.С.Ржаницына осуществила доработку модельного стандарта с целью его 

внедрения в системе социального обслуживания населения. По итогам работы получены 

письма из 5 регионов о внедрении модельного стандарта. Отказалась официально 

Владимирская область.  

С целью правовой защиты от недобросовестных поставщиков услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, повышения правовых гарантий качества услуг и 

легализации услуг, в рамках проекта была организована работа по добровольной 

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

Вопросы добровольной сертификации услуг обсуждены 30 июня 2017 года на рабочем 

совещании в Общественной палате Российской Федерации с участием руководителя 

проекта Рыбальченко С.И. и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

А.Ю.Кузнецовой в рамках готовящегося пилотного проекта по созданию системы 

государственных «сертифицированных» нянь. Участие в совещании приняли 

представители органов власти и профессионального сообщества из Белгородской области, 

Вологодской области, Республики Башкортостан, Калининградской области, Саратовской 

области. По итогам совещания были инициированы 2 пилотных проекта 

«сертифицированных» нянь в Республике Башкортостан и Вологодской области. МБОО 

«СоСеДИ» оказывает консультационную поддержку по реализации данного проекта с 

использованием Системы добровольной сертификации качества услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста «Присмотр и уход – стандарт качества» (далее 

– СДС), которая зарегистрирована Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (далее - Росстандарт) 19 сентября 2016 г. № РОСС 

RU.K1543.04ИЗГО в Едином реестре систем добровольной сертификации. 
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Для разъяснения актуальности добровольной сертификации услуг для защиты прав 

потребителей услуг - родителей и детей, МБОО «СоСеДИ» в рамках проекта были 

организованы 3 семинара по вопросам правовых гарантий качества услуг по присмотру и 

уходу за детьми: 07.08.2017 г в городе Череповце Вологодской области, 23.08.2017 г в 

городе Хабаровск Хабаровского края, 25.08.2017 г в городе Белгород Белгородской 

области. В работе семинаров приняли участие представители профильных органов 

государственной власти и местного самоуправления, представители дошкольных 

организаций и предпринимателей (всего 241 чел, из них 130 в удаленном доступе). В 

рамках семинаров оказаны консультации по основным положениям СДС, порядку 

прохождения добровольной сертификации, требованиям, которые предъявляются к 

организациям и предпринимателям, правовым проблемам, которые решаются в процессе, 

прохождения добровольной сертификации услуг по присмотру и уходу за детьми. 

Для организации добровольной сертификации поставщиков услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста был заключен договор на оказание 

консультационных услуг с ФГБНУ ИИДСВ. В рамках договора разработаны 

Методические рекомендации по проведению органом сертификации добровольной 

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

В августе-сентябре 2017 года с участием Ассоциации частных детских садов 

Белгородской области (И.А.Борисова) и Дальневосточной ассоциации дошкольных 

организаций (М.Ю.Петрова) 19 дошкольным организациям и предпринимателям оказаны 

консультационные услуги по основным положениям СДС, собраны заявки на прохождение 

сертификации. По результатам рассмотрения заявок в сентябре 2017 года были 

организованы выездные проверки, по оценке качества предоставляемых услуг. На 

основании представленных документов Центром научных исследований и информации в 

сфере бытовых услуг ООО «Институт региональных экономических исследований» 

(уполномоченный МБОО «СоСеДИ» орган сертификации) принято решение выдать 

сертификат соответствия СДС 19 поставщикам услуг на 2 года, 1 предпринимателю - 

условно на 1 год. 

В рамках проекта обеспечивалось взаимодействие с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Экспертным советом при 

Правительстве России, представителями Минтруда России, Минобрнауки России, 

Минвостокразвития России, Общественной палатой Российской Федерации, 

региональными органами государственной власти, посольством Франции в России.  

 

3. Основные результаты. 

Основным результатом работ по направлениям проекта стало формирование 

сообщества специалистов в сфере правовой защиты дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста: родителей, предпринимателей и 

воспитателей. 

1) Организована работа «горячей линии» на интернет-сайте sosedi.org.ru по 

правовым вопросам дошкольного образования и предоставления услуг по присмотру и 

уходу за детьми раннего возраста, а также работа с обращениями в Москве и Белгороде на 

базе ассоциаций. Всего было оказано 203 консультации. Все официальные обращения 

регистрировались в журналах, оформленных в соответствии с установленными 

требованиями, что позволило осуществить текущий анализ возникающих проблем.  
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2) После запуска специализированного сайта Консультационного правового центра 

дошкольного образования и www.detsadprava.ru оказание правовой поддержки 

осуществлялось с использованием информационных материалов и экспертов данного 

ресурса. 

3) Проведено 11 публичных мероприятий (круглые столы, семинары и вебинары), в 

которых приняли участие более 460 представителей органов власти, ведущих экспертов, 

представителей родительского и предпринимательского сообщества. 

4) Разработан проект профессионального стандарта специалиста по оказанию услуг 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, который прошел публичное 

обсуждение в экспертном и профессиональном сообществе и направлен в Минтруд России 

на утверждение. Внедрение профессионального стандарта будет способствовать 

формированию базовых условий для соблюдения социально-трудовых прав воспитателей, 

а также повышения качества услуг для детей и родителей. На основе утвержденного 

профессионального стандарта будут формироваться программы по обучению 

специалистов, что также будет способствовать росту качества услуг и правовой 

защищенности детей и родителей. 

5) В 9 субъектах Российской Федерации организована работа по внедрению 

стандарта социальной услуги по уходу и присмотру за детьми на основе модельного 

стандарта, разработанного МБОО «СоСеДИ». Получены письма с подтверждением 

внедрения стандартов в 5 регионах. Внедрение региональных стандартов социальных 

услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста позволит повысить 

доступность и качество услуг для  детей до 3 лет, родители которых находятся в трудной 

жизненной ситуации и не имеют возможности оплачивать услуги, а также правовую 

защищенность детей, которые посещают нелицензированные частные детские сады,  нянь 

на дому. 

6) Подготовлены и изданы брошюры: «Детские сады: правовой навигатор для 

родителей» и «Правовое обеспечение дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу за детьми раннего возраста». Брошюры распространены в 11 субъектах Российской 

Федерации. Их использование позволит повысить правовую грамотность родителей, 

воспитателей и предпринимателей. 

К качественным результатам также следует отнести повышение активности в данном 

направлении со стороны органов власти и экспертов. 

 

4. Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения. 

По результатам проекта на базе МБОО «СоСеДИ» сформирован единый правовой 

консультационный правовой центр с участием представителей региональных органов 

власти, предпринимателей, родителей и воспитателей. 

Формирование механизмов правовой защиты при участии негосударственных 

организаций в форме разработки стандартов, в частности профессионального стандарта 

специалиста по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, создает условия для 

развития общественного диалога и государственно-частного партнерства в сфере защиты 

прав и свобод граждан, социально-трудовых прав работников. 

Обращения по правовым вопросам на «горячую линию» выявили необходимость 

правовой поддержки воспитателей и педагогов, защиты прав детей и родителей не только 

в частных, но и в государственных детских садах. Формирование единого центра для 

детских садов по защите прав детей, родителей, воспитателей и предпринимателей создает 
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условия для внедрения механизмов правовой медиации между родителями, 

воспитателями, предпринимателями и руководителями государственных и муниципальных 

организаций, органов власти. 

 

5. Общие выводы по проекту. 

Реализация проекта показала актуальность правовой помощи родителям, 

воспитателям и предпринимателям в сфере дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу за детьми раннего возраста. Несмотря на рост доступности 

дошкольного образования для детей от 3 лет, доступность дошкольных организаций и 

услуг по уходу для детей до 3 лет крайне востребована в большинстве регионов страны. В 

значительной степени это связано с необходимостью женщин досрочно вернуться на 

работу из отпуска по уходу за ребенком. При этом важным партнером органов власти в 

данной сфере являются социально ориентированные НКО и социальные 

предприниматели, открывающие частные детские сады и оказывающие услуги на дому (в 

жилых помещениях). 

Общественные обсуждения (круглые столы, семинары, экспертные сессии) 

подтвердили актуальность комплексных решений по защите прав детей, родителей, 

воспитателей и предпринимателей, по повышению доступности и качества услуг по 

присмотру и уходу за детьми раннего возраста. В рамках проекта были внедрены 

механизмы правовой защиты, как  разработанные ранее (модельный стандарт услуги по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, добровольная сертификация услуг), 

так и созданные  рамках проекта  (профессиональный стандарт специалиста по присмотру 

и уходу за детьми, «сертифицированные» няни).   

Проект требует продолжения и в 2017-2018 годах предполагается его развитие за 

счет привлеченных ресурсов. 

 

6. Прочая информация. 

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий, копии 

публикаций и другие материалы СМИ o проведенных мероприятиях. 

В феврале подготовлены предложения по внесению изменений в страницу 

действующего сайта, в частности, переделан баннер-ссылка на «горячую линию» по 

защите прав.  

1 марта изменен текст описания «горячей линии» на сайте.   

10 марта в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования в Москве состоялась встреча российских и французских экспертов по 

вопросам семейной политики и развития системы услуг по присмотру и уходу за детьми 

до 3 лет. Информация размещена на http://sosedi.org.ru/zashhita-prav/razvitie-uslug-dlya-

detej-do-3-let-podderzhat-francuzskie-eksperty/, на сайт 

http://www.inoe.org/news/1247/?sphrase_id=222832 и в соцсетях 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1167375316721978&id=1875070380421

49 

Запись текста эфира телепередачи «Деловое утро» на НТВ, текст вместе с 

отрывком телепередачи размещены на sosedi.org.ru http://sosedi.org.ru/zashhita-

prav/podderzhivaet-li-gosudarstvo-razvitie-chastnyx-detskix-sadov - «Поддерживает ли 

государство развитие частных детских садов» (03 марта) и на инфопортале «Социальная 

карта РФ» http://sockart.ru/press_center/news/news-9464655 (06 марта), на сайте 

http://sosedi.org.ru/zashhita-prav/razvitie-uslug-dlya-detej-do-3-let-podderzhat-francuzskie-eksperty/
http://sosedi.org.ru/zashhita-prav/razvitie-uslug-dlya-detej-do-3-let-podderzhat-francuzskie-eksperty/
http://www.inoe.org/news/1247/?sphrase_id=222832
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1167375316721978&id=187507038042149
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1167375316721978&id=187507038042149
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXpMSDN2em1SUkdBVXdPVzVfR3FBaE9XVjJRUktkcGgyWHc3SVlnTDFKVnhQek5hOUN6WXg1SmlPOVpfSExnVnU1b3FMcFBqdWJkV0t1bGNmV1N3bWNuM2dCc3duckVrcWkzNlhTSGdTSmg4U1Y0SWQtSUpEblJvb1p0UGU5UmZRSGNMem5KUUpncHJEUmFzSnVWTGNIcHQ4aFRfck1rc3d5dWJOSU1fY1ZCc0EweTFRWFUwOGM&b64e=2&sign=900d9b8e8b93ad94ee2a0dde617b2d3d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXpMSDN2em1SUkdBVXdPVzVfR3FBaE9XVjJRUktkcGgyWHc3SVlnTDFKVnhQek5hOUN6WXg1SmlPOVpfSExnVnU1b3FMcFBqdWJkV0t1bGNmV1N3bWNuM2dCc3duckVrcWkzNlhTSGdTSmg4U1Y0SWQtSUpEblJvb1p0UGU5UmZRSGNMem5KUUpncHJEUmFzSnVWTGNIcHQ4aFRfck1rc3d5dWJOSU1fY1ZCc0EweTFRWFUwOGM&b64e=2&sign=900d9b8e8b93ad94ee2a0dde617b2d3d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUM0ekFlUzc5WGphR18xdV8yenRYR3pSR0FPVDZWT24tQnZ6cFhNNXFXNUNiMjM3cWZnTUJoVEN5Qm9PSUF4RUhUeS1Ecm9ET0lVcWsxQ2FqNng5YkdBT2dLazFTUmpxdXFWUFVDYnpGTERIN1ptRndXSklHSVh0b1NEb3ZrWFNR&b64e=2&sign=4fa4fa69af3ab6facd229eee5828e74f&keyno=17
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inoe.org.ru http://www.inoe.org/news/1224 и в 

соцсетях: https://www.facebook.com/187507038042149/videos/vb.187507038042149/1160160

667443443/?type=2&theater(Фейсбук) 

и https://www.youtube.com/watch?v=UT_lns8gUiA (Youtube). 

Подготовлены комментарии для СМИ по темам: 22 марта подготовлена 

информация о сотрудничестве МБОО «СоСеДИ» и института научно-общественной 

экспертизы «ИНОЭ». 29 марта подготовлена информация по итогам проверки соблюдения 

законов в дошкольных учреждениях (по мониторингу публикаций в прессе). 31 марта 

подготовлен комментарий руководителя проекта С.И. Рыбальченко по теме «Безопасность 

будущего школьника начинается с детского сада».  

За отчетный период состоялось 6 публичных мероприятий.  

11 апреля 2017 года на базе бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление» прошел семинар «Защита прав родителей, 

детей, воспитателей и предпринимателей в системе дошкольного образования и оказание 

услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста». 

Организаторами семинара выступили Правительство Вологодской области, 

Межрегиональная благотворительная общественная организация «СоСеДИ», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания» Российской академии образования, АНО «Институт научно-общественной 

экспертизы»,  при поддержке Экспертного совета при Правительстве России и 

Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки». 

В семинаре приняли участие директор благотворительного фонда «Дорога к дому» 

М.А.Печникова, проректор по модернизации РСО АОУ ВО дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования» 

М.М.Караганова, представители мэрии г. Череповца, учреждений социального 

обслуживания области, некоммерческих организаций. 

Участниками семинара были высказаны мнения о необходимости проработки 

данных вопросов на законодательном уровне, необходимости реализации региональных 

программ и создания межведомственной рабочей группы по разработке модельной 

программы оказания услуг по присмотру и уходу детям дошкольного возраста. 

Накануне семинара 10 апреля участники познакомились с работой 

Специализированного дома ребенка №2. Главный врач Нина Положенцева поделилась 

уникальным опытом яслей для детей одиноких мам и отцов, оказавшихся в кризисной 

ситуации. Проект реализуется по инициативе и при финансовой поддержке 

благотворительного фонда «Дорога к дому». В группе 14 детей, а всего помощь уже 

получили 120 детей. 

Также специалисты Реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление», являющегося ресурсным центром 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области, провели экскурсию по 

учреждению для участников семинара, рассказали о своей работе, проектах и планах.  

По итогам семинара подготовлен пост-релиз, который разослан в СМИ и размещен 

на сайте ООД «Гражданское достоинство». Информация размещена также на сайте 

правительства региона http://vologda-

oblast.ru/special/novosti/novosti_organov_vlasti/aktualnye_voprosy_demograficheskoy_situatsii

_i_razvitiya_sistemy_pomoshchi_po_prismotru_i_ukhodu_za_detmi_do_3_let_obsuzhdalis_na_

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnU1bl9YVUFFT0gtT1RRMVVwUHBsRGFNOFY3X0t5TzNwN0RKSkVsNXd0NHFETXZYVDVNd3VFR0FkSHJrMHRUNW5ESzh6ZWo2U1labWJ5M0dSQVRiU3lmNi1BajlZX1B0Zw&b64e=2&sign=a5611fd1c8cbd647d91f34f888fd96ff&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTlFVjJsRzBrblg0cUtDS3ZMV3YwbXJYaGM0dzBTcEc1TUQ2X245bjlyQi1BcjJBdGRJOGxQeG15eWRxY1FqeWxJcUc4TklLd2ZtT1dUM0VEeGwyNGRoY1pXckpwZU16RWJLVHRJVHJXaUxZbFJ4blM2dlphQWV4REQtWElkZUJWdlBhdjJUSmRuQ3h6SmJja296azlYVlZqWEZIMi1JLTlDQlZjX1ZjeWJlaEtMSG5CS19yazZpMndQZGRnM3NQX2hPWWVVeUFPbEo&b64e=2&sign=100e65405d2736b2dfea863617c41e95&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTlFVjJsRzBrblg0cUtDS3ZMV3YwbXJYaGM0dzBTcEc1TUQ2X245bjlyQi1BcjJBdGRJOGxQeG15eWRxY1FqeWxJcUc4TklLd2ZtT1dUM0VEeGwyNGRoY1pXckpwZU16RWJLVHRJVHJXaUxZbFJ4blM2dlphQWV4REQtWElkZUJWdlBhdjJUSmRuQ3h6SmJja296azlYVlZqWEZIMi1JLTlDQlZjX1ZjeWJlaEtMSG5CS19yazZpMndQZGRnM3NQX2hPWWVVeUFPbEo&b64e=2&sign=100e65405d2736b2dfea863617c41e95&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR0JoNnhEX0hObUpKUlZCWDlKdGI0aUkzOXJnaUpNZU5xZkRRTW4zbk1pQm43VGxQMFl0N0RfQ1RKNVNwamZQYmw0cW9tWkxaSkRSYnRZNVlRNkJYajg5WWI3UmtwcERIYnhEMVJ3TU1mUVFvYlBleUZmZ1VrMA&b64e=2&sign=a16e6fccb334f6a55afcc6fc7ed0cd87&keyno=17
http://vologda-oblast.ru/special/novosti/novosti_organov_vlasti/aktualnye_voprosy_demograficheskoy_situatsii_i_razvitiya_sistemy_pomoshchi_po_prismotru_i_ukhodu_za_detmi_do_3_let_obsuzhdalis_na_oblastnom_seminare_v_cherepovtse_
http://vologda-oblast.ru/special/novosti/novosti_organov_vlasti/aktualnye_voprosy_demograficheskoy_situatsii_i_razvitiya_sistemy_pomoshchi_po_prismotru_i_ukhodu_za_detmi_do_3_let_obsuzhdalis_na_oblastnom_seminare_v_cherepovtse_
http://vologda-oblast.ru/special/novosti/novosti_organov_vlasti/aktualnye_voprosy_demograficheskoy_situatsii_i_razvitiya_sistemy_pomoshchi_po_prismotru_i_ukhodu_za_detmi_do_3_let_obsuzhdalis_na_oblastnom_seminare_v_cherepovtse_
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oblastnom_seminare_v_cherepovtse, сайте sosedi.org.ru http://sosedi.org.ru/zashhita-prav/v-

cherepovce-obsudyat-problemy-zashhity-prav-roditelej-detej-vospitatelej-i-predprinimatelej-v-

sisteme-doshkolnogo-obrazovaniya-i-okazaniya-uslug-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi-

doshkolnogo-vozrasta  и на сайте inoe.org.ru http://www.inoe.org/news/1282  

06 апреля подготовлен комментарий руководителя проекта С.И.Рыбальченко к 

статье rosbalt.ru по семейному образованию, размещен на сайте sosedi.org.ru 

http://sosedi.org.ru/zashhita-prav/pochemu-roditeli-vse-chashhe-vybirayut-semejnoe-

obrazovanie и на сайте inoe.org.ru http://www.inoe.org/news/1278  

20 апреля в Красноярске на площадке регионального отделения Общероссийского 

народного фронта Красноярского края состоялся семинар «Защита прав родителей, детей, 

воспитателей и предпринимателей в системе дошкольного образования и оказание услуг 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста». Организаторами семинара 

выступили Межрегиональная благотворительная общественная организация «СоСеДИ», 

Ассоциация выпускников Президентской программы Красноярского края, Красноярское 

региональное отделение ОПОРА России, АНО «Институт научно-общественной 

экспертизы». Поскольку семинар проходил в дни Красноярского экономического форума, 

то и для участия в семинаре были приглашены руководители негосударственных детских 

садов, предприниматели. 

Предприниматели поделились проблемами, с которыми они сталкиваются в 

текущей деятельности. Одна из них – закупки правительством края услуг по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 3 лет у негосударственных поставщиков, где главным 

критерием является стоимость услуги, а не ее качество. В этой ситуации часто 

выигрывают те, кто не может гарантировать безопасности и качества услуги, а, 

следовательно, и соблюдения прав детей и родителей. 

Стандартизация услуги и определение предельной минимальной стоимости услуги, 

по мнению предпринимателей, может стать реальным механизмом ограничения доступа 

на рынок недобросовестных поставщиков. 

Интересный опыт поддержки сотрудников услугами яслей реализован в 

партнерстве детского центра «Изумрудный город» и торговой сети «Командор». 

Предприятие реализует долгосрочную программу по устройству детей сотрудников в 

негосударственные дошкольные организации.Это является серьезным конкурентным 

преимуществом предприятия и позволяет сохранить стабильность кадрового потенциала. 

В целом участниками была одобрена идея внедрения модельного стандарта при 

формировании долгосрочного взаимодействия негосударственных поставщиков в сфере 

дошкольного образования. 

21.04.2017 г. на Красноярском экономическом форуме в рамках мозгового штурма 

«Частный бизнес и НКО – поставщики в социальной сфере» Сергей Рыбальченко 

представил результаты обсуждения и актуальные проблемы защиты прав 

предпринимателей и руководителей негосударственных детских садов по итогам встречи 

в ОНФ.  

19.05.2017 года на базе ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (директор - Т.В.Волосовец), состоялся круглый стол 

«Разработка профессионального стандарта специалиста по оказанию услуг по присмотру 

и уходу за детьми дошкольного возраста». 

С основными докладами выступили директор института Т.В. Волосовец и 

руководитель проекта С.Рыбальченко. С конкретными предложениями по разработке 

http://vologda-oblast.ru/special/novosti/novosti_organov_vlasti/aktualnye_voprosy_demograficheskoy_situatsii_i_razvitiya_sistemy_pomoshchi_po_prismotru_i_ukhodu_za_detmi_do_3_let_obsuzhdalis_na_oblastnom_seminare_v_cherepovtse_
http://www.inoe.org/news/1282
http://www.inoe.org/news/1278
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профстандарта выступили сотрудники института И.Л.Кириллов и И.В.Вагнер. С 

предложением по привлечению студентов вузов к помощи семьям с детьми выступила 

профессор Института экономики РАН Л.С.Ржаницына. В дискуссии приняла участие 

руководитель дальневосточного Ресурсного центра «Бизнес Сад» Марина Петрова, 

которая отметила, что профстандарт должен быть универсальным для всех организаций, 

где детям дошкольного возраста оказываются услуги по присмотру и уходу. 

В работе семинара приняли участие более 40 профильных специалистов и 

экспертов, значительная часть из них на удаленном доступе. 

Участники круглого стола выразили мнение, что помимо правовой защиты 

профстандарты позволят укрепить кадровый потенциал в данной сфере. 

Более подробная информация о мероприятии 

http://sosedi.org.ru/novosti/specialisty-obsudyat-proekt-professionalnogo-standarta-

specialista-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi.  

По итогам круглого стола подготовлен пост-релиз, который разослан в СМИ. 

Материал «Профстандарт для няни» опубликован на http://sosedi.org.ru/zashhita-

prav/profstandart-dlya-nyani, http://www.inoe.org/news/1315 и инфопортале «Соцкарта РФ» 

http://sockart.ru/press_center/news/news-9463678. 

12 мая подготовлен и опубликован комментарий руководителя к статье 

«Коммерсанта» «Избыточность или нехватка мест в детских садах» на сайтах inoe.org.ru 

http://www.inoe.org/news/1314 и сайте sosedi.org.ru http://sosedi.org.ru/novosti/problema-

mest-v-detskix-sadax-izbytochnost-ili-nexvatka, а также на инфопортале “Соцкарта РФ” 

http://sockart.ru/analytics/expert_opinion/9465536/?sphrase_id=22714. 

5.06.2017 года в Белгороде на базе частного детского сада «Гудвин» состоялся 

семинар «Защита прав родителей, детей, воспитателей и предпринимателей в системе 

дошкольного образования и оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста». 

Семинар состоялся при поддержке рабочей группы по социальной политике 

Экспертного совета при Правительстве России, Администрации города Белгорода, 

Ассоциации частных детских садов Белгородской области. В работе семинара приняла 

участие заместитель главы администрации города Белгорода О.Медведева. 

В работе семинара приняли участие более 30 представителей частных детских 

садов.  Дополнительная информация о мероприятии: «Частные детские сады помогут 

решить проблему рождаемости» на белгородских сайтах 

http://www.bel.ru/news/belgorod/kachestvo-uslug-po-prismotru-i-ukhodu-za-doshkolni.html и 

http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2017/06/05/id67977 , а также на сайте inoe.org.ru 

http://www.inoe.org/news/1334  а также на sosedi.org.ru  http://sosedi.org.ru/zashhita-

prav/chastnye-detskie-sady-pomogut-reshit-problemu-rozhdaemosti, соцсети Фейсбук 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1252359938223515&id=1875070380421

49 и Youtube. 

20 июня – опубликованы текст с фото по итогам заседания рабочей группы 

Экспертного совета при Правительстве России по разработке стандартов по присмотру и 

уходу за детьми в посольстве Франции  в соцсетях и на сайте sosedi.org.ru 

http://sosedi.org.ru/zashhita-prav/yasli-i-nyani-obmen-opytom, inoe.org.ru  

http://www.inoe.org/news/1335  

22.06.2017 года на базе ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (Москва, ул. Макаренко, д.5/16, зал 3 этажа) состоялся 

http://sosedi.org.ru/novosti/specialisty-obsudyat-proekt-professionalnogo-standarta-specialista-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi
http://sosedi.org.ru/novosti/specialisty-obsudyat-proekt-professionalnogo-standarta-specialista-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi
http://sosedi.org.ru/zashhita-prav/profstandart-dlya-nyani
http://sosedi.org.ru/zashhita-prav/profstandart-dlya-nyani
http://www.inoe.org/news/1315
http://sockart.ru/press_center/news/news-9463678
http://www.inoe.org/news/1314
http://sockart.ru/analytics/expert_opinion/9465536/?sphrase_id=22714
http://www.bel.ru/news/belgorod/kachestvo-uslug-po-prismotru-i-ukhodu-za-doshkolni.html
http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2017/06/05/id67977
http://www.inoe.org/news/1334
http://www.inoe.org/news/1335
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семинар-вебинар «Проект профессионального стандарта специалиста по оказанию услуг 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста». На семинаре был представлен 

проект профессионального стандарта. В работе семинара приняли участие члены рабочей 

группы «Социальная политика и повышение качества социальных услуг» Экспертного 

совета при Правительстве Российской Федерации, представители аппарата 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

федеральных и региональных органов власти, неправительственных организаций.  

С докладами выступили руководитель проекта С.И. Рыбальченко, директор 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» Т.В.Волосовец, научный консультант проекта И.Л. Кириллов. 

В работе семинара приняли участие более 20 профильных специалистов. 

По итогам семинара подготовлен анонс и организована рассылка в СМИ. Материал 

опубликован на сайте http://sosedi.org.ru/novosti/seminar-vebinar-dlya-specialistov-i-

rukovoditelej-uchrezhdenij-doshkolnogo-obrazovaniya-i-vospitaniya (см. приложение 18, с.18) 

23.06.2017 года в г. Калининграде Калининградской области состоялся семинар 

«Защита прав родителей, детей, воспитателей и предпринимателей в системе дошкольного 

образования и оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста». 

Семинар состоялся на базе государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Дом ветеранов»  г. Калининград, ул. Комсомольская, 91a. В работе 

семинара приняли участие представители министерств социальной политики и 

образования, руководители и специалисты Центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, социальных приютов для детей и подростков, ГБУСО КО «Центр 

социальной помощи семье и детям», ГАУКО «Областной кризисный центр помощи 

женщинам». всего более 40 профильных специалистов, представители некоммерческих 

организаций, родители. 

С основными докладами выступили заместитель Председателя Правительства 

Калининградской области И.А.Баринов, министр социальной политики Калининградской 

области А.В.Майстер, заместитель министра образования Калининградской области 

С.Г.Шишко, руководитель проекта С.И.Рыбальченко, специалист по работе с регионами 

М.А.Ильина (исполнительный директор Общероссийской общественной организации 

«Союз социальных педагогов и социальных работников»). 

Помимо правовых проблем, были обсуждены вопросы предоставления услуг по 

присмотру и уходу за детьми в системе дошкольного образования и в системе 

социального обслуживания на принципах межведомственного взаимодействия и 

внедрение модельного стандарта предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми 

в регионах. 

30.06.2017 года в Общественной палате Российской Федерации при поддержке и 

участии Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

А.Ю.Кузнецовой состоялось рабочее совещание с представителями регионов и 

некоммерческих организаций по созданию системы сертифицированных нянь. 

Предварительно согласились участвовать органы власти Республики Башкортостан, 

Вологодской области. В стадии принятия решения – Калининградская область, 

Белгородская область, Саратовская область. Запланировано проведение семинара в Уфе 

(Республика Башкортостан) 9 августа 2017 года. 

По темам проекта С.И.Рыбальченко давал также подробные комментарии для РИА 

Новости и «Парламентской газете».  

http://sosedi.org.ru/novosti/seminar-vebinar-dlya-specialistov-i-rukovoditelej-uchrezhdenij-doshkolnogo-obrazovaniya-i-vospitaniya
http://sosedi.org.ru/novosti/seminar-vebinar-dlya-specialistov-i-rukovoditelej-uchrezhdenij-doshkolnogo-obrazovaniya-i-vospitaniya
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В июле, августе, сентябре по сайту были выполнены следующие работы: проведен 

анализ выполненного макета сайта и его соответствие техзаданию. По итогам выявленных 

недостатков на сайте были инициированы следующие изменения: убран раздел 

«Спецпроекты»; добавлены символы со ссылками на соцсети; в баннеры партнеров было 

добавлен баннер ООД «Гражданское достоинство»; баннеры партнеров расположены по 

спискам и снабжены ссылками на действующие сайты; отредактирован раздел отзывов о 

проекте. Внесены необходимые правки в ТЗ по разработке логотипа проекта, в 

соответствии с изменением доменного имени сайта. Уменьшена форма заявки на 

юридическую консультацию и отредактировано ее содержание; разработана форма-

возможность задать вопрос эксперту на его странице под информацией о нем; определен 

порядок размещения проектов на главной странице; сформулировано содержание и 

визуальное оформление нижней части сайта; обсуждена и сформулирована первая 

редакция доменного имени сайта. Для рубрики «Ведущие эксперты» подготовлены фото, 

краткая биография и полезные материалы от пяти основных экспертов, включая ссылки на 

актуальные публикации. Подготовлены для размещения на сайт рубрикатор по проекту 

«Добровольная сертификации услуг» и информация по проектам «Модельный стандарт» и 

«Профессиональный стандарт», включая мероприятия и материалы экспертов. 

Дополнительно был подготовлен текст-описание проекта «Сертифицированные няни» и 

подобраны ссылки на новостные материалы для размещения на сайте. Рубрика 

«Актуальные проблемы» переименована в «Актуальные вопросы», специально для этой 

рубрики подготовлено краткое содержание консультаций юриста по типичным 

обращениям предпринимателей и родителей в режиме «Вопрос-ответ». Подготовлен 

список тематических публикаций и документов специально для рубрик «Документы», 

«Родителям», «Воспитателям», «Предпринимателям». Откорректированы содержание 

рубрики «Горячая линия» и раздел «Новости». Сайт запущен в работу и доступен по 

адресу detsadprava.ru  

В июле, августе, сентябре были размещены следующие публикации:  На сайтах 

проекта sosedi.org.ru и detsadprava.ru, а также сайтах партнеров и в СМИ были размещены 

следующие инфоматериалы:  

9 августа «Стоимость пребывания в государственных и частных детсадах сегодня 

различается в пять раз» http://sosedi.org.ru/novosti/stoimost-prebyvaniya-v-gosudarstvennyx-i-

chastnyx-detsadax-segodnya-razlichaetsya-v-pyat-raz/. 

15 августа «Сергей Рыбальченко: семья должна стать в центр всех политик» 

(комментарий к Десятилетию детства) http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-semya-

dolzhna-stat-v-centr-vsex-politik.    

24 августа «В Хабаровске обсудили проект росстандарта услуг по присмотру и 

уходу за детьми»  http://sosedi.org.ru/novosti/v-xabarovske-obsudili-proekt-rosstandarta-uslug-

po-prismotru-i-uxodu-za-detmi и «В Вологодской области создается пилотная площадка по 

внедрению системы услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет» 

http://www.detsadprava.ru/2017/08/30/v-vologodskoj-oblasti-sozdaetsya-pilotnaya-ploshhadka-

po-vnedreniyu-sistemy-uslug-po-prismotru-i-uhodu-za-det-mi-do-treh-let. Публикации прошли 

также на региональных ресурсах – портале правительства Вологодской области, сайте для 

родителей особых детей Вологодской области, на форуме доноров и других.  

12 сентября «Руководителям детских садов о СанПиНах и требованиях 

Роспотребнадзора».  

http://sosedi.org.ru/novosti/stoimost-prebyvaniya-v-gosudarstvennyx-i-chastnyx-detsadax-segodnya-razlichaetsya-v-pyat-raz/
http://sosedi.org.ru/novosti/stoimost-prebyvaniya-v-gosudarstvennyx-i-chastnyx-detsadax-segodnya-razlichaetsya-v-pyat-raz/
http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-semya-dolzhna-stat-v-centr-vsex-politik
http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-semya-dolzhna-stat-v-centr-vsex-politik
http://sosedi.org.ru/novosti/v-xabarovske-obsudili-proekt-rosstandarta-uslug-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi
http://sosedi.org.ru/novosti/v-xabarovske-obsudili-proekt-rosstandarta-uslug-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi
http://www.detsadprava.ru/2017/08/30/v-vologodskoj-oblasti-sozdaetsya-pilotnaya-ploshhadka-po-vnedreniyu-sistemy-uslug-po-prismotru-i-uhodu-za-det-mi-do-treh-let
http://www.detsadprava.ru/2017/08/30/v-vologodskoj-oblasti-sozdaetsya-pilotnaya-ploshhadka-po-vnedreniyu-sistemy-uslug-po-prismotru-i-uhodu-za-det-mi-do-treh-let
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15 сентября  «Спецподготовка нянь: в России разработали профессиональный 

стандарт для помощников воспитателей» и «Универсальный стандарт: обучение няни 

займет не более 148 часов».  

30 сентября «Социальный проект «Ранний старт» для НКО и социальных 

предпринимателей» и «Няня – само совершенство», а также на сайте Открытого 

правительства  «Эксперты обсудили профстандарт для нянь». А также на многих других 

ресурсах вышли более 60 публикаций с упоминанием руководителя организации, проекта 

по разработке профстандарта и о том, что он разрабатывается на средства президентского 

гранта,: mjobs.ru, rbc.ru, iz.ru, stoletie.ru, интерцимла.рф, fanp53.ru, news.ykt.ru, bnkomi.ru, 

regnum.ru, letidor.ru, msp68.ru, resobr.ru, russian.rt.com, versia.ru, ria.ru, semlot.ru, 

ezhikezhik.ru, anosovet.ru, wday.ru, workingmama.ru, nation-news.ru, healthy-kids.ru, 

deti.mail.ru, tvzvezda.ru, salt.zone.ru, radiovesti.ru, prokazan.ru, kp.ru, vz.ru, pnp.ru, 

gorodskoyportal.ru, vestima.ru, m24.ru, 360tv.ru, trkterra.ru, sutynews.ru и ряде других. 


