
Новые механизмы поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования в рамках реализации 
национального проекта «Демография» 



Механизмы реализации регионального  
проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»
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Строительство 14 новых детских садов на 2130 мест

(2019 – 2021 гг.)

Развитие вариативных форм дошкольного

образования 1288 мест (2019 – 2021 мест)

Развитие негосударственного сектора дошкольного

образования (открытие 86 групп)



Параметры мероприятий по 
созданию дополнительных мест в 
негосударственном секторе 
дошкольного образования

Создание групп дошкольного
образования, присмотра и ухода
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Повышение квалификации 
специалистов управления в 
сфере образования, специалистов 
и руководителей частных 
организаций и ИП

Финансовое обеспечение 
(млн. руб.) в целом по РФ:
2020 – 1364,8; 2021 – 1458,8;
2022 – 1955,6; 2022 – 1955,6; 
2022 – 1955,6.
Всего: 8690,4 

РФ

2020  – 1400 групп
2021  – 1500 групп
2022  – 1900 групп 
2023  – 1900 групп
2024  – 1900 групп
Всего – 8600 групп

Тамбовская область

2020  – 14 групп
2021  – 15 групп
2022  – 19 групп 
2023  – 19 групп
2024  – 19 групп
Всего – 86 групп



Особенности открытия групп за счет 
средств федеральной субсидии

✓группы могут быть открыты представители любых организационно-
правовых форм негосударственного сектора;

✓группа должна включать не менее 2 мест для детей от 1,5 до 3 лет;

✓ комплектование детей в группы необходимо производить из 
электронной очереди;

✓ необходимо предусмотреть комплекс мер, обеспечивающих 
муниципальный уровень родительской платы в группах;

✓ группы должны функционировать до окончания федерального проекта.4



Комплекс мер, обеспечивающих 
муниципальный уровень 
родительской платы (вариант 1)
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Тамбовская 
область

Негосударственный 
поставщик

Родители
(законные представители)

Дети

возмещение затрат на реализацию 
образовательной программы

возмещение затрат на организацию 
образования и создание условий для 
присмотра и ухода

родительская плата равная 
муниципальной

образование + присмотр и уход 



Комплекс мер, обеспечивающих 
муниципальный уровень 
родительской платы (вариант 2)
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Тамбовская 
область

Негосударственный 
поставщик

Родители
(законные представители)

Дети

возмещение затрат на реализацию 
образовательной программы

возмещение затрат на организацию 
образования и создание условий для 
присмотра и ухода

родительская плата равная 
муниципальной

образование + присмотр и уход 

Муниципалитет


