
Основные итоги реализации проекта «Профессиональные няни – детям!»  

в 2019 – 2021 гг 

Проект «Профессиональные няни – детям!» реализует МБОО «СоСеДИ» при поддержке 

Фонда президентских грантов, Минпросвещения России, Общественной палаты Российской 

Федерации, Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта, 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, региональных общественных 

палат, социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). 

За период с января 2019 года по декабрь 2021 года в 18 субъектах Российской Федерации 

создано 29 центров профессионального обучения и добровольной сертификации нянь на базе 

действующих организаций социального обслуживания, дошкольного образования, Со НКО. Из 

числа сотрудников данных организаций и привлеченных лиц обучено 95 экспертов которые 

осуществляют отбор слушателей, сопровождение профессионального обучения и добровольную 

сертификацию обученных нянь. 

С декабря 2020 года профессиональное обучение нянь осуществляется на базе Центра 

профессионального обучения и дополнительного образования МБОО «СоСеДИ» в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 50Л01 № 0010426, 

регистрационный номер № 78546 от 03 декабря 2020 года, выданной Министерством 

образования Московской области. 

Обучение осуществляется по программе профессионального обучения по профессии 

рабочих «Няня» в объеме 72 (Семьдесят два) академических часа (далее – Программа), 

разработанной в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Няня (работник по 

присмотру и уходу за детьми)» совместно с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания» в 2019 году. Первоначально обучение осуществлялось в заочно-очной форме. Но в 

августе 2021 года в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией было принято 

решение о переходе слушателей на заочную форму обучения с проведением аттестации 

полностью в дистанционном режиме. Были разработаны специальные тесты для теоретической 

и практической части аттестации в соответствии с установленными нормативами. Также был 

доработан онлайн-курс, размещенный на платформе Геткурс для возможности проведения 

тестирования слушателей в дистанционном режиме и размещения материалов выполненных 

практических заданий. Реализация данных мероприятий позволила обеспечить безопасность 

слушателей, увеличить их численность, ускорить обучение и поведение аттестации. Слушатели, 

успешно сдавшие экзамены, получили свидетельства о профессии рабочих «Няня» с 

присвоением квалификации «Няня 1 (первого) разряда». Всего было зачислено 504 слушателя из 

51 региона Российской Федерации. Из них 455 прошли профессиональное обучение и получили 

Свидетельство о профессиональном обучении по профессии рабочих (должности служащих) 

«няня первого разряда». Данные о слушателях внесены в ФИС ФРДО - Федеральную 

информационную систему «Федеральный регистр данных образования». 

 В рамках профессионального обучения слушатели проходили практику в организациях 

дошкольного образования и социального обслуживания, а также в семьях. Всего прошли 

практику 361 слушатель, по плану – 300. 

С декабря 2020 года МБОО «СоСеДИ» совместно с региональными органами 

исполнительной власти организовано проведение региональных конкурсов профессионального 

мастерства нянь, в которых приняли участие более 14 регионов. А 16 декабря 2021 года в 

Общественной палате России состоялся федеральный этап Первого Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучшие няни России», в котором приняли участие 17 



представителей из 14 субъектов Российской Федерации. Всего в конкурсе приняли участие более 

100 нянь, которые осуществляли деятельность в организациях дошкольного образования, 

социального обслуживания и самостоятельно. Конкурс состоялся при поддержке Общественной 

палаты России, Министерства просвещения России, Агентства стратегических инициатив, 

органов власти субъектов федерации. 

В рамках Календарного плана мероприятий была организована работа по созданию 

дошкольных групп по присмотру и уходу на дому у нянь совместно с региональными Центрами 

профессиональной подготовки и сертификации с приобретением необходимой мебели, и 

оборудования. Организацию групп предполагалось осуществлять при поддержке региональных 

органов власти с использованием механизма социального контракта, а также других форм 

финансовой и материальной поддержки социально незащищенных граждан. Однако в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией не удалось достичь плановых показателей, 

вместо запланированных 10 групп, создано 3 дошкольные групп по присмотру и уходу на дому 

у нянь. 

С мая 2021 года была организована добровольная сертификации качества услуг нянь 

(работников по присмотру и уходу за детьми), которые прошли обучение, в системе 

добровольной сертификации услуг «Присмотр и уход - стандарт качества». Система 

добровольной сертификации качества услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста «Присмотр и уход – стандарт качества» зарегистрирована в Росстандарте РОСС 

RU.K1543.04ИЗГО от 19 сентября 2016 года (далее – СДС) и устанавливает специальные 

требования в части оценки мастерства исполнителя работ и услуг и требований, 

предусмотренных профессиональным стандартом 03.014 «Няня (работник по присмотру и уходу 

за детьми)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 декабря 2018 года № 769н). Добровольную сертификацию осуществляла АНО 

«Институт научно-общественной экспертизы». Работа также была осложнена 

эпидемиологической обстановкой, поскольку для прохождения аттестации от заявителей 

требовалось наличие медицинской книжки, что в условиях ограничения работы организаций 

здравоохранения с физическими лицами и высокой степенью загруженности медицинского 

персонала в регионах сроки вызывало сложности. Но плановые показатели по проекту были 

достигнуты. Прошли добровольную сертификацию качества услуг по присмотру и уходу и вошли 

в Национальный реестр 312 сертифицированных нянь. 

По итогам реализации проекта 21 декабря 2021 года было проведено онлайн совещание с 

органами власти и общественными палатами субъектов Российской Федерации. В совещании 

приняли участие представители 18 регионов, в которых реализуется проект. Готовность к 

реализации проекта в 2022 году выразили 16 новых регионов. 

Всего в мероприятиях проекта приняли участие более 2000 человек из 51 региона страны, 

455 из них оказаны услуги в сфере профессионального обучения и дополнительного образования. 

Накопленный в рамках проекта опыт позволил МБОО «СоСеДИ» принять участие в 

профессиональном обучении граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» 

Национального проекта «Демография». Проект «профессиональные няни – детям!» в декабре 

2021 года получил информационную поддержку АНО «Национальные приоритеты», как проект, 

способствующий реализации национального проекта «Демография». По итогам получены 

благодарственные письма от органов власти и региональных организаций. В 2022 году 

продолжилась реализация проекта с учетом накопленного опыта. 


