
О реализации в Тамбовской области проекта по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

 от 1,5 до 3 лет в негосударственных  

организациях и у индивидуальных предпринимателей 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 

мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в рамках 

национального проекта «Демография» на территории 

Тамбовской области в период 2019-2024гг. 

реализуется региональный проект «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

Реализация предполагается, конечно же, с участием 

муниципалитетов. Одним из мероприятий вышеназванного регионального 

проекта является поддержка и развитие негосударственного сектора в 

системе дошкольного образования. 

В целях финансовой поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования на региональном уровне реализуются следующие 

механизмы: 

1. Субсидирование  части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми, 

на создание дошкольных групп. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Тамбовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы 

реализуются мероприятия по субсидированию части затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру 

и уходу за детьми. Субсидирование производится в размере 50 процентов от 

произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства затрат, 

но не более 5 млн. рублей при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 

комиссией с участием представителей некоммерческих организаций 

предпринимателей. 

2. Финансирование деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

Государственной программы Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области» на 2013-2020 годы (ПАО от 28.12.2012  № 1677) 

осуществляется финансирование негосударственных дошкольных 

образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

реализующих программы дошкольного образования. 



За организационной, методической, технической и консультативной 

поддержкой негосударственные организации и индивидуальные 

предприниматели могут обратиться в ресурсный центр, созданный на базе 

ТОГАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Возрождение". 

Частные дошкольные образовательные организации могут быть открыты 

представителями негосударственного сектора, зарегистрированными в 

любых организационно-правовых формах. В группах необходимо создать не 

менее двух мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в соответствии с 

требованиями СанПиН. Комплектование детей в группы будет 

осуществляться из электронной очереди. Потенциальные кандидаты на 

открытие групп получат федеральную поддержку в расчете 123 тысячи 

рублей на оснащение одного дошкольного места. 

Создание новых частных  садов и дошкольных групп позволит решить 

задачи доступности дошкольного образования в населенных пунктах, где 

строительство детских садов нецелесообразно, а также будет способствовать 

осуществлению трудовой деятельности женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 


