
 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ  
 

Возможные исходные ситуации Необходимые виды поддержки 

1. Мама сама воспитывает ребёнка 1. Финансовая поддержка (НП Демография ФП 1)  

2. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям  (НП 

Образование ФП 3)                           

2. Мама 

совмещает 

воспитание 

ребёнка с 

работой на 

дому, в т.ч.    

2.1.Воспитывает ребёнка 1. Финансовая поддержка (НП Демография ФП 1)  

2. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (НП 

Образование ФП 3) 

2.2. 

Работает 

на дому  

2.2.1. На прежнем месте 

работы, только  удалённо 

1. Финансовая поддержка (НП Демография ФП 1) 

 

2.2.2. 

Новая 

работа  

2.2.2.1. По 

найму: новая 

организация, 

новая должность    

1. Финансовая поддержка (НП Демография ФП 1) 

2. Переподготовка (НП Демография ФП 2 задача 1) 

2.2.2.2. 

Самозанятость  

1. Финансовая поддержка (НП Демография ФП 1) 

2. Участие в программе «Содействие самозанятости» (НП Демография ФП 2 задача 1) 

3. Мама 

работает вне 

дома  

3.1. На том же рабочем месте, что и 

до декретного отпуска   

1. Сертификат на услугу(и) (в зависимости от предложения на рынке) 

1) услуга по присмотру и уходу (социально-бытовая  услуга); 

2) услуга по освоению программы дошкольного образования, 

3) услуги 1) + 2)  

(НП Демография ФП 2 Задача 2) 

3.2. 

Новая 

работа  

3.2.1. По найму:  новая 

организация, новая 

должность   

1. Сертификат на услугу(и) (в зависимости от предложения на рынке) 

1) услуга по присмотру и уходу (социально-бытовая  услуга); 

2) услуга по освоению программы дошкольного образования, 

3) услуги 1) + 2)  

(НП Демография ФП 2, Задача 2) 

2. Переподготовка (НП Демография ФП 2 задача 1) 

3.2.2. Самозанятость  1. Сертификат на услугу(и) (в зависимости от предложения на рынке услуг) 

1) услуга по присмотру и уходу (социально-бытовая  услуга); 

2) услуга по освоению программы дошкольного образования, 

3) услуги 1) + 2)  

(НП Демография ФП 2 Задача 2) 

2. Участие в программе «Содействие самозанятости» (НП Демография ФП 2 задача 1) 



 

 

Сокращения: 

НП Демография ФП 1 - Национальный проект "Демография" Федеральный проект 1 "Финансовая поддержка семей при рождении 

детей", 

НП Демография ФП 2 задача 1 -  Национальный проект "Демография" Федеральный проект 2 "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" Задача 1.  Содействие занятости женщин, воспитывающих 

детей, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения"  

НП Демография ФП 2 задача 2 -  Национальный проект "Демография" Федеральный проект 2 "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" Задача 2. Создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу  

НП Образование ФП 3 – Национальный проект «Образование» Федеральный проект 3 "Поддержка семей, имеющих детей" 


