
 
 

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Содействие занятости 

женщин – доступность 

дошкольного образования 

для детей 

Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Васильев М.В. – первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта Канева С.Ю., исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа по социальным вопросам 

Связь с государственными 

программами субъектов  

Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Содействие занятости 

населения Ненецкого автономного округа на 2016 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17 ноября 2015 г. 
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№ 365-п; 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в 

Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2013 г. № 411-п. 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 

обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Знаение Дата 

1. 
Уровень занятости женщин, 

имеющих детей дошкольного 

возраста, (%) 
основной 78,7 2017 г. - 80,6 81,0 81,4 81,8 82,2 82,6 

 

Численность женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, (человек) 

дополнительный 7 2017 г. - - 20 20 25 25 25 
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2. 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные 

образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, (человек) 

дополнительный 796 2017 г. - 873 889 949 950 950 950 

3. 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

группы по присмотру и уходу в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, (человек) 

дополнительный 72 2017 г. 83 60 60 60 - - - 

4. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

негосударственные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, (человек) 

основной 10 2017 г. 15 20 20 20 - - - 
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5. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

группы по присмотру и уходу в 

негосударственных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, (человек) 

дополнительный 0 2017 г. 0 - - - - - - 

 

 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1. 
Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы 

"Содействие занятости населения" 
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 Переподготовка и повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  

Реализация указанных программ предполагает 

возможность для женщин пройти по направлению 

органов службы занятости профессиональное обучение 

и вернуться к трудовой деятельности на прежнее 

рабочее место (актуализировав профессиональные 

знания и навыки), лидо после выхода из отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

трудоустроиться на новое место работы, наиболее 

подходящее для совмещения с обязанностями по 

воспитанию ребенка, что будет способствовать 

повышению конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

2. Создание в Ненецком автономном округе дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу 

2.1. Актуализированы механизмы поддержки негосударственного 

сектора в сфере дошкольного образования 

Актуализация механизмов поддержки позволит 

обеспечить эффективное функционирование 

негосударственного сектора в сфере дошкольного 

образования в субъектах Российской Федерации 

2.2. Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет 

Заключение указанных соглашений позволит 

обеспечить нормативно-правовые, организационные и 

финансово- экономические условия для предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет 

2.3. Внесены изменения в региональные, муниципальные 

нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного образования и 

Внесение изменений в нормативные правовые акты 

различного уровня позволят создать нормативно-

правовые, организационно- методические и финансово-
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государственно-частного партнерства экономические условия для развития механизмов 

поддержки негосударственного сектора дошкольного 

образования, в том числе на основе государственно-

частного партнерства 

2.4 Разработана примерная программа повышения квалификации по 

вопросам организации и обеспечению реализации 

образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования 

Разработка примерной программы повышения 

квалификации позволит обеспечить реализацию 

соответствующих мероприятий настоящего 

федерального проекта по повышению квалификации 

тьютеров по вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования 

2.5. Утверждены правила предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 

организациях (частной формы собственности) и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 

Утверждение указанных правил позволит создать 

нормативно-правовые, организационные и финансово-

экономические условия для реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 

3 лет в организациях (частной формы собственности) и 

у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми 

2.6. Утвержден перечень средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ 

дошкольного образования, соответствующих современным 

условиям необходимого в целях реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет 

Утверждение указанного перечня позволит: 

- определить средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных 

программ дошкольного образования, соответствующих 

современным условиям необходимого; 

- регламентировать соответствующие затраты на 

создание обозначенных в перечне средств; 

- повысить эффективность реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 

3 лет 
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2.7. Создано не менее 70 дополнительных мест, в том числе с 

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за 

счет средств федерального, регионального и муниципального 

бюджетов  

Создание к концу 2019 года не менее 70 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет 

позволит: 

- повысить доступность дошкольного образования, в 

том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- увеличить сеть образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

- удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми; 

- внедрить вариативные формы предоставления 

дошкольного образования (дошкольные группы 

кратковременного пребывания, семейные дошкольные 

группы, поддержка негосударственных форм 

дошкольного образования и иные); 

- создать потенциальную возможность для выхода на 

работу экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости 

за счет повышения социальной стабильности путем 

гарантированного доступного дошкольного 

образования и услугами по присмотру и уходу за 

детьми до трёх лет, а также повышения материально-

финансовой состоятельности семей 

2.8. Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 2 

тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования  

Организация повышения квалификации по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2020 году сформировать кадровый 

потенциал работников в негосударственном секторе 

дошкольного образования в количестве не менее 2 

тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых 
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дополнительных мест и групп дошкольного 

образования 

2.9. Создано не менее 16 дополнительных мест, в том числе с 

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за 

счет средств регионального и муниципального бюджетов 

Создание к концу 2020 года 16 дополнительных 

мест для детей в возрасте до трех лет позволит: 

- повысить доступность дошкольного образования, в 

том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- увеличить сеть образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

- удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми; 

- внедрить вариативные формы предоставления 

дошкольного образования (дошкольные группы 

кратковременного пребывания, семейные дошкольные 

группы, поддержка негосударственных форм 

дошкольного образования и иные); 

- создать потенциальную возможность для выхода на 

работу экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте до трёх 

лет; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости 

за счет повышения социальной стабильности путем 

гарантированного доступного дошкольного 

образования и услугами по присмотру и уходу за 

детьми до трёх лет, а также повышения материально-

финансовой состоятельности семей 

2.10. Организовано в 2021 году повышения квалификации не менее 2 

тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования 

Организация повышения квалификации по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2021 году сформировать кадровый 

потенциал работников в негосударственном секторе 
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дошкольного образования в количестве не менее 2 

тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых 

дополнительных мест и групп дошкольного 

образования 

2.11. Создано не менее 60 дополнительных мест, в том числе с 

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за 

счет средств регионального и муниципального бюджетов 

Создание к концу 2021 года не менее 60 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет 

позволит: 

- повысить доступность дошкольного образования, в 

том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- увеличить сеть образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

- удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми; 

- внедрить вариативные формы предоставления 

дошкольного образования (дошкольные группы 

кратковременного пребывания, семейные дошкольные 

группы, поддержка негосударственных форм 

дошкольного образования и иные); 

- создать потенциальную возможность для выхода на 

работу экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости 

за счет повышения социальной стабильности путем 

гарантированного доступного дошкольного 

образования и услугами по присмотру и уходу за 

детьми до трёх лет, а также повышения материально-

финансовой состоятельности семей 

2.12. Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 2 

тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 

Организация повышения квалификации по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
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секторе дошкольного образования позволит в 2022 году сформировать кадровый 

потенциал работников в негосударственном секторе 

дошкольного образования в количестве не менее 2 

тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых 

дополнительных мест и групп дошкольного 

образования 

2.13. Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 2 

тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования 

Организация повышения квалификации по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2023 году сформировать кадровый 

потенциал работников в негосударственном секторе 

дошкольного образования в количестве не менее 2 

тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых 

дополнительных мест и групп дошкольного 

образования 

2.14. Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 2 

тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования 

Организация повышения квалификации по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит сформировать в 2024 году кадровый 

потенциал работников в негосударственном секторе 

дошкольного образования в количестве не менее 1 тыс. 

тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых 

дополнительных мест и групп дошкольного 

образования 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей)  
Всего 
(млн. 

рублей) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 1C доступности 

(2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения» 

1.1. Организация переобучения и повышения 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 
- - 1,00 1,00 1,31 1,31 1,31 5,93 

 федеральный бюджет - - 0,95 0,95 1,24 1,24 1,24 5,62 

 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
- - 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,31 

2. Создание в Ненецком автономном округе дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 

и уходу 

2.1 Создание дополнительных мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет 

(достижение 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет) 

63,597 223,805 0 0 0 0 0 287,402 

 федеральный бюджет 36,166 36,166 0 0 0 0 0 72,332 

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) «Иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

36,166 36,166 0 0 0 0 0 72,332 
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Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
27,431 187,639 0 0 0 0 0 215,070 

 внебюджетные источники - - - - - - - - 

2.2.  
 

Создания групп дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

за счет субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

 из них предоставление субсидий на создание групп 

дошкольного образования, присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 63,597 223,805 1,00 1,00 1,31 1,31 1,31 293,332 

федеральный бюджет 36,166 36,166 0,95 0,95 1,24 1,24 1,24 77,952 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
27,431 187,639 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 215,380 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 
1. Руководитель регионального 

проекта 
С.А. Свиридов Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого 
автономного округа 

  

2. Администратор 

регионального проекта 
С.Ю. Канева Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 
Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного 
округа по социальным вопросам 

С.А. Свиридов  

руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

 

3. Администратор 

регионального проекта 
Е.В. Мелёхин Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного 

округа – начальника организационно-

правового управления 

Л.А. Храпова 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей 

5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.А. Свиридов Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

                           

 

 

  

Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
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6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.В. Мелёхин Исполняющий обязанности 

заместителя руководителя 

Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного 

округа – начальника организационно-

правового управления 

Л.А. Храпова 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

В рамках регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая 

ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предусматривает организацию повышения квалификации, 

профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в 

целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность 

совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости 

профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные 

знания и навыки), лидо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место 

работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. 

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс 

между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного 

образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных 

профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями. В 2011 году в рамках 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, реализованных на 

условиях софинансирования из федерального бюджета, органами службы занятости было организовано профессиональное 

обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая численность которых составила 

более 26 тыс. человек. В последующие годы обучение данной категории женщин осуществляется в рамках полномочий органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств региональных бюджетов, их численность ежегодно 

составляет порядка 16 тыс. человек. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 12 млн. женщин, воспитывающих детей дошкольного 

возраста (от 0 до 6 лет). При этом более 5 млн. женщин указанной категории (40%) являются не работающими. 

Прогноз численности женщин, нуждающихся в обучении (переобучении), осуществляется в субъектах Российской 

Федерации на основе соответствующих статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов. 

Желание современных женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности, 

подтверждается исследованиями, проводимыми в субъектах Российской Федерации. Например, по данным опроса, проведенного 

в г. Москве Государственным университетом управления (приняли участие 1225 женщин в возрасте от 20 до 45 лет), более 80% 

женщин, имеющих детей, хотят совмещать работу и материнство, иметь собственный доход и достаточно времени для 

воспитания детей. 

Данные свидетельствуют также и о росте потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в повышении 

квалификации и переподготовке, которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и 

повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

В рамках федерального проекта предусматривается организовать переобучение и повышение квалификации ежегодно 

порядка 44 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

Другим направлением федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с 

детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в 

детских садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда 

появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье 

быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении 

следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой 

деятельности после рождения очередного ребенка. Предоставление субъектам Российской Федерации финансовых средств из 

федерального бюджета позволит быстро построить новые детские сады. Создание не менее 150 новых мест в детских садах 

региона для самых маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни 

граждан Ненецкого автономного округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте 

до трех лет» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

4.2. Региональный проект 

Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для 

детей до трех лет 

 
№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

 Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100- 

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет 

 

1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей 
 

1.1. Проведение социологических опросов и 

анализ статистических данных в целях 

определения потребности женщин, 

воспитывающих детей, в профессиональном 

обучении  

01.04.2019 01.08.2019 Аналитические 

материалы 
Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

 

РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

 
1.2. 

Определение приоритетности субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, по реализации 

региональных программ переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

01.04.2019 01.08.2019 Аналитические 

материалы 
Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

РНП 

1.3. Проведение социологического опроса с 

целью определения потребности в 

организации присмотра за детьми в 

образовательных организациях, а также 

непосредственно в помещениях организаций 

(работодателя) 

01.06.2019 01.09.2019 Результаты 
исследования 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

РНП 

1.4.  
 

Формирование методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации по вопросу 

организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей в 

образовательных организациях с целью 

обеспечения осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, в 

режиме полного трудового дня 

01.01.2019 01.12.2019 Методические 
рекомендации 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения 

России,  

Минтруд России, 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО; 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.5.  
 

Реализация мероприятий по организации 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей в образовательных 

организациях с целью обеспечения 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, в режиме полного 

трудового дня с учетом методических 

рекомендаций 

01.01.2019 01.12.2024 Региональные 
программы 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 

1.6. 
 

Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов о реализации в 2020 году 

мероприятий по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

01.12.2019 25.12.2019 Нормативные 

правовые акты 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО; 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 

1.7. Организация в 2020 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

01.02.2020 31.12.2020  

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

ПК 

1.8.  
 

Утверждение нормативных правовых актов о 

реализации в 2021 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

01.12.2020 25.12.2020 Нормативные 

правовые акты 
Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО; 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.9. Мониторинг организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет за 2020 год 

 01.02.2021 Доклад Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

РНП 

1.10. Организация в 2021 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

01.02.2021 31.12.2021  
Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

ПК 

1.11.  
 

Утверждение нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации о 

реализации в 2022 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

01.12.2021 25.12.2021 Нормативные 

правовые акты 
Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО; 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 

1.12. Мониторинг организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет за 2021 год 

 01.02.2022 Доклад Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

РНП 

1.12. Организация в 2022 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

01.02.2022 31.12.2022  
Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

ПК 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.13.  
 

Утверждение нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации о 

реализации в 2023 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

01.12.2022 25.12.2022 Нормативные 

правовые акты 
Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО; 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 

1.14. Мониторинг организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет за 2022 год 

 01.02.2023 Доклад Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

РНП 

1.15. Организация в 2023 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации  

01.02.2023 31.12.2023  
Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

ПК 

1.16.  
 

Утверждение нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации о 

реализации в 2024 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

01.12.2023 25.12.2023 Нормативные 

правовые акты 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО; 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1.17. Мониторинг организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет за 2023 год 

 01.02.2024 Доклад Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

РНП 

1.18. Организация в 2024 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

01.02.2024 31.12.2024  Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

ПК 

1.19 Мониторинг организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет за 2024 год 

 01.02.2025  Минтруд России; 

Департамент 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения НАО 

 

2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу 

2.1.  

 

Актуализированы механизмы поддержки 

негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования 

01.01.2019 31.01.2019  Министерство 

просвещения 

Российской Федерации; 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО  

ПС 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.1.1.  
 

Обобщение практики применения 

действующих механизмов поддержки 

негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования 

01.01.2019 20.01.2019 Аналитическая 
справка 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации; 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 

2.2. Заключены соглашения о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

01.01.2019 28.02.2019 Соглашения Министерство 

просвещения 

Российской Федерации;  

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

ПС 

2.2.1. Разработка проектов соглашений о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

01.01.2019  
 

01.02.2019  
 

Проекты 

соглашений 
Министерство 

просвещения 

Российской Федерации;  

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.2.2. Подписание соглашений о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

01.01.2019 28.02.2019 Соглашения Министерство 

просвещения 

Российской Федерации;  

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 

2.2.3. Заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных; мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

01.01.2019 28.02.2019 Соглашения Министерство 

просвещения 

Российской Федерации;  

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

ПК 

2.2.4. Внесены изменения в соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных 

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

учетом позиции Министерства обороны 

Российской Федерации (при необходимости) 

28.02.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Соглашения Министерство 

просвещения 

Российской Федерации; 

Министерство обороны 

Российской Федерации;  

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 

2.3. Приведение в соответствие региональных и 

муниципальных нормативных правовых 

актов с принятыми федеральными 

нормативными правовыми актами, в части 

механизмов поддержки негосударственного 

сектора дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

01.09.2019 30.11.2019 Нормативные 

правовые акты 
Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.3.1. Приняты нормативные правовые акты о 

внесении изменений в региональные, 

муниципальные нормативные правовые акты, 

в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного 

образования и государственно-частного 

партнерства 

01.01.2019 30.11.2019 Нормативные 

правовые акты 
Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО; 

органы местного 

самоуправления 

РНП 

2.4. Создано не менее 70 дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет 

за счет средств федерального, регионального 

и муниципального бюджетов 

01.01.2019 31.12.2019 Отчеты об 

исполнении условий 

соглашений 

Департамент 

строительства, ЖКХ 

НАО 

ПС 

2.4.1. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для 

детей в возрасте до трех лет 

01.01.2019 31.12.2019 Отчеты о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 
мероприятий 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.4.2. Создано не менее 70 дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет 

за счет средств федерального, регионального 

и муниципального бюджетов с учетом 

приоритетности региональных программ 
субъектов Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 Отчеты об 

исполнении условий 

соглашений 

Департамент 

строительства, ЖКХ 

НАО 

ПК 

2.5. Организовано в 2020 году повышение 

квалификации не менее 2 тьютеров по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

01.01.2020 31.12.2020 Документ о 

повышении 

квалификации 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

ПС 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.5.1. Подача заявок на создание (определение) 

региональных площадок для организации 

повышения квалификации тьютеров по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

01.01.2020 01.04.2020 заявки в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

 

РНП 

2.5.2. Проведение повышения квалификации 

тьютеров по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 
 

01.06.2020 31.12.2020 отчет организации 

 (-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

ГБУ НАО «НРЦРО» РНП 

2.5.3.  
 

Выдано не менее 2 документов о повышении 

квалификации тьютеров по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, присмотра и  

ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, в том числе обеспечено 

вовлечение обученных тьютеров в систему 

дошкольного образования 

01.06.2020 31.12.2020 документ о 

повышении 

квалификации, отчет 

организации (-ий), 

осуществляющей 

 (-их) проведение 

повышения 

квалификации 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО  

ГБУ НАО «НРЦРО» 

ПК 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.6. Создано не менее 16 дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет 

за счет средств регионального и 

муниципального бюджетов  

с учетом приоритетности региональных 

программ субъектов Российской Федерации 

01.01.2020 31.12.2020 Отчеты об 

исполнении условий 

соглашений 

Департамент 

строительства, ЖКХ 

НАО 

ПС 

2.6.1. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для 

детей в возрасте до трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 Отчеты о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 

2.6.2. Создано не менее 16 дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет 

за счет средств федерального, регионального 

и муниципального бюджетов с учетом 

приоритетности региональных программ 

субъектов Российской Федерации 

01.01.2020 31.12.2020 Отчеты об 

исполнении условий 

соглашений 

Департамент 

строительства, ЖКХ 

НАО 

ПК 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.7. Организовано в 2021 году повышения 

квалификации не менее 2 тьютеров по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

01.01.2021 31.12.2021 документ о 

повышении 

квалификации 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

ПС 

2.7.1. Подача заявок на создание (определение) 

региональных площадок для организации 

повышения квалификации тьютеров по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

01.01.2021 01.04.2021 заявки в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

 

РНП 

2.7.2.  
 

Проведение повышения квалификации 

тьютеров по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 
 

01.06.2020 31.12.2020 отчет организации 

 (-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

ГБУ НАО «НРЦРО» РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.7.3  
 

Выдано не менее 2 документов о повышении 

квалификации тьютеров по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, присмотра и  

ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, в том числе обеспечено 

вовлечение обученных тьютеров в систему 

дошкольного образования 

01.06.2021 31.12.2021 документ о 

повышении 

квалификации, отчет 

организации (-ий), 

осуществляющей 

 (-их) проведение 

повышения 

квалификации 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО  

ГБУ НАО «НРЦРО» 

ПК 

2.8.  
 

Создано не менее 60 дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет 

за счет средств регионального и 

муниципального бюджетов  

с учетом приоритетности региональных 

программ субъектов Российской Федерации 

01.01.2021 31.12.2021 Отчеты об 

исполнении условий 

соглашений 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

ПС 

2.8.1. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для 

детей в возрасте до трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 Отчеты о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 
мероприятий 

Департамент 

образования, культуры 

и спорта НАО 

РНП 
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№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Вид документа и 

(или) результат 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

2.8.2. Создано не менее 60 дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех лет 

за счет средств федерального, регионального 

и муниципального бюджетов с учетом 

приоритетности региональных программ 

субъектов Российской Федерации 

01.01.2021 31.12.2021 Отчеты об 

исполнении условий 

соглашений 

Департамент 

строительства, ЖКХ 

НАО 

ПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте 

до трех лет» 

 

 

 

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации в части мероприятия по содействию трудовой 

занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
1 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в % 
Наименование субъекта Российской Федерации Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 
 

 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
        

Ненецкий автономный округ 75,1 2017 г. 76,0 76,4 76,8 77,2 77,6 78,0 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Значения показателей будут уточнены после введения Росстатом новой методологии проведения выборочного обследования рабочей силы в целях определения 

показателей «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, %» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек) 

1. Показатель рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, посещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования и воспитанников в 

группах для детей в возрасте 3 

года и старше 

431 в 2017 

г. 

По данным Росстата Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Росстат 

По 

Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

(человек) 
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2. Показатель рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, посещающих 

группы по присмотру и уходу и 

семейные дошкольные группы 

по присмотру и уходу в 

государственных и 

муниципальных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми и численности 

воспитанников в группах по 

присмотру и уходу в семейных 

дошкольных группах по 

присмотру и уходу для детей в 

возрасте 3 года и старше. 

Полученная численность 

воспитанников суммируется с 

численностью воспитанников в 

группах для детей раннего 

возраста. 

72 По данным Росстата Росстат  

ДОКС НАО 
По 
Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек) 

3. Показатель рассчитывается 
как разница численности 
воспитанников, посещающих 
негосударственные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, и воспитанников в 

возрасте 3 года и старше 

уточняется По данным Росстата Росстат  

 

По 
Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек) 
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4. Показатель рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников, посещающих 

группы по присмотру и уходу в 

негосударственных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования и 

воспитанников в группах по 

присмотру и уходу для детей в 

возрасте 3 года и старше 

уточняется Поданным Росстата Росстат  

 

По 

Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%) 

5. Показатель рассчитывается по 

данным выборочного 

обследования рабочей силы в 

соответствии с Основными 

методологическими и 

организационными 

положениями по проведению 

выборочного обследования 

рабочей силы, утвержденными 

приказом Росстата от 

30.06.2017 №445 

Уровень 

занятости 

женщин, 

воспитыва 

ющих 

детей 

дошкольно 

го возраста 
65,8 

в 2017 году 

Итоги выборочного 

обследования 

рабочей силы, пункт 

1.30.10 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 6 мая 

2008 г. № 671-р 

Росстат 

 

По 

Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая,  

1 марта 
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели проекта 

 

№ 

п/п 
Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Базовое значение Сценарий Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 

обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1.1. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные 

образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования (человек) 

431 2017 год с учетом нац. 

проекта 

527 587 600    

без учета нац. 

проекта 

уточня 

ется 
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1.2. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

группы по присмотру и уходу в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования (человек) 

72 2017 год с учетом нац. 

проекта 

уточня 

ется 

     

без учета нац. 

проекта 

уточня 

ется 

     

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Базовое значение 
Сценарий 

Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

негосударственные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования (человек) 

10 2017 год с учетом нац. 

проекта 

уточняе 

тся 

     

без учета нац. 

проекта 

25      

1.4. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

группы по присмотру и уходу в 

негосударственных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования (человек) 

уточняется 

 

 с учетом нац. 

проекта 

уточняе 

тся 

     

без учета нац. 

проекта 

уточняе 

тся 
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1.5. Уровень занятости женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста (%) 

75,1 

 

2017 год с учетом нац. 

проекта 

76,0 76,4 76,8 77,2 77,6 78,0 

без учета нац. 

проекта 

      

 

 

 

 

 

 

3. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование регионального 

проекта 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

регионального 

бюджета (млн. 

рублей) 

Влияние на достижение целей и целевых показателей 

(процентов) Сводный 

рейтинг 

(баллов) 

   (цель, 

целевой показатель) 
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2. Создание условий для 

осуществления трудовой 

занятости женщин с детьми, 

включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей до трех лет 

 Цель: обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 

обязанностями. 

Реализация регионального проекта позволит улучшить положение 

женщин на рынке труда, расширить возможности для трудовой 

занятости женщин путем развития гибких форм занятости, создать 

благоприятные условия для сочетания профессиональных и семейных 

обязанностей. 

Целевые показатели: 

уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного 

возраста (%); 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, человек; 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

негосударственные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, человек. 

 

_________________ 


