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ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 

 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование федерального 

проекта 

Содействие занятости женщин 

- создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет 

Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта О.В. Лысенко, заместитель председателя Правительства Амурской области 

Руководитель регионального проекта Е.А. Дуленова, начальник управления занятости населения Амурской области 

Администратор регионального 

проекта 

Е.В. Гармышева, заместитель начальника управления занятости населения Амурской области 

Связь с государственными 

программами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», 

утвержденная постановлением Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №  298 

Связь с государственными 

программами Амурской области 

Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области на 

2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25 

сентября 2013 г. № 448; 

Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Амурской области на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 445 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

Значен

ие1 
Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Уровень занятости женщин, 

имеющих детей дошкольного 

возраста, % 

основной 61,5 
2015-2017 

гг. 
- 63,4 63,8 64,2 64,6 65,0 65,4 

2. 

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех 

лет, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование,  

человек 

дополнитель

ный 
33 1.01.2018 - - 176 176 220 220 220 

3. 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и 

муниципальные 

образовательные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, и присмотр и уход, 

основной 6681 01.01.2018 - 7211 7261 7451 7791 7791 7791 

                                                           
1 Указано среднее значение показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» за 2015-2017 годы 
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человек 

4. 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, и присмотр и уход, 

человек 

дополнитель

ный 
101 31.12.2017 - 131 161 181 181 181 181 

5. 
Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, % 

дополнител 

ьный 
87,5 01.01.2018 - 92,47 95,47 100 100 100 100 

6. 

Удельный вес численности 

детей в возрасте до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, и присмотр и уход, 

в общей численности детей в 

возрасте до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, и присмотр и уход, 

% 

дополнител 

ьный 
1,5 31.12.2017 - 1,8 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 

7.  
Охват детей в возрасте до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в государственных, 

дополнител 

ьный 
23,5 01.01.2018 - 25,49 25,76 26,49 27,67 27,67 27,67 
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муниципальных и частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, и присмотр и уход, 

в общей численности детей в 

возрасте до 3 лет, % 
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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 (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет 

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

населения» 

1.1.  

Определена потребность женщин, имеющих 

детей, в профессиональном обучении 

дополнительном профессиональном 

образовании  

Посредством проведения социологических опросов и анализ статистической будет 

сформирована потребность женщин в профессиональном обучении  и дополнительном 

профессиональном образовании 

1.2.  

Подготовлены предложения по организации 

присмотра за детьми дошкольного возраста в 

образовательных организациях 

профессионального образования в период 

обучения женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет 

Проработка вопроса о целесообразности создания в образовательных организациях 

профессионального образования групп кратковременного пребывания для детей в 

период обучения женщин, имеющих детей дошкольного возраста  

 

1.3.  

В 2020-2024 годы прошли профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование не менее 1012 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

Реализация 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), либо 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. В 2020-2024 гг. обучение прошли 

не менее 1012 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

2.  
Создание 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 
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2.1 

 

Актуализированы механизмы поддержки 

негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования и внесены 

изменения в нормативные правовые акты 

уровне Амурской области и муниципальных 

образований области в части механизмов 

поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования и государственно-

частного партнерства  

Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное 

функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в 

Амурской области; внесение изменений в нормативные правовые акты позволит 

создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-

экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного 

сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного 

партнерства  

2.2.   

Включены мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в региональную программу 

Амурской области 

Включение в региональную программу мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет позволит создать необходимые нормативно-

правовые, организационные и финансово-экономические условия для их последующей 

реализации на территории Амурской области 

2.3.  

Реализованы в приоритетном порядке 

мероприятия региональных программ по 

созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

Реализация мероприятий региональных программ по созданию дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет позволит: 

- повысить доступность дошкольного образования, 

- 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 

материальнофинансовой состоятельности семей 
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2.4.  

Внесены изменения в региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты 

в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного 

образования и государственно-частного 

партнерства 

Внесение изменений в нормативные правовые позволит создать нормативно-правовые, 

организационно- методические и финансово-экономические условия для развития 

механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том 

числе на основе государственно-частного партнерства 

2.5.  

Создано не менее 560 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 региональной программы 

Амурской области 

Создание к концу 2019 года не менее 560 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 

2.6.  

Создано не менее 80 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 

Создание к концу 2020 года не менее 80 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, 



8 
 

приоритетности региональной программы 

Амурской области 

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 

2.7.  

Создано не менее 210 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 региональной программы 

Амурской области 

Создание к концу 2021 года не менее 210 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.  

Создано не менее 340 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 

Создание к концу 2022 года не менее 340 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 
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приоритетности региональной программы 

Амурской области 

(дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, 

поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные); 

- создать потенциальную возможность для выхода на работу 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

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

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 занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения» 

1.1. Организовано в 2020-2024 гг. 

переобучение и повышение квалификации  

не менее 1012  женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет  

(ежегодно в 2020-2021 гг. – не менее 176 

человек; 

ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 220 

человек) 

0,0 8,73 8,73 11,33 11,33 11,33 51,45 

1.1.1. федеральный бюджет 0,0 8,29 8,29 10,77 10,77 10,77 48,88 

1.1.1.1. из них иные межбюджетные 

трансферты                                   «Иной 

межбюджетный трансферт из 

федерального бюджета бюджету 

Амурской области  на реализацию 

мероприятий по организации переобучения 

и повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет федерального 

проекта «Содействие занятости женщин 

– создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех 

лет» национального проекта 

«Демография» 

0,0 8,29 8,29 10,77 10,77 10,77 48,88 
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1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 

0,0   
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет Амурской 

области 
0,0 

0,44 0,44 0,56 0,56 0,56 2,57 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

2. Создание 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. Создано в 2019-2021 гг. не менее 850 

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 бюджета,  бюджета 

Амурской области и местных бюджетов с 

учетом приоритетности региональных 

программ субъектов Российской 

Федерации 

 (в 2019 г. – не менее 560 дополнительных 

мест; 

 в 2020 г. – не менее 80 дополнительных 

мест; 

 в 2021 г. – не менее 210 дополнительных 

мест) 

392,06 272,90 399,10 - - - 

 

1064,06 

 

 

2.1.1. 

 
федеральный бюджет 182,91 165,91 181,98 - - - 530,80 

2.1.1.1. 

 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Амурской области: «Иные 

межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального 

182,91 - - - - - 182,91 



12 
 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий  по созданию в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 

2.1.1.2. 

«Субсидии на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных 

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

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 54,31 54,18 - - - 108,49 

2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 
 - - - - - - 

2.3. консолидированный бюджет Амурской 

области 
209,15 106,99 217,12 - - - 

533,26 

 

2.4. Внебюджетные фонды - - - - - - - 

Всего по региональному проекту,  

в том числе: 
392,06 281,63 407,83 11,33 11,33 11,33 1115,51 

федеральный бюджет 182,91 174,20 190,27 10,77 10,77 10,77 579,69 

консолидированный бюджет Амурской области 209,15 107,43 217,56 0,56 0,56 0,56 535,82 
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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 
Яковлева С.В. 

министр образования и науки 

Амурской области 

Плутенко А.Д.,  

заместитель председателя 

Правительства Амурской 

области 

20 

2. 
Администратор  

регионального  проекта 
Гармышева  Е.В. 

Заместитель начальника управления 

занятости населения  

Амурской области 

Дуленова  Е.А. – 

начальник управления 

занятости Амурской 

области  

30 

3. 
Администратор  

регионального  проекта 
Продашанов Д.А. 

начальник отдела общего 

образования министерства 

образования и науки Амурской 

области 

Закирова Л.А.– 

заместитель министра 

образования и науки 

Амурской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей 

1 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Дуленова Е.А. 
начальник управления занятости 

населения Амурской области 

Т.Г. Половайкина – 

первый заместитель 

председателя 

Правительства Амурской 

области 

10 

2. 
Участник регионального 

проекта 
Гармышева  Е.В. 

заместитель начальника управления 

занятости населения  

Амурской области 

Дуленова  Е.А., начальник 

управления занятости 

Амурской области  

10 

3. 
Участник регионального 

проекта 
Космач И.В. 

начальник отдела профориентации и 

профессионального обучения 

управления занятости населения 

Амурской области 

Гармышева  Е.В., 

заместитель начальника 

управления занятости 

населения Амурской 

области 

10 

4. Участник регионального Шин Е.В. заместитель начальника отдела Космач И.В., начальник 15 
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проекта профориентации и 

профессионального обучения 

управления занятости населения 

Амурской области 

отдела профориентации и 

профессионального 

обучения управления 

занятости населения 

Амурской области 

Достижение 100-процентной доступности для детей в возрасте до 3 лет  

3. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Продашанов Д.А. 

начальник отдела общего 

образования Минобрнауки Амурской 

области 

Закирова Л.А. - 

заместитель министра 

образования и науки 

Амурской области 

15 

4. 
Участник регионального 

проекта 
Бахметьева Н.А. 

ведущий консультант отдела общего 

образования Минобрнауки Амурской 

области 

Продашанов Д.А.- 

начальник отдела общего 

образования Минобрнауки 

Амурской области 

20 

5. 
Участник регионального 

проекта 
Редина Т.Ю. 

консультант отдела проектов и 

программ  Минобрнауки Амурской 

области 

Лапонникова Е.В.- 

заместитель министра 

образования и науки 

Амурской области 

5 

6.  
Участник регионального 

проекта 
Чайка Н.В. 

заведующий кафедрой теории и 

методики дошкольного и начального 

общего образования ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Грозина Л.В., 

иполняющий обязанности 

ректора ГАУ ДПО 

«Амурский областной 

институт развития 

образования» 

10 

7.  
Участник регионального 

проекта 
Дацко В.В. 

заместитель министра 

экономического развития и внешних 

связей Амурской области 

Старкова Л.С.  -  министр 

экономического развития 

и внешних связей 

Амурской области 

5 
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6. Дополнительная информация 

 
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которое предусматривает организацию повышения 

их квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку, 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), либо 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 профессионального 

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

профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.  

По данным выборочного обследования рабочей силы, проводимого Амурстатом,  в 2017 году  в Амурской области  в общей 

численности рабочей силы женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) составляют 38,2 тыс. При этом  2,3 

тыс. женщин указанной категории являются безработными.  Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста 

(от 0 до 6 лет), по итогам 2017 года составил 67,0%. 

 В январе-сентябре 2018 года в органы службы занятости обратились 1,9 тыс. женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 6 лет, 

были трудоустроены 0,7 тыс. женщин (37,3% от численности обратившихся). 

Прогноз численности женщин, нуждающихся в обучении (переобучении), осуществляется на основе соответствующих 

статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов.  

С целью создания условий для совмещения женщинами, воспитывающими несовершеннолетних детей, обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой занятостью, проведен мониторинг (социологический опрос) потребности в профессиональном обучении 

женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Желание приступить к трудовой деятельности до 

исполнения ребенку трех лет выразили 58,6% из числа опрошенных женщин, пройти профессиональное обучение до исполнения 

ребенку трех лет выразили 34,3% (120 чел.) опрошенных женщин, из них 70 чел. (58,3%) желают получить новую профессию или 

специальность, 50 чел. (41,7%)  - повысить имеющуюся квалификацию.  

В период 2012-2017 годов органами службы занятости за счет средств областного бюджета было организовано профессиональное 

обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая численность которых составила 271 

человек. В 2018 году численность женщин данной категории, прошедших профессиональное обучение, составит не менее 30 человек.  

В рамках регионального проекта предусматривается организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 2020-2024 годы. 
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В 2020-2021 гг. будет обучено ежегодно порядка 176 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 

2022-2024 гг.   –  ежегодно порядка 220 женщин. За 5 лет (к концу 2024 года) пройдут обучение не менее 1012 человек. 

Другим направлением регионального 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 осознанно 

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.  

Предоставление Амурской области финансовых средств из федерального бюджета позволит построить новые детские сады. 

Создание не менее 1110 новых мест ( в том числе 850 мест – в период до 2021 года) в детских садах для самых маленьких воспитанников 

обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни жителей области. 

Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом 

его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно, прежде всего, в негосударственных организациях. Многообразие 

предлагаемых услуг и их доступность, в целом, повышают качество дошкольного образования. Этому способствует, в том числе, создание 

не менее  80 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования.  

Реализация мероприятий данного направления проекта организуется при непосредственном участии министерства экономического 

развития и внешних связей области как исполнительного органа государственной власти, осуществляющего государственную политику в 

области развития малого и среднего предпринимательства. 
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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 

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

 
№ п/п 

Наименование мероприятия, результата, 

контрольной точки 

Срок  

реализации 
Ответственный  

исполнитель  

 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет   

1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей  

1.1. 

Проведение социологических опросов и 

анализ статистической данных в целях 

определения потребности женщин, 

воспитывающих детей, в 

профессиональном обучении 

01.04.2019 01.08.2019 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения 

Аналитические 

материалы, 

определение 

потребности 

женщин, 

воспитывающих 

детей, в 

профессиональном 

обучении 

ПК 

1.2. 

Проведение социологического опроса с 

целью определения потребности в 

организации присмотра за детьми в 

образовательных организациях 

профессионального образования в 

период обучении женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет 

01.09.2019 01.10.2019 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Информация в 

Минтруд России 
ПК 
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1.3. 

Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов Амурской области о 

реализации в 2020-2024 годы 

мероприятий по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

01.12.2019 25.12.2019 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

нормативные 

правовые акты 

Амурской области  

ПК 

1.4. 

Определение перечня наиболее 

востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда области 

для обучения женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет  

01.10.2019 01.12.2019 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения 

приказ УЗН 

Амурской области 
ПК 

1.5. 

Проведение информационной кампании, 

в том числе и в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», о 

возможности прохождения 

профессионального обучения и  

получения дополнительного 

профессионального образования 

женщинами в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, 

ГКУ Амурской 

области центры 

занятости 

населения 

информированность 

граждан о 

возможности 

прохождения  

профессионального 

обучения и  

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК 

1.6. 

Организация в 2020 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

01.02.2020 31.12.2020 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Обучено не менее 

176 женщин в 

период отпуска по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет 

ПК 
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1.7. 

Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет в 2020 году 

 
01.02.2021 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Доклад в Минтруд 

России 
ПК 

2.1. 

Проведение мониторинга 

(социологического опроса) женщин,  

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с целью определения 

потребности в профессиональном 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании  в 2021 

году  

01.09.2020 01.12.2020 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения 

определение 

потребности  

женщин,  

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет, в 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

ПК 

2.2. 

Определение перечня наиболее 

востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда области 

для обучения женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в 2021 году 

01.10.2020 01.12.2020 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

приказ УЗН 

Амурской области 
ПК 
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2.3. 

Проведение информационной кампании, 

в том числе и в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», о 

возможности прохождения 

профессионального обучения и  

получения дополнительного 

профессионального образования 

женщинами в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения 

информированность 

граждан о 

возможности 

прохождения  

профессионального 

обучения и  

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК 

2.4. 

Организация в 2021 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Обучено не менее 

176 женщин в 

период отпуска по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет 

ПК 

2.5. 

Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет в 2021 году 

 
01.02.2022 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Доклад в Минтруд 

России 
ПК 
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3.1. 

Проведение мониторинга 

(социологического опроса) женщин,  

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с целью определения 

потребности в профессиональном 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании  в 2022 

году  

01.09.2021 01.12.2021 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения 

определение 

потребности  

женщин,  

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет, в 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании  

ПК 

3.2. 

Определение перечня наиболее 

востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда области 

для обучения женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в 2022 году 

01.10.2021 01.12.2021 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

приказ УЗН 

Амурской области 
ПК 

3.3. 

Проведение информационной кампании, 

в том числе и в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», о 

возможности прохождения 

профессионального обучения и  

получения дополнительного 

профессионального образования 

женщинами в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения 

информированность 

граждан о 

возможности 

прохождения  

профессионального 

обучения и  

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК 
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3.4. 

Организация в 2022 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Обучено не менее 

220 женщин в 

период отпуска по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет 

ПК 

3.5. 

Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет в 2022 году 

 
01.02.2023 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Доклад в Минтруд 

России 
ПК 

4.1. 

Проведение мониторинга 

(социологического опроса) женщин,  

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с целью определения 

потребности в профессиональном 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании  в 2023 

году  

01.09.2022 01.12.2022 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения  

определение 

потребности  

женщин,  

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет, в 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании  

ПК 

4.2. 

Определение перечня наиболее 

востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда области 

для обучения женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в 2023 году 

01.10.2022 01.12.2022 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

приказ УЗН 

Амурской области 
ПК 
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4.3. 

Проведение информационной кампании, 

в том числе и в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», о 

возможности прохождения 

профессионального обучения и  

получения дополнительного 

профессионального образования 

женщинами в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

01.01.2023 31.12.2023 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения 

информированность 

граждан о 

возможности 

прохождения  

профессионального 

обучения и  

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК 

4.4. 

Организация в 2023 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

01.01.2023 31.12.2023 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Обучено не менее 

220 женщин в 

период отпуска по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет 

ПК 

4.5. 

Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет в 2023 году 

 
01.02.2024 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Доклад в Минтруд 

России 
ПК 
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5.1. 

Проведение мониторинга 

(социологического опроса) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет, с целью определения 

потребности в профессиональном 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании  в 2024 

году  

01.09.2023 01.12.2023 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения  

определение 

потребности  

женщин,  

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет, в 

профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании  

ПК 

5.2. 

Определение перечня наиболее 

востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда области 

для обучения женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в 2024 году 

01.10.2023 01.12.2023 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

приказ УЗН 

Амурской области 
ПК 

5.3. 

Проведение информационной кампании, 

в том числе и в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», о 

возможности прохождения 

профессионального обучения и  

получения дополнительного 

профессионального образования 

женщинами в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

01.01.2024 31.12.2024 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области, ГКУ 

Амурской области 

центры занятости 

населения 

информированность 

граждан о 

возможности 

прохождения  

профессионального 

обучения и  

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ПК 
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5.4. 

Организация в 2024 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

01.01.2024 31.12.2024 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Обучено не менее 

220 женщин в 

период отпуска по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет 

ПК 

5.5. 

Контрольная точка 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет в 2024 году 

 
01.02.2025 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской области 

Доклад в Минтруд 

России 
ПК 

2. Создание 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. 

В региональную программу Амурской 

области включены мероприятия по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

01.01.2019 
 

31.12.2019 
 

Редина Т.Ю. 

нормативный 

правовой акт 

Амурской области 

ПК 

-  -  - 
 

    
 

2.1.1. 

Обновлена региональная программа 

Амурской области, в части уточнения 

объемов предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (при 

необходимости) 

01.12.2018 01.01.2019 Редина Т.Ю. 
нормативный 

правовой акт 

Амурской области 

ПК 
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2.1.3. 

В региональную программу Амурской 

области включены мероприятия по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

31.01.2019 

01.01.2019  

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Редина Т.Ю. 

нормативный 

правовой акт 

Амурской области 

ПК 

2.1.4. 

В приоритетном порядке реализуются 

мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

31.01.2019 
01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 
01.01.2024 

31.12.2019 
31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 
31.12.2024 

Продашанов Д.А. 

Редина .Ю. 

отчеты об 

исполнении условий 

соглашения 

ПК 

2.1.5. 

Направлены заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Амурской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

31.01.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

28.02..2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Редина Т.Ю. 

заявки в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

ПК 

2.1.6. 

Внесены изменения в соглашения с 

высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 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 

Редина Т.Ю. соглашения 
ПК 
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2.1.7. 

Внесены изменения в региональные, 

муниципальные нормативные правовые 

акты, в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора 

дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

01.01.2019 30.11.2019 
Продашанов Д.А. 

Дацко В.В. 

нормативные 

правовые акты 

Амурской области и 

органов местного 

самоуправления 

ПК 

2.1.8. 

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 
Продашанов Д.А. 

Дацко В.В. 

нормативные 

правовые акты 

Амурской области и 

органов местного 

самоуправления 

ПК 

2.2. 

Создано не менее 560 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 региональной 

программы Амурской области 

01.01.2019 31.12.2019 
Продашанов Д.А 

Редина Т..Ю. 

отчет об исполнении 

условий соглашений 
ПК 

2.2.1. 

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 
Продашанов Д.А 

РединаТ..Ю 

отчет о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

ПК 
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2.2.2. 

Создано не менее 30 дополнительных 

мест за счет поддержки 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

01.01.2019 31.12.2019 
Продашанов Д.А 

Дацко В.В. 
отчет 

ПК 

2.2.3. 

Создано не менее 530 дополнительных 

мест для детей в возрасте до трех лет в 

дошкольных образовательных 

организациях за счет средств 

федерального, регионального и 

муниципального бюджетов с учетом 

приоритетности региональной 

программы Амурской области 

01.01.2019 31.12.2019 
Продашанов Д.А 

РединаТ..Ю 

отчет об исполнении 

условий соглашений 
ПК 

2.2.4. 

Приведены в соответствие нормативные 

правовые  акты Амурской области и 

муниципальных образований области с 

принятыми федеральными 

нормативными правовыми актами, в 

части механизмов поддержки 

негосударственного сектора 

дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

01.10.2019 30.11.2019 Продашано Д.А. 

Дацко В.В. 

нормативные 

правовые акты 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов местного 

самоуправления 

ПК 

2.2. 

Реализованы мероприятия региональных 

программ  

по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

 31.12.2019 

Продашанов 

Д.А.Редина Т.Ю. 

 

отчет 

об исполнении 

условий соглашений 

ПК 
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2.3. 

Создано не менее 80 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 

региональной программы Амурской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет об исполнении 

условий соглашений 
ПК 

2.3.1. 

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 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

ПК 

2.3.2. 

Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2020 

 

01.07.2020 

01.11.2020 Продашанов Д.А. 

Дацко В.В. 

отчет о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

 

2.3.3. 

Создано не менее 30 дополнительных 

мест за счет поддержки 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

01.01.2020 31.12.2020 
Продашано Д.А. 

Дацко В.В. 
отчет 

ПК 
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2.3.4. Создано не менее 50 дополнительных 

мест для детей в возрасте до трех лет в 

дошкольных образовательных 

организациях за счет средств 

регионального и муниципального 

бюджетов с учетом приоритетности 

региональной программы Амурской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет об исполнении 

условий соглашений 
ПК 

2.3.5. Направление заявки на создание 

(определение) региональной площадки 

для организации повышения 

квалификации специалистов управления 

в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровнях, а также 

специалистов и руководителей частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, и присмотр и уход за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования присмотра и ухода за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.04.2020 01.06.2020 

Грозина Л.В. 

 

 

 

заявка в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

ПК 
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2.4. Создано не менее 210 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 региональной 

программы Амурской области 

01.01.2021 31.12.2021 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет об исполнении 

условий соглашений 
ПК 

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 

01.01.2021 31.12.2021 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

ПК 

2.4.2. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2021 01.07.2021 

 Продашанов Д.А. 

Дацко В.В. 

отчет о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

 

2.4.3. Создано не менее 20 дополнительных 

мест за счет поддержки 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

01.01.2021 31.12.2021 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 
отчет 

ПК 



32 
 

2.4.3. Создано не менее 190 дополнительных 

мест для детей в возрасте до трех лет в 

дошкольных образовательных 

организациях за счет средств 

федерального, регионального и 

муниципального бюджетов с учетом 

приоритетности региональной 

программы Амурской области 

01.01.2021 31.12.2021 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет об исполнении 

условий соглашений 
ПК 

2.4.4.  Проведено повышение квалификации не 

менее 3 специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровнях, а также 

специалистов и руководителей частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования присмотра и ухода за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.03.2021 31.12.2021 

Грозина Л.В. 

 

 

отчет организации 

осуществляющей  

проведение 

повышения 

квалификации 

ПК 
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2.5. Создано не менее 340 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 региональной 

программы Амурской области 

01.01.2022 31.12.2022 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет об исполнении 

условий соглашений 
ПК 

2.5.1. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет о 

результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

ПК 

2.5.2. Создано не менее 340 дополнительных 

мест для детей в возрасте до трех лет в 

дошкольных образовательных 

организациях за счет средств 

федерального, регионального и 

муниципального бюджетов с учетом 

приоритетности региональной 

программы Амурской области 

01.01.2022 31.12.2022 
Продашанов Д.А. 

Редина Т.Ю. 

отчет об исполнении 

условий соглашений 
ПК 
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2.5.3. Проведено повышение квалификации не 

менее 5 специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровнях, а также 

специалистов и руководителей частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования присмотра и ухода за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2022 31.12.2022 

Грозина Л.В. 

 

 

отчет организации 

осуществляющей  

проведение 

повышения 

квалификации, 

документ о 
повышении 

квалификации 

ПК 

2.6. Проведено повышение квалификации не 

менее 5 специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровнях, а также 

специалистов и руководителей частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования присмотра и ухода за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2023 31.12.2023 

Грозина Л.В. 

 

 

отчет организации 

осуществляющей  

проведение 

повышения 

квалификации, 

документ о 

повышении 

квалификации 

ПК 
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2.7. Проведено повышение квалификации не 

менее 5 специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровнях, а также 

специалистов и руководителей частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования по вопросам 

организации и обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования присмотра и ухода за 

детьми в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2024 31.12.2024 

Грозина Л.В. 

 

 

отчет организации 

осуществляющей  

проведение 

повышения 

квалификации, 

документ о 

повышении 

квалификации 

ПК 
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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 данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнитель

ная 

информация 

Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%) 

6. 

 

Показатель рассчитывается по 

данным целевого обследования 

рабочей силы в соответствии с 

Основными методологическими 

и организационными 

положениями по проведению 

целевого обследования рабочей 

силы, утвержденными приказом 

Росстата от 30.06.2017 № 445 

61,5 в 2015-

2017 гг. 

Итоги обследования 

рабочей силы, пункт 

1.30.10 Федерального 

плана статистических 

работ, утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 6 мая 

2008 г. № 671-р  

Росстат, Амурстат По Амурской 

области 

 

Годовая,  

25 марта 

 

 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование,  человек 

7. Показатель формируется на 

основании мониторинга 

потребности женщин в 

профессиональном обучении и 

дополнительном 

профессиональном образовании 

33 человека 

в 2017 году 

По данным 

государственных 

казенных учреждений 

Амурской области 

центров занятости 

населения 

Управление 

занятости 

населения 

Амурской 

области 

По Амурской 

области 

Годовая, 

01 февраля 

 

 

 

 

 

 




