
ПАСПОРТ 

регионального проекта 

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

на территории Свердловской области» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта 

Демография 

Краткое наименование 

федерального проекта  

Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей  

Краткое наименование 

регионального проекта 

Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей на территории 
Свердловской области  

Сроки начала и окончания 
регионального проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Руководитель федерального 
проекта 

Вовченко А.В. – Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Кирсанов М.В. – Директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта 

Петрунина И.А. – Директор Департамента управления имущественным комплексом и конкурсных 

процедур Министерства просвещения Российской Федерации 
Куратор регионального проекта Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 
проекта 

Антонов Д.А. – Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

Участники регионального проекта  1) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 

2) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

3) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1272-ПП; 

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 919-ПП; 
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Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель федерального проекта Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными 
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей  
в возрасте до трех лет 

Цель регионального проекта Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными 
обязанностями к 2024 году, в том числе за счет обеспечения 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области  

№
№  
п/п Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значе-
ние 

Дата 
      

1. Уровень занятости 
женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, % 

основной ФП 65,9 2015–2017 гг. 67,8 68,2 68,6 69,0 69,4 69,8 

2. Численность женщин, 
находящихся в отпуске  
по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет, 
прошедших 
профессиональное 
обучение  
и дополнительное 
профессиональное 
образование, человек 
 

дополнительный ФП 974 2017 г. - 1433 1433 1791 1791 1791 
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3. Численность 
воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих 
государственные  
и муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования и присмотр  
и уход, человек 

основной ФП 33578 2017 г. 35334 37963 42012 42012 42012 42012 

4. Численность 
воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность  
по образовательным 
программам дошкольного 
образования и присмотр  
и уход, человек 

дополнительный ФП 1592 2017 г. 1642 1702 1762 1762 1762 1762 

5. Доступность дошкольного 
образования для детей  
в возрасте от полутора  
до трех лет, % 

дополнительный ФП 79,1 2017 г. 84,8 94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Удельный вес численности 
детей в возрасте до трех 
лет, получающих 
дошкольное образование  
в частных организациях, 
осуществляющих 

дополнительный ФП 4,5 2017 г. 4,4 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 
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образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования и присмотр  
и уход в общей 
численности детей  
в возрасте до трех лет, 
получающих дошкольное 
образование  
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, и присмотр  
и уход, % 

7. Охват детей в возрасте  
до трех лет, получающих 
дошкольное образование  
в государственных, 
муниципальных и частных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  
по образовательным 
программам дошкольного 
образования и присмотр  
и уход, в общей 
численности детей  
в возрасте до трех лет, % 

дополнительный ФП 21,3 2017 г. 22,36 23,98 26,47 26,47 26,47 26,47 

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

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

1.1. Создана нормативная правовая база для реализации в Свердловской 

области мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

Нормативные правовые документы разработаны на основе 
методических рекомендаций Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  
Реализация мероприятий предполагает возможность для 
женщин пройти по направлению государственных казенных  
учреждений службы занятости населения Свердловской 
области (далее – центры занятости) профессиональное 
обучение или получить дополнительной профессиональное 
образование 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 

1.2. Определена потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, в прохождении профессионального 

обучения или получении дополнительного профессионального 

образования путем проведения социологических опросов 

Посредством проведения опроса и анализа полученных 
данных сформирована потребность женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в 
профессиональном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании, в том числе определены 
значения целевого показателя численности женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

трех лет, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению  

1.3. 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 в период обучения женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста в целях создания для указанной 
категории женщин условий прохождения  переобучения и 
повышения квалификации 

1.4. Подготовлены предложения по формированию работодателями модели 

оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет 

непосредственно в помещениях организаций (работодателя) 

Проработка вопроса о целесообразности создания модели 
оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет 
непосредственно в помещениях организации (работодателя) 
с целью определения степени положительного влияния в 
части создания условий для обеспечения возможности 
прохождения переобучения и повышения квалификации 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

1.5. В 2020 году в Свердловской области организовано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование для не 

менее 1433 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

В 2020 году в Свердловской области прошли 
профессиональное обучение и получили дополнительное 
профессиональное образование не менее 1433 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет 

1.6. В 2021 году в Свердловской области организовано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование для не 

менее 1433 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

В 2021 году в Свердловской области прошли 
профессиональное обучение и получили дополнительное 
профессиональное образование не менее 1433 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет 

1.7. В 2022 году в Свердловской области организовано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование для не 

менее 1791 женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

В 2022 году в Свердловской области прошли 
профессиональное обучение и получили дополнительное 
профессиональное образование не менее 1791 женщины, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.8. В 2023 году в Свердловской области организовано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование для не 

менее 1791 женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

В 2023 году в Свердловской области прошли 
профессиональное обучение и получили дополнительное 
профессиональное образование не менее 1791 женщины, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет 

1.9. В 2024 году в Свердловской области организовано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование для не 

менее 1791 женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

В 2024 году в Свердловской области прошли 
профессиональное обучение и получили дополнительное 
профессиональное образование не менее 1791 женщины, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет 

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу 

2.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  

до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

Реализация проекта обеспечит: 
создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех 
лет, а также развитие сети образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, позволит удовлетворить актуальный спрос 
населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе 
за детьми; 
потенциальную возможность для выхода на работу 
экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; 
сохранение позитивных тенденций роста рождаемости  
за счет повышения социальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольного образования  
и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, 
а также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей. 
В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2018 № 351-ПП  
«Об утверждении комплекса мероприятий, направленных  
на создание дополнительных мест для детей в возрасте  
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

осуществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам дошкольного образования,  
в Свердловской области на 2018–2020 годы» планируется 
создать не менее 16 983 мест 

2.2. Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора 

в сфере дошкольного образования 

Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить 

эффективное функционирование негосударственного 

сектора в сфере дошкольного образования в Свердловской 

области 

2.3. В государственной программе Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», комплексе мероприятий, направленных  

на создание дополнительных мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в Свердловской области на 2018–2020 годы, 

утвержденном постановлением Правительства Свердловской области  

от 31.05.2018 № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, 

направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в Свердловской области на 2018–2020 годы» 

(далее – региональные программы) в приоритетном порядке включены 

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

Включение в региональные программы мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 

полутора до трех лет позволит создать необходимые 

нормативные правовые, организационные и финансово-

экономические условия для их последующей реализации на 

территории Свердловской области.  

Реализация мероприятий региональных программ по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 

полутора до трех 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;  

создать потенциальную возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте до трех 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 трех лет, а также 

повышения материально-финансовой состоятельности семей 
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2.4. Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Свердловской области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

Заключение указанных соглашений позволит обеспечить 

нормативные правовые, организационные и финансово-

экономические условия финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

2.5. Внесены изменения в нормативные правовые акты на уровне 

Свердловской области и муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (далее – муниципальных 

образований) в части механизмов поддержки негосударственного 

сектора дошкольного образования и государственно-частного 

партнерства  

Внесение изменений в нормативные правовые акты 

различного уровня позволят 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. 

 Инициирование внесения изменений в нормативные 

правовые акты на уровне Российской Федерации в части 

механизмов поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования и государственно-частного 

партнерства 

2.6. Корректировка программ повышения квалификации специалистов 

управления в сфере образования, включение специалистов и 

руководителей частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение 

реализации образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования, в систему 

повышения квалификации в сфере образования 

Корректировка программ повышения квалификации 

позволит обеспечить реализацию соответствующих 

мероприятий настоящего федерального проекта по 

повышению квалификации специалистов управления в сфере 

образования на уровне Свердловской области и 

муниципальных образований, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

2.7. Выполнение условий правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 

Выполнение условий указанных правил позволит создать 

нормативные правовые, организационные и финансово-
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финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях 

(негосударственной формы собственности) и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и 

присмотру и уходу за детьми 

экономические условия для реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 

полутора до трех лет в организациях (негосударственной 

формы собственности) и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования и присмотру и уходу за детьми 

2.8. Утвержден перечень учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного 

бюджета необходимых для реализации образовательных программ 

дошкольного образования, соответствующих современным условиям, 

в том числе и в  организациях негосударственных форм собственности 

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход за детьми 

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 от 

полутора до трех лет в организациях (негосударственной 

формы собственности) и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми 

2.9. Создано не менее 5,1 тыс. 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 Свердловской области и местных 

бюджетов с учетом приоритетности региональных программ 

Свердловской области 

Создание к концу 2019 года не менее 5,1 тыс. 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том 

числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), в 

отношении которых имеется типовая проектная 

документация из соответствующих реестров Минстроя 

России, позволит:  

повысить доступность дошкольного образования;   

увеличить сеть образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 
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- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном 

образовании и присмотре и уходе за детьми;  

создать потенциальную возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте до трех 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 трех лет, а также 

повышения материально-финансовой состоятельности семей 

2.10. Создано в 2019 году не менее 131 группы дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии 

Свердловской области с учетом приоритетности региональных 

программ Свердловской области 

Создание в 2019 году не менее 131 группы дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования позволит:  

повысить доступность дошкольного образования;   

удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном 

образовании и присмотре и уходе за детьми;  

создать потенциальную возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного возраста; 

сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем 

гарантированного доступного дошкольного образования и 

услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до 

трех лет, а также повышения материально-финансовой 

состоятельности семей 

2.11. Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее  

1,7 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне 

Свердловской области и муниципальных образований,  

а также специалистов и руководителей частных организаций  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать 

кадровый потенциал специалистов управления в сфере 
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и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам 

организации и обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с 

учетом приоритетности региональных программ Свердловской 

области 

образования на уровне Свердловской области и 

муниципальных образований, 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 

дошкольного возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования, для обеспечения вновь 

создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного 

образования 

2.12. Создано не менее 9,7 тыс. 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 от полутора до трех лет за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области и 

местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ 

Свердловской области 

Создание к концу 2020 года 9,7 тыс. дополнительных мест 

для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе 

путем строительства зданий (пристройки к зданию), в 

отношении которых имеется типовая проектная 

документация из соответствующих реестров Минстроя 

России, 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;  

создать потенциальную возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до 

трех лет; 

сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем 

гарантированного доступного дошкольного образования и 

услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до 
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трех лет, а также повышения материально-финансовой 

состоятельности семей 

2.13. Создано в 2020 году не менее 135 групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии 

Свердловской области с учетом приоритетности региональных 

программ Свердловской области 

Создание в 2020 году не менее 135 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования позволит:  

повысить доступность дошкольного образования;   

удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном 

образовании и присмотре и уходе за детьми;  

создать потенциальную возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного возраста; 

сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем 

гарантированного доступного дошкольного образования и 

услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до 

трех лет, а также повышения материально-финансовой 

состоятельности семей 

2.14. Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее  

1,7 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне 

Свердловской области и муниципальных образований, а также 

специалистов и руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования с учетом 

приоритетности региональных программ Свердловской области 

Повышение квалификации специалистов управления в сфере 

образования на региональном и муниципальном уровнях, а 

также специалистов и руководителей частных 

образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования, по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать 

кадровый потенциал  специалистов организаций, 
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реализующих программы дополнительного 

профессионального образования, организующих и 

сопровождающих деятельность работников  

в негосударственном секторе дошкольного образования, для 

обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в 

группах дошкольного образования 

2.15. Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее  

1,7 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  

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 дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования с учетом 

приоритетности региональных программ Свердловской области 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать 

кадровый потенциал  специалистов организаций, 

реализующих программы дополнительного 

профессионального образования, организующих и 

сопровождающих деятельность работников в 

негосударственном секторе дошкольного образования, для 

обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в 

группах дошкольного образования 

2.16. Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее  

1,7 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  

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 дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования с учетом 

приоритетности региональных программ Свердловской области 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать 

кадровый потенциал специалистов организаций, 

реализующих программы дополнительного 

профессионального образования, организующих и 

сопровождающих деятельность работников в 

негосударственном секторе дошкольного образования, для 

обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в 

группах дошкольного образования 

2.17. Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее  

1,7 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,  

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 дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования с учетом 

приоритетности региональных программ Свердловской области 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать 

кадровый потенциал  специалистов  организаций, 

реализующих программы дополнительного 

профессионального образования, организующих и 

сопровождающих деятельность работников в 

негосударственном секторе дошкольного образования, для 

обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в 

группах 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) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, включая достижение  
100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 
года» 

1.1. 
Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0,0 67,51 67,51 87,65 87,65 87,65 397,97  

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

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

1.1.3. бюджет Свердловской области 9,06 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 66,46 

1.1.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. 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 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1. Создано не менее 14,8 тыс. 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 Свердловской 

области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ Свердловской области 

2.1.1. 
федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
958,04 783,76 0,0 0,0 0,0 0,0 1741,80 

2.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

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

2.1.3. бюджет Свердловской области 229,87 217,17 0,0 0,0 0,0 0,0 447,04 

2.1.4. местные бюджеты 70,6 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0 

2.1.4.1. 
из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

2.2. 

Создано в 2020 году не менее 135 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии Свердловской области с учетом приоритетности 

региональных программ Свердловской области 

2.2.1. 
федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

2.2.3. бюджет Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4.1. 
из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1267,57 1151,32 78,99 99,13 99,13 99,13 2795,27 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 
958,04 851,27 67,51 87,65 87,65 87,65 2139,77 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

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

бюджет Свердловской области 238,93 228,65 11,48 11,48 11,48 11,48 513,50 

местные бюджеты 70,6 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0 

из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы – должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1. Руководитель 

федерального проекта 

Вовченко А.В., 

Первый заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Топилин М.А. – 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

– 

2. Администратор 

федерального проекта 

Кирсанов М.В., 

Директор Департамента занятости населения 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Вовченко А.В. – 

Первый заместитель Министра 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

– 

2.1. Администратор 

федерального проекта 

Петрунина И.А., 

Директор Департамента управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Николаев А.В. – 

Заместитель Министра 

просвещения Российской 

Федерации 

– 

3. Куратор регионального 

проекта 

Креков П.В., 

Заместитель Губернатора Свердловской области  

Куйвашев Е.В. – 

Губернатор Свердловской 

области 

– 

4. Руководитель 

регионального проекта 

Антонов Д.А., 

Директор Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

15 

5. Администратор 

регионального проекта 

Малютина И.А.,  

Заместитель Директора Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области 

Антонов Д.А. – 

Директор Департамента по 

труду и занятости населения 

Свердловской области 

15 

6. Член ведомственного 

проектного офиса 

Злобина Г.С., 

консультант управления мониторинга реализации 

проектов Департамента управления проектами 

Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области 

Каменская Н.В. –  

Директор Департамента 

управления проектами 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

– 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщи, имеющих детей 

7. Ответственный за 

достижение результата 

Вовченко А.В., Топилин М.А. – – 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы – должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

федерального проекта Первый заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

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, имеющих детей, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бордюгова Н.А., 

Заместитель Директора Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области 

Антонов Д.А.–  

Директор Департамента по 

труду и занятости населения 

Свердловской области 

20 

9. Участник регионального 

проекта 

Шилина Л.В., 

начальник отдела профессионального обучения и 

профессиональной ориентации Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области 

Бордюгова Н.А. –  

Заместитель Директора 

Департамента по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

15 

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход 

10. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Николаев А.В., 

Заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации 

Васильева О.Ю., 

Министр просвещения 

Российской Федерации 

– 

11.  Петрунина И.А., 

Директор Департамента управления имущественным 

комплексом и конкурсных процедур Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Николаев А.В. – 

Заместитель Министра 

просвещения Российской 

Федерации 

– 

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сокольская Н.И., 

начальник отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской 

области 

Журавлева Н.В. –  

Первый заместитель 

Министра общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы – должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. Участник регионального 

проекта1 

Мамылина М.В., 

главный специалист отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской 

области 

Сокольская Н.И.– 

начальник отдела общего, 

дошкольного и 

дополнительного образования 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

10 

14. Участник регионального 

проекта2 

Касаткина С.В., 

главный специалист отдела экономического анализа и 

бюджетного планирования Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Галкина Н.П. –  

начальник отдела 

экономического анализа и 

бюджетного планирования 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

10 

  

                                           
1 Строительство дошкольных образовательных организаций планируется в рамках региональной государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП. Ответственным исполнителем которой является Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области. 
2 В части компетенции по мероприятиям государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 
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6. Ключевые риски и возможности 

 

№  

п/п 
Наименование риска/возможности 

Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. Недостижение установленного значения целевого показателя по 
численности женщин-участниц мероприятий по 
профессиональному обучению (переобучению) 

Проведение еженедельного мониторинга численности женщин, 
ставших участницами мероприятий по профессиональному 
обучению (переобучению), в разрезе государственных 
учреждений занятости населения Свердловской области 
(центров занятости) в соответствии с установленными 
контрольными значениями показателей на соответствующий год 
(нарастающим итогом) 

 

7. Дополнительная информация 

 

- 
 


