УТВЕРЖДЕНО
Губернатор
Ивановской области_____________ С.С. Воскресенский
ПАСПОРТ
регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)»
Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Связь с государственными
программами Ивановской области

1. Основные положения
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих
детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году)
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет)
Содействие занятости женщин
Срок начала и
- доступность дошкольного
01.01.2019-31.12.2024
окончания проекта
образования для детей
Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской
области
Антонова Ольга Генриховна, начальник Департамента образования Ивановской
области
Донецкий Павел Андреевич, заместитель начальника Департамента образования
Ивановской области
Медведев Андрей Григорьевич, первый заместитель председателя комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции
Государственная программа «Развитие образования Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области «Содействие занятости населения
Ивановской области»
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2. Цель и показатели регионального проекта Ивановской области
Цель: обеспечение в Ивановской области возможности женщинам, воспитывающим 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
Период, год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Уровень занятости женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, %
Численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование, человек
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)
Численность воспитанников в возрасте до
трех
лет,
посещающих
частные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования и присмотр и
уход (человек)
Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от полутора до трех
лет (проценты)

Тип
показателя

Базовое значение
2020

2021

2022

2023

2024

72,0

72,4

72,8

73,2

73,6

74,0

-

183

183

229

229

229

дополни
тельный

121

Дата
2015-2017
гг.
01.01.2018

основной

9743

01.01.2018

10188

10688

11288

11288

11288

11288

дополни
тельный

173

01.01.2018

273

373

423

473

523

573

дополни
тельный

76,9

01.01.2018

84,8

92,0

100

100

100

100

основной

Значение
70,1

2019
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6.

7.

Удельный вес численности детей в
возрасте до трех лет, получающих
дошкольное образование в частных
организациях,
осуществляющие
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 (%)
Охват детей в возрасте до 3 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 3 лет (%)

дополни
тельный

1,7

01.01.2018

1,9

2,6

3,4

3,7

4,1

4,3

дополни
тельный

32,1

01.01.2018

33,6

35,2

37,2

38,5

39,7

41,2
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3. Результаты регионального проекта Ивановской области
№
п/п
1.
1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

1.3

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы Ивановской области
«Содействие занятости населения Ивановской области»
Результат федерального проекта:
В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в
Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных
программ Дальневосточного федерального округа
Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Срок: 01.01.2021
В Ивановской области в 2020 году организовано переобучение
01.01.2021
В 2020 году в Ивановской области обучение прошли не
и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу
менее 183 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
за ребенком в возрасте до трех лет
ребенком в возрасте до трех лет.
Результат федерального проекта:
В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в
Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных
программ Дальневосточного федерального округа
Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Срок: 01.01.2022
В Ивановской области в 2021 году организовано переобучение
01.01.2022
В 2021 году в Ивановской области обучение прошли не
и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу
менее 183 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
за ребенком в возрасте до трех лет
ребенком в возрасте до трех лет.
Результат федерального проекта:
В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в
Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных
программ Дальневосточного федерального округа
Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
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1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

Срок: 01.01.2023
В Ивановской области в 2022 году организовано переобучение
01.01.2023
и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет

В 2022 году в Ивановской области обучение прошли не
менее 229 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет.

Результат федерального проекта:
В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в
Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных
программ Дальневосточного федерального округа
Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Срок: 01.01.2024
В Ивановской области в 2023 году организовано переобучение
01.01.2024
В 2023 году в Ивановской области обучение прошли не
и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу
менее 229 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
за ребенком в возрасте до трех лет
ребенком в возрасте до трех лет.
Результат федерального проекта:
В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в
Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных
программ Дальневосточного федерального округа
Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Срок: 01.01.2025
В Ивановской области в 2024 году организовано переобучение
01.01.2025
В 2024 году в Ивановской области обучение прошли не
и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу
менее 229 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
за ребенком в возрасте до трех лет
ребенком в возрасте до трех лет.

2. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и
уходу
2.1
Результат федерального проекта: Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
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2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет
Характеристика результата федерального проекта: Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные правовые,
организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до
трех лет.
Срок: 28.02.2019
Заключено соглашение с Правительством Ивановской
Заключение соглашения позволит обеспечить нормативные
28.02.2019
области о предоставлении субсидии из федерального
правовые, организационные и финансово-экономические
бюджета
бюджету
Ивановской
области
на
условия для предоставления субсидии из федерального
финансовое обеспечение мероприятий по созданию
бюджета бюджету Ивановской области на финансовое
дополнительных мест для детей в возрасте от
обеспечение мероприятий по созданию дополнительных
полутора до трех лет
мест для детей в возрасте от полутора до трех лет
Результат федерального проекта: Внесены изменения в нормативные правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного
образования и государственно-частного партнерства
Характеристика результата федерального проекта: 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.
Срок: 30.11.2019
В Ивановской области внесены изменения в
Внесение изменений в нормативные правовые акты
30.11.2019
нормативные правовые акты на региональном уровне
различного уровня позволят создать нормативные правовые,
и на уровне муниципальных образований в части
организационно-методические и финансово-экономические
механизмов поддержки негосударственного сектора
условия
для
развития
механизмов
поддержки
дошкольного образования и государственно-частного
негосударственного сектора дошкольного образования, в
партнерства
том числе на основе государственно-частного партнерства
В региональную программу развития образования
31.12.2018
Включение
в
региональную
программу
развития
Ивановской области
в приоритетном порядке
образования мероприятий по созданию дополнительных
включены мероприятия по созданию дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет позволит создать
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
необходимые нормативные правовые, организационные и
финансово-экономические условия для их последующей
реализации на территории области
Результат федерального проекта: Создано не менее 90 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, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том
числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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2.3.1

Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в
возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к
зданию) и помещений дошкольных организаций), 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 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.
Срок: 20.02.2020
В Ивановской области создано не менее 445
20.02.2020
Создание в Ивановской области к концу 2019 года не менее
дополнительных мест, в том числе с обеспечением
445 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и
том числе путем строительства зданий (пристройки к
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих
зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к
образовательную деятельность по образовательным
зданию) и помещений дошкольных организаций), в
программам дошкольного образования, для детей в
отношении
которых
имеется
типовая
проектная
возрасте до трех лет за счет средств федерального
документация из соответствующих реестров Минстроя
бюджета, бюджета Ивановской области и местных
России, позволит:
бюджетов
- 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 до трёх лет;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за
счет
повышения
социальной
стабильности
путем
гарантированного доступного дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также
повышения материально-финансовой состоятельности семей
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2.4

2.4.1

2.5

Результат федерального проекта: Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 1 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
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
субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: 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 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, для обеспечения вновь создаваемых
дополнительных мест в группах дошкольного образования.
Срок: 31.12.2020
В Ивановской области организовано в 2020 году
31.12.2020
Повышение квалификации по вопросам организации и
повышение квалификации не менее 20 специалистов
обеспечения
реализации
образовательных
программ
управления в сфере образования Ивановской области
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
и муниципальных образований, а также специалистов
дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать
и
руководителей
частных
организаций
и
кадровый потенциал специалистов управления в сфере
индивидуальных
предпринимателей,
образования на уровне субъектов Российской Федерации и
осуществляющих организацию и обеспечение
муниципальных образований, а также специалистов и
реализации образовательных программ дошкольного
руководителей частных организаций и индивидуальных
образования и групп присмотра и ухода за детьми
предпринимателей, осуществляющих организацию и
дошкольного возраста в негосударственном секторе
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного образования
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
Результат федерального проекта: Создано не менее 100 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, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской
Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от
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2.5.1

полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к
зданию) и помещений дошкольных организаций), 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 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 от полутора до трёх лет, а также повышения материальнофинансовой состоятельности семей.
Срок: 20.02.2021
В Ивановской области создано не менее 945
20.02.2021
Создание к концу 2020 года 945 дополнительных мест для
дополнительных
мест,
в
том
числе
детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем
с обеспечением необходимых условий пребывания
строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
(выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений
осуществляющих образовательную деятельность по
дошкольных организаций), в отношении которых имеется
образовательным
программам
дошкольного
типовая проектная документация из соответствующих
образования, для детей в возрасте от полутора до трех
реестров Минстроя России, позволит:
лет за счет средств федерального бюджета, бюджета
- повысить доступность дошкольного образования, в том
Ивановской области и местных бюджетов.
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
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 от полутора до
трёх лет, а также повышения материально-финансовой
состоятельности семей
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2.6

2.6.1

2.7

Результат федерального проекта: Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2020 году не менее 1400 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 трёх лет, а также повышения материальнофинансовой состоятельности семей.
Срок: 31.12.2020
В Ивановской области создано в 2020 году не менее
31.12.2020
Создание в 2020 году не менее 10 групп дошкольного
10 групп дошкольного образования и присмотра и
образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного
ухода за детьми дошкольного возраста в
возраста в негосударственном секторе дошкольного
негосударственном секторе дошкольного образования
образования позволит:
за счет субсидии из федерального бюджета бюджету
- повысить доступность дошкольного образования;
Ивановской области с учетом приоритетности
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном
региональной программы.
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
услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх
лет, а также повышения материально-финансовой
состоятельности семей
Результат федерального проекта: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 1 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 присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с
учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов
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2.7.1

2.8

Характеристика результата федерального проекта: 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, 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.
Срок: 31.12.2021
В Ивановской области организовано в 2021 году
31.12.2021
Повышение квалификации специалистов управления в сфере
повышение квалификации не менее 40 специалистов
образования на региональном и муниципальном уровнях, а
управления в сфере образования Ивановской области
также
специалистов
и
руководителей
частных
и муниципальных образований, а также специалистов
образовательных
организаций
и
индивидуальных
и
руководителей
частных
организаций
и
предпринимателей, осуществляющих организацию и
индивидуальных
предпринимателей,
обеспечение
реализации
образовательных
программ
осуществляющих организацию и обеспечение
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
реализации образовательных программ дошкольного
дошкольного возраста в негосударственном секторе
образования и групп присмотра и ухода за детьми
дошкольного образования, по вопросам организации и
дошкольного возраста в негосударственном секторе
обеспечения
реализации
образовательных
программ
дошкольного образования
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста позволит в 2021 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
Результат федерального проекта: Создано не менее 65 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, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской
Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2021 года 65 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от
полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к
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2.8.1

2.9

зданию) и помещений дошкольных организаций), 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 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 от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей
Срок: 20.02.2022
В Ивановской области создано не менее 1545
20.02.2022
Создание к концу 2021 года 1545 дополнительных мест для
дополнительных мест, в том числе с обеспечением
детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и
строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих
(выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений
образовательную деятельность по образовательным
дошкольных организаций), в отношении которых имеется
программам дошкольного образования, для детей в
типовая проектная документация из соответствующих
возрасте от полутора до трех лет за счет средств
реестров Минстроя России, позволит:
федерального бюджета,
бюджета Ивановской
- повысить доступность дошкольного образования, в том
области
и
местных
бюджетов
с
учетом
числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
приоритетности региональной программы
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
трёх лет;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за
счет
повышения
социальной
стабильности
путем
гарантированного доступного дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх
лет, а также повышения материально-финансовой
состоятельности семей
Результат федерального проекта: Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
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2.10

дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2021 году не менее 1500 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 трёх лет, а также повышения материальнофинансовой состоятельности семей.
Срок: 31.12.2021
В Ивановской области создано в 2021 году не менее
31.12.2021
Создание в 2021 году не менее 15 групп дошкольного
15 групп дошкольного образования и присмотра и
образования и групп присмотра и ухода за детьми
ухода за детьми дошкольного возраста в
дошкольного возраста в негосударственном секторе
негосударственном секторе дошкольного образования
дошкольного образования позволит:
за счет субсидии из федерального бюджета бюджету
- повысить доступность дошкольного образования;
Ивановской области с учетом приоритетности
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном
региональной программы.
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
услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх
лет, а также повышения материально-финансовой
состоятельности семей
Результат федерального проекта: Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 1 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 субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации
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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
Срок: 31.12.2022
2.10.1 В Ивановской области организовано в 2022 году
31.12.2022
Повышение квалификации по вопросам организации и
повышение квалификации не менее 50 специалистов
обеспечения
реализации
образовательных
программ
управления в сфере образования Ивановской области
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
и муниципальных образований, а также специалистов
дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать
и
руководителей
частных
организаций
и
кадровый
потенциал
специалистов
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
программы
дополнительного
осуществляющих организацию и обеспечение
профессионального
образования,
организующих
и
реализации образовательных программ дошкольного
сопровождающих
деятельность
работников
в
образования и групп присмотра и ухода за детьми
негосударственном секторе дошкольного образования, для
дошкольного возраста в негосударственном секторе
обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в
дошкольного образования
группах дошкольного образования.
2.11
Результат федерального проекта: Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2022 году не менее 1900 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 трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.
Срок: 31.12.2022
2.11.1 В Ивановской области создано в 2022 году не менее
31.12.2022
Создание в 2022 году не менее 20 групп дошкольного
20 групп дошкольного образования и присмотра и
образования и групп присмотра и ухода за детьми
ухода за детьми дошкольного возраста в
дошкольного возраста в негосударственном секторе
негосударственном секторе дошкольного образования
дошкольного образования позволит:
за счет субсидии из федерального бюджета бюджету
- повысить доступность дошкольного образования;
Ивановской области с учетом приоритетности
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном
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региональной программы.

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
услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх
лет, а также повышения материально-финансовой
состоятельности семей
2.12
Результат федерального проекта: Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 1 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 субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: 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.
Срок: 31.12.2023
2.12.1 В Ивановской области организовано в 2023 году
31.12.2023
Повышение квалификации по вопросам организации и
повышение квалификации не менее 60 специалистов
обеспечения
реализации
образовательных
программ
управления в сфере образования Ивановской области
дошкольного образования и групп присмотра и ухода за
и муниципальных образований, а также специалистов
детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году
и
руководителей
частных
организаций
и
сформировать
кадровый
потенциал
специалистов
индивидуальных
предпринимателей,
организаций, реализующих программы дополнительного
осуществляющих организацию и обеспечение
профессионального
образования,
организующих
и
реализации образовательных программ дошкольного
сопровождающих
деятельность
работников
в
образования и групп присмотра и ухода за детьми
негосударственном секторе дошкольного образования, для
дошкольного возраста в негосударственном секторе
обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в
дошкольного образования
группах дошкольного образования
2.13
Результат федерального проекта: Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста
в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
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Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2023 году не менее 1900 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 трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.
Срок: 31.12.2023
2.13.1 В Ивановской области создано в 2023 году не менее
31.12.2023
Создание в 2023 году не менее 30 групп дошкольного
30 групп дошкольного образования и присмотра и
образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного
ухода за детьми дошкольного возраста в
возраста в негосударственном секторе дошкольного
негосударственном секторе дошкольного образования
образования позволит:
за счет субсидии из федерального бюджета бюджету
- повысить доступность дошкольного образования;
Ивановской области с учетом приоритетности
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном
региональной программы.
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
услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх
лет, а также повышения материально-финансовой
состоятельности семей
2.14
Результат федерального проекта: Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 1 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 субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году
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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
Срок: 31.12.2024
2.14.1 В Ивановской области организовано в 2024 году 31.12.2024
Повышение квалификации по вопросам организации и
повышение квалификации не менее 80 специалистов
обеспечения
реализации
образовательных
программ
управления в сфере образования Ивановской области
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
и муниципальных образований, а также специалистов
дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать
и
руководителей
частных
организаций
и
кадровый потенциал
специалистов
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
программы
дополнительного
осуществляющих организацию и обеспечение
профессионального
образования,
организующих
и
реализации образовательных программ дошкольного
сопровождающих
деятельность
работников
в
образования и групп присмотра и ухода за детьми
негосударственном секторе дошкольного образования, для
дошкольного возраста в негосударственном секторе
обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в
дошкольного образования
группах дошкольного образования
2.15
Результат федерального проекта: Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2024 году не менее 1900 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 трёх лет, а также повышения материальнофинансовой состоятельности семей
Срок: 31.12.2024
2.15.1 В Ивановской области создано в 2024 году не менее 31.12.2024
Создание в 2024 году не менее 35 групп дошкольного
35 групп дошкольного образования и присмотра и
образования и групп присмотра и ухода за детьми
ухода за детьми дошкольного возраста в
дошкольного возраста в негосударственном секторе
негосударственном секторе дошкольного образования
дошкольного образования позволит:
за счет субсидии из федерального бюджета бюджету
- повысить доступность дошкольного образования;
Ивановской области с учетом приоритетности
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном
региональной программы.
образовании и присмотре и уходе за детьми;
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- 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
услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх
лет, а также повышения материально-финансовой
состоятельности семей
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
318,0
272,05
188,664
11,80
11,80
11,80

Всего
(млн. рублей)

Содействие занятости женщин, воспитывающих детей,
807,09
в рамках реализации государственной программы
Ивановской области «Содействие занятости населения
Ивановской области»
1.1. Организовано переобучение и повышение квалификации
9,09
9,09
11,80
11,80
11,80
53,57
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
1.1.1.
федеральный бюджет*
8,63
8,63
11,21
11,21
11,21
50,89
1.1.1.1
8,63
8,63
11,21
11,21
11,21
50,89
из них межбюджетные трансферты бюджету
.
Ивановской области
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации
1.1.2.1
0
0
0
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджету
.
Ивановской области
1.1.3.
консолидированный бюджет Ивановской области*
0,45
0,45
0,59
0,59
0,59
2,68
0
0
0
0
0
0
1.1.3.1
из них межбюджетные трансферты бюджету
.
Ивановской области
1.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2.
Создание в Ивановской области дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях различной
организационной формы, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми до 3 лет
172,554
0
0
0
753,523
2.1.
Реализованы
мероприятия
по
созданию
318,00
262,96
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
2.1.1.
федеральный бюджет
300,68
260,33
170,82
0,0
0,0
0,0
731,848
1.1.1.1
.

из них субсидия из федерального бюджета
бюджету Ивановской области

88, 90

260,33

170,82

0,0

0,0

0,0

520,05
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1.1.2.
1.1.2.1
.
1.1.3.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету
Ивановской области
консолидированный бюджет Ивановской области*

1.1.3.1
.
1.1.4.

из них межбюджетные трансферты бюджету
Ивановской области**
внебюджетные источники

*планируемый объем средств федерального и областного бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

211,77

0

0

0

0

0

211,776

17,32

2,630

1,726

0

0

0

21,67

211,77

0

0

0

0

0

211,776

0

0

0

0

0

0

0

** межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области
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5. Участники регионального проекта Ивановской области
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

1.

Руководитель регионального
проекта

О.Г. Антонова

Начальник Департамента
образования Ивановской области,

2.

Администратор
регионального проекта

П.А. Донецкий,

заместитель начальника
Департамента образования
Ивановской области,

И.Г. Эрмиш,
Заместитель Председателя
Правительства Ивановской
области
О.Г. Антонова, начальник
Департамента образования
Ивановской области,

А.Г. Медведев

первый заместитель председателя
комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции

Т.Б. Сергеева, председатель
комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции

3.

Участник регионального
проекта

Общие организационные мероприятия по проекту
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области

Занятость в
проекте
(процентов)
20

80

20

25

Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области»
4.
Ответственный, за
Т.Б. Сергеева
председатель комитета Ивановской И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
области по труду, содействию
Заместитель Председателя
регионального проекта
занятости населения и трудовой
Правительства Ивановской
миграции
области
5.
Участник регионального
органы службы занятости
Т.Б. Сергеева, председатель
50
проекта
населения Ивановской области
комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости
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6.

П.А.Кропотов

Начальник отдела активных форм
занятости и технологий комитета
Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и
трудовой миграции

7.

О.В. Вахрушина

8.

Е.В. Сермус

Начальник отдела мониторинга
рынка труда комитета Ивановской
области по труду, содействию
занятости населения и трудовой
миграции
Главный специалист-эксперт отдела
активных форм занятости и
технологий комитета Ивановской
области по труду, содействию
занятости населения и трудовой
миграции

населения и трудовой миграции
Т.Б. Сергеева, председатель
комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции
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Т.Б. Сергеева, председатель
комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции

10

Т.Б. Сергеева, председатель
комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции

35

Создание условий для достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в рамках
государственной программы «Развитие образования Ивановской области»
Заключено соглашение с Правительством Ивановской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской
области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет
8. Ответственный, за
О,Г.Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
9. Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области внесены изменения в нормативные правовые акты на региональном уровне и на уровне муниципальных образований в
части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства
10. Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
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регионального проекта

Правительства Ивановской
области
11. Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В региональную программу развития образования Ивановской области в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
12. Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
13. Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области создано не менее 445 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 Ивановской области и местных бюджетов
14 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
15 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 20 специалистов управления в сфере образования Ивановской
области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и групп присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
16 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
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регионального проекта

Правительства Ивановской
области
17 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области создано не менее 945 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 Ивановской области и местных бюджетов.
18 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
19 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области создано в 2020 году не менее 10 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области с учетом
приоритетности региональной программы
20 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
21 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 40 специалистов управления в сфере образования Ивановской
области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и групп присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
22 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20

25

достижение результата
регионального проекта

образования Ивановской области по Заместитель Председателя
Правительства Ивановской
области
23 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области создано не менее 1545 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 Ивановской области и местных бюджетов с учетом
приоритетности региональной программы
24 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
25 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области создано в 2021 году не менее 15 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области с учетом
приоритетности региональной программы.
26 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
27 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 50 специалистов управления в сфере образования Ивановской
области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и групп присмотра и ухода за

26

детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
28 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
29 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области создано в 2022 году не менее 20 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области с учетом
приоритетности региональной программы.
30 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
31 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 60 специалистов управления в сфере образования Ивановской
области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и групп присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
32 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
33 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области создано в 2023 году не менее 30 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
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негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области с учетом
приоритетности региональной программы
34 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
35 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 80 специалистов управления в сфере образования Ивановской
области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и групп присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
36 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
37 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
В Ивановской области создано в 2024 году не менее 35 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области с учетом
приоритетности региональной программы
38 Ответственный, за
О,Г. Антонова
Начальник Департамента
И.Г.Эрмиш,
20
достижение результата
образования Ивановской области по Заместитель Председателя
регионального проекта
Правительства Ивановской
области
39 Участник регионального
А.П. Шумарина
Заместитель начальника управления О.Г. Антонова, начальник
80
проекта
общего и дополнительного
Департамента образования
образования и воспитания
Ивановской области
Департамента образования
Ивановской области
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6. Дополнительная информация
Одним из направлений регионального проекта Ивановской области «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является профессиональное обучение женщин в период отпуска
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации,
профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих
возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.
Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости
профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав
профессиональные знания и навыки), 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
образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных
профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.
В 2011 году в рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ивановской области,
реализованных на условиях софинансирования из федерального бюджета, органами службы занятости было организовано
профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая
численность которых составила 192 человека. В последующие годы обучение данной категории женщин осуществляется в
рамках полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств регионального
бюджета, их численность ежегодно составляет около 120 человек.
В настоящее время в Ивановской области насчитывается около 20 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, около трети из которых нуждаются в профессиональном обучении.
Желание современных женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности,
подтверждается проводимыми исследованиями. Так по данным опроса, проведенного в Ивановской области органами
службы занятости совместно с департаментами образования, социальной защиты населения и здравоохранения (приняли
участие 1565 женщин, имеющих детей дошкольного возраста.), около 80% женщин, имеющих детей, хотят совмещать работу
и материнство, иметь собственный доход и достаточно времени для воспитания детей. Более 33% опрошенных женщин
желают повысить квалификацию или получить новую специальность. Данные свидетельствуют также и о росте потребности
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в повышении квалификации и переподготовке, которые
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воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и повышения конкурентоспособности на рынке
труда.
В рамках регионального проекта предусматривается организовать переобучение и повышение квалификации 1053
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
С целью обеспечения возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую
деятельность с семейными обязанностями, в рамках национального проекта «Демография» разработан региональный проект
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
В целях создания условий для осуществления трудовой занятости женщин, имеющих детей, в Ивановской области с
2020 года по 2024 год предусмотрены мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Кроме того,
проектом определены задачи по повышению уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
Проект обеспечит возможность к 2024 году 1053 женщинам в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет пройти переобучение и повышение квалификации.
На эти цели из федерального бюджета планируется направить бюджету Ивановской области средства в объеме 50,89
млн. руб.
Планируемая численность участников составит в 2020-2021 гг. – 183 человека ежегодно, в 2022-2024 гг.- 229 чел.
ежегодно.
Указанное мероприятие даст женщинам возможность вернуться после отпуска по уходу за ребенком к трудовой
деятельности на прежнее рабочее место, актуализировав профессиональные знания и навыки, либо трудоустроиться на новое
место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.
Одним из показателей регионального проекта является уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного
возраста. Задача – увеличить его с 70,1% в 2018 году до 74,0% к 2024 году.
В период 2019- 2021 годов в Ивановской области планируется создать 1945 дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет в образовательных организациях различной организационной формы, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
В рамках реализации регионального проекта Ивановской области бюджету Ивановской области из федерального
бюджета на создание дополнительных мест для детей до трех лет предусмотрены средства в сумме 731,847 900 млн. руб.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации и в целях достижения 100% доступности (к 2021 году)
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в период 2019-2021 годов планируется:
- строительство детских садов (до 2021 года будет построено 7 детских садов на 1120 мест);
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- капитальный ремонт и перепрофилирование свободных помещений в дошкольных учреждениях путем создания
дополнительных – 425 мест
- 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 – 400 мест.
Учитывая особенности демографической ситуации в регионе, снижение рождаемости в период 2017-2018 годов,
создание 1945 мест позволит решить проблему доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и
создать условия для раннего развития детей в Ивановской области.
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Приложение №1
к паспорту регионального проекта
«Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования для детей»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Ивановской области
№
п/п
1.
1.1

1.1.1.
1

1.1.1

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
начало
окончание
контрольной точки
результата
Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области»
Результат
01.01.2020
31.12.2020 Сергеева Т.Б.
Обучение прошли не менее
Руководитель
Медведев А.Г.
Организовано переобучение и
183 женщин в период отпуска регионального
Кропотов П.А.
повышение квалификации 183
по уходу за ребенком в
проекта
женщин в период отпуска по уходу за
возрасте до трех лет
ребенком в возрасте до трех лет
Нормативные правовые акты
Мероприятие
01.12.2019 25.12.2019 Сергеева Т.Б.
Руководитель
Ивановской области
Кропотов П.А.
Разработаны и утверждены
регионального
Сермус
Е.В.
нормативные правовые акты
проекта
Ивановской области о реализации в
2020 году мероприятий по созданию
условий для осуществления трудовой
деятельности женщин,
воспитывающих детей дошкольного
возраста
Контрольная точка
31.12.2019 Сергеева Т.Б.
Заключено Соглашение
Руководитель
Медведев А.Г.
Заключено соглашение Роструда с
регионального
Кропотов П.А.
Правительством Ивановской области о
проекта
предоставлении иного
межбюджетного трансферта на
реализацию в 2020 году мероприятий
по созданию условий для
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1.1.1.
2

1.1.1.
3

1.1.1.
4

осуществления трудовой деятельности
женщин, воспитывающих детей
дошкольного возраста
Мероприятие
Обеспечено информирование граждан
через СМИ, официальные сайты
органов исполнительной
государственной власти области о
возможностях переобучения и
повышения квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
Мероприятие
Проведен мониторинг потребности в
переобучении и повышении
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
Мероприятие
Организована профессиональная
ориентация женщин в период отпуска
по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет в целях прохождения ими
профессионального обучения

01.01.2019

31.12.2019

Вахрушина О.В.
Кропотов П.А.

Аналитические материалы о
проведении информационной
кампании о возможности
пройти профессиональное
обучение женщинам в период
отпуска по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет

Руководитель
регионального
проекта

01.04.2019

31.12.2019

Вахрушина О.В.
Кропотов П.А.

Руководитель
регионального
проекта

01.04.2019

31.12.2019

Кропотов П.А.
Сермус Е.В.

Формирование списков
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, желающих
пройти профессиональное
обучение
Определение перечня
востребованных профессий
для организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех
лет
Формирование перечня
учебных баз для организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех
лет
Организовано переобучение и
повышение квалификации
женщин в период отпуска по

1.1.1.
5

Мероприятие
Проведены ярмарки образовательных
услуг для женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет с целью организации их
профессионального обучения

01.04.2019

31.12.2019

Кропотов П.А.
Сермус Е.В.

1.1.1.
6

Мероприятие
Организовано переобучение и
повышение квалификации женщин в

01.01.2020

31.12.2020

Кропотов П.А.
Сермус Е.В.

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
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1.1.2

1.2.

1.2.1.
1

1.2.1

1.2.1.
2

период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2020 году
Контрольная точка:
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по созданию условий для
осуществления трудовой деятельности
женщин, воспитывающих детей
дошкольного возраста
Результат
01.01.2020
Организовано переобучение и
повышение квалификации 366
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
Мероприятие
01.12.2020
Разработаны и утверждены
нормативные правовые акты
Ивановской области о реализации в
2021 году мероприятий по созданию
условий для осуществления трудовой
деятельности женщин,
воспитывающих детей дошкольного
возраста
Контрольная точка
Заключено соглашение Роструда с
Правительством Ивановской области о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта на
реализацию в 2021 году мероприятий
по созданию условий для
осуществления трудовой деятельности
женщин, воспитывающих детей
дошкольного возраста
Мероприятие
01.01.2020
Информирование граждан через СМИ,
официальные сайты органов
исполнительной государственной

уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
Доклад в Минтруда России,
Роструд

31.12.2020

Кропотов П.А.
Вахрушина О.В.

Куратор
регионального
проекта

31.12.2021

Сергеева Т.Б.
Медведев А.Г.
Кропотов П.А.

Обучение прошли не менее
366 женщин в период отпуска
по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

Руководитель
регионального
проекта

25.12.2020

Сергеева Т.Б.
Кропотов П.А.
Сермус Е.В.

Нормативные правовые акты
Ивановской области

Руководитель
регионального
проекта

31.12.2020

Сергеева Т.Б.
Медведев А.Г.
Кропотов П.А.

Заключено Соглашение

Руководитель
регионального
проекта

31.12.2020

Вахрушина О.В.
Кропотов П.А.

Аналитические материалы о
проведении информационной
кампании о возможности
пройти профессиональное

Руководитель
регионального
проекта
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1.2.1.
3

1.2.1.
4

власти области о возможностях
переобучения и повышения
квалификации женщин в период отпуска
по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет
Мероприятие
01.04.2020
Проведен мониторинг потребности в
переобучении и повышении
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
Мероприятие
01.04.2020
Организована профессиональная
ориентация женщин в период отпуска
по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет в целях прохождения ими
профессионального обучения

обучение женщинам в период
отпуска по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет
31.12.2020

Вахрушина О.В.
Кропотов П.А.

31.12.2020

Кропотов П.А.
Сермус Е.В.

1.2.1.
5

Мероприятие
Проведены ярмарки образовательных
услуг для женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет с целью организации их
профессионального обучения

01.04.2020

31.12.2020

Кропотов П.А.
Сермус Е.В.

1.2.1.
6

Мероприятие
01.01.2021
Организовано переобучение и
повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2021 году
Контрольная точка:
Осуществлен мониторинг реализации
мероприятий по созданию условий для
осуществления трудовой деятельности
женщин, воспитывающих детей

31.12.2021

Кропотов П.А.
Сермус Е.В.

31.12.2021

Кропотов П.А.
Вахрушина О.В.

1.2.2

Формирование списков
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, желающих
пройти профессиональное
обучение
Определение перечня
востребованных профессий
для организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех
лет
Формирование перечня
учебных баз для организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех
лет
Организовано переобучение и
повышение квалификации
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
Доклад в Минтруда России,
Роструд

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
Куратор
регионального
проекта
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дошкольного возраста

2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу
2.1.
Заключено соглашение с Правительством 01.01.2019 28.02.2019
О.Г. Антонова
Соглашение
ВДЛ
Ивановской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету
Ивановской
области
на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию дополнительных мест для детей
в возрасте от полутора до трех лет
2.1.1.1.

2.1.1.2.

Ивановской
областью
представлены
документы, необходимые для заключения
соглашений 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 полутора до трех лет
Подписание соглашения с Правительством
Ивановской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий
по
созданию
дополнительных мест для детей в возрасте
от полутора до трех лет

01.01.2019

14.02.2019

О.Г. Антонова

Письмо Департамента
образования
Ивановской области о
направлении
необходимых для
заключения
соглашений
документов

ВДЛ

01.01.2019

28.02.2019

О.Г. Антонова

соглашение

ВДЛ
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2.1.1.

2.2.

2.2.1.4.

2.2.1.

Соглашение с Правительством Ивановской
области 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 полутора до трех лет
заключены
В Ивановской области внесены изменения
в нормативные правовые акты на
региональном уровне и на уровне
муниципальных образований в части
механизмов
поддержки
негосударственного сектора дошкольного
образования и государственно-частного
партнерства
Приведение в соответствие нормативных
правовых актов Ивановской области и
муниципальных образований с принятыми
федеральными нормативными правовыми
актами, в части механизмов поддержки
негосударственного сектора дошкольного
образования и государственно-частного
партнерства
Нормативные правовые акты о внесении
изменений в правовые акты Ивановской
области и муниципальных образований в
части
механизмов
поддержки
негосударственного сектора дошкольного
образования и государственно-частного
партнерства приняты

28.02.2019

О.Г. Антонова

соглашение

ВДЛ

01.01.2019

30.11.2019

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

Нормативные правовые
акты

РП

01.10.2019

30.11.2019

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

нормативные правовые
Ивановской области и
органов местного
самоуправления

РП

30.11.2019

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

нормативные правовые
Ивановской области и
органов местного
самоуправления

РП
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2.2.2

2.3.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

В региональную программу развития
образования Ивановской области
в
приоритетном
порядке
включены
мероприятия
по
созданию
дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет
В Ивановской области создано не менее
445 дополнительных мест, в том числе с
обеспечением
необходимых
условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального бюджета, бюджета
Ивановской области и местных бюджетов
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет

30.11.2019

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

РП

01.01.2019

20.02.2020

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

РП

01.01.2019

01.06.2019

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

отчеты о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий

РП
К

01.06.2019

01.11.2019

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

отчеты о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий

РП
К
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2.3.1.

2.4.

В 2019 году в Ивановской области создано
не менее 445 дополнительных мест, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального бюджета (за счет
предоставления иного межбюджетного
трансферта),
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
и
местных
бюджетов с учетом приоритетности
региональной программы
В Ивановской области организовано в
2020 году повышение квалификации не
менее 20 специалистов управления в сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований, а также
специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и обеспечение реализации
образовательных программ дошкольного
образования и групп присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного
образования

01.04.2019

20.02.2020

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

РП

31.12.2020

О.Г. Антонова

Документ о повышении
квалификации

ВДЛ
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2.4.1.1

2.4.1.2

Подача Ивановской областью заявок на
организацию повышения квалификации
специалистов
управления
в
сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований Ивановской
области, 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
Определение
организации,
осуществляющей
повышение
квалификации 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 в
негосударственном секторе дошкольного
образования

01.04.2019

01.06.2019

О.Г. Антонова

заявка Ивановской
области Министерство
просвещения
Российской Федерации
в установленном
порядке

РП

01.10.2019

25.12.2019

О.Г. Антонова

Акт

РП
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2.4.1.3

2.4.1

2.4.2

Проведение повышения квалификации
специалистов
управления
в
сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований Ивановской
области, 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
Выдано не менее 20 документов о
повышении квалификации 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 в
негосударственном секторе дошкольного
образования, в том числе обеспечено
вовлечение обученных специалистов в
систему дошкольного образования в
субъектах Российской Федерации
Внедрена
программа
повышения
квалификации по вопросам организации и
обеспечения реализации образовательных
программ дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста в негосударственном секторе
дошкольного образования

01.03.2020

31.12.2020

О.Г. Антонова,
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования»

31.12.2020

О.Г. Антонова,
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования»

31.11.2020

О.Г. Антонова

отчет ОГАУ ДПО
«Институт развития
образования»

РП
К

документ о повышении
квалификации, отчет
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования»

РП

Программа повышения
квалификации по
вопросам организации
и обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного

РП
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2.5

2.5.1.1

2.5.1.2

В Ивановской области создано не менее
945 дополнительных мест, в том числе
с обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
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 Ивановской области и местных
бюджетов.
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет

образования и
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования
Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

01.01.2020

20.02.2020

О.Г. Антонова

РП

01.01.2020

01.06.2020

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

отчеты о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий

РП
К

01.06.2020

01.11.2020

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

отчеты о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий

РП
К
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2.5.1

2.6

2.6.1.1.

В 2020 году в Ивановской области создано
не менее 945 дополнительных мест, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального бюджета (за счет
предоставления иного межбюджетного
трансферта),
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
и
местных
бюджетов с учетом приоритетности
региональной программы
В Ивановской области создано в 2020 году
не менее 10 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного
образования за счет субсидии из
федерального
бюджета
бюджету
Ивановской
области
с
учетом
приоритетности региональной программы
Предоставление Ивановской областью в
Министерство просвещения Российской
Федерации на предоставление субсидий
из
федерального
бюджета
на финансовое обеспечение мероприятий
по
созданию
групп
дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста

20.02.2021

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

РП

01.04.2019

31.12.2020

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

ВДЛ

01.04.2019

01.06.2019

О.Г. Антонова

Заявка Ивановской
области в
Министерство
просвещения
Российской Федерации
в установленном
порядке

РП
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2.6.1.3.

Заключение соглашения с Правительством
Ивановской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету
Ивановской
области
на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию групп дошкольного образования
и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий
по
созданию
групп
дошкольного образования и присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста

01.12.2019

28.02.2020

О.Г. Антонова

соглашение

ВДЛ

01.03.2020

01.07.2020

О.Г. Антонова

РП

2.6.1.5

Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий
по
созданию
групп
дошкольного образования и присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста

01.07.2020

01.11.2020

О.Г. Антонова

2.6.1.

Создано не менее 10 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста за счет
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ивановской области
В Ивановской области организовано в
2021 году повышение квалификации не
менее 40 специалистов управления в сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований, а также
специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и обеспечение реализации
образовательных программ дошкольного
образования и групп присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного

31.12.2020

О.Г. Антонова

31.12.2021

О.Г. Антонова

отчет о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий
отчет о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий
Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений
Документ о повышении
квалификации

2.6.1.4.

2.7

01.01.2020

РП

РП

ВДЛ
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образования

2.7.1.1

2.7.1.2

Подача Ивановской областью заявок на
организацию повышения квалификации
специалистов
управления
в
сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований Ивановской
области, 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
Определение
организации,
осуществляющей
повышение
квалификации 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 в
негосударственном секторе дошкольного
образования

01.04.2020

01.06.2020

О.Г. Антонова

заявка Ивановской
области Министерство
просвещения
Российской Федерации
в установленном
порядке

РП

01.10.2020

25.12.2020

О.Г. Антонова

Акт

РП
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2.7.1.3

2.7.1

Проведение повышения квалификации
специалистов
управления
в
сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований Ивановской
области, 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
Выдано не менее 40 документов о
повышении квалификации 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 в
негосударственном секторе дошкольного
образования, в том числе обеспечено
вовлечение обученных специалистов в
систему дошкольного образования в
субъектах Российской Федерации

01.03.2021

31.12.2021

О.Г. Антонова,
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования»

31.12.2020

О.Г. Антонова,
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования»

отчет ОГАУ ДПО
«Институт развития
образования»

РП
К

документ о повышении
квалификации, отчет
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования»

РП
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2.8

2.8.1.1

2.8.1.2

В Ивановской области создано не менее
1545 дополнительных мест, в том числе с
обеспечением
необходимых
условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
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 Ивановской области и местных
бюджетов с учетом приоритетности
региональной программы
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет

01.01.2021

20.02.2022

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

РП

01.01.2021

01.06.2021

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

отчеты о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий

РП
К

01.06.2021

01.11.2021

А.П. Шумарина
Руководители
муниципальных органов
управления образования

отчеты о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий

РП
К
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2.8.1

2.9

2.9.1.1.

В 2020 году в Ивановской области создано
не менее 945 дополнительных мест, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального бюджета (за счет
предоставления иного межбюджетного
трансферта),
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
и
местных
бюджетов с учетом приоритетности
региональной программы
В Ивановской области создано в 2021 году
не менее 15 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного
образования за счет субсидии из
федерального
бюджета
бюджету
Ивановской
области
с
учетом
приоритетности
региональной
программы.
Предоставление Ивановской областью в
Министерство просвещения Российской
Федерации на предоставление субсидий
из
федерального
бюджета
на финансовое обеспечение мероприятий
по
созданию
групп
дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста

20.02.2022

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

РП

01.04.2020

31.12.2021

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

ВДЛ

01.04.2020

01.06.2020

О.Г. Антонова

Заявка Ивановской
области в
Министерство
просвещения
Российской Федерации
в установленном
порядке

РП
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2.9.1.3.

Заключение соглашения с Правительством
Ивановской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету
Ивановской
области
на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию групп дошкольного образования
и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий
по
созданию
групп
дошкольного образования и присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста

01.12.2020

28.02.2021

О.Г. Антонова

соглашение

ВДЛ

01.03.2021

01.07.2021

О.Г. Антонова

РП

2.9.1.5

Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий
по
созданию
групп
дошкольного образования и присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста

01.07.2021

01.11.2021

О.Г. Антонова

2.9.1.

Создано не менее 15 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста за счет
субсидии из федерального бюджета
бюджету Ивановской области
В Ивановской области организовано в
2022 году повышение квалификации не
менее 50 специалистов управления в сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований, а также
специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и обеспечение реализации
образовательных программ дошкольного
образования и групп присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного

31.12.2021

О.Г. Антонова

31.12.2022

О.Г. Антонова

отчет о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий
отчет о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий
Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений
Документ о повышении
квалификации

2.9.1.4.

2.10

01.01.2022

РП

РП

РП
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образования

2.11

2.12

В Ивановской области создано в 2022 году
не менее 20 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного
образования за счет субсидии из
федерального
бюджета
бюджету
Ивановской
области
с
учетом
приоритетности региональной программы
В Ивановской области организовано в
2023 году повышение квалификации не
менее 60 специалистов управления в сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований, а также
специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и обеспечение реализации
образовательных программ дошкольного
образования и групп присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного
образования

01.01.2022

31.12.2022

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

РП

01.01.2023

31.12.2023

О.Г. Антонова

Документ о повышении
квалификации

РП
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2.13

В Ивановской области создано в 2023 году
не менее 30 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного
образования за счет субсидии из
федерального
бюджета
бюджету
Ивановской
области
с
учетом
приоритетности
региональной
программы.

01.01.2023

31.12.2023

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

РП

2.14

В Ивановской области организовано в
2024 году повышение квалификации не
менее 80 специалистов управления в сфере
образования Ивановской области и
муниципальных образований, а также
специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и обеспечение реализации
образовательных программ дошкольного
образования и групп присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного
образования
В Ивановской области создано в 2024 году
не менее 35 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном секторе дошкольного
образования за счет субсидии из
федерального
бюджета
бюджету
Ивановской
области
с
учетом
приоритетности
региональной
программы.

01.01.2024

31.12.2024

О.Г. Антонова

Документ о повышении
квалификации

РП

01.01.2024

31.12.2024

О.Г. Антонова

Отчет Департамента
образования
Ивановской области об
исполнении условий
соглашений

РП

2.15
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