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П А С П О Р Т  

 
регионального проекта 

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

 
 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта Демография 
Краткое наименование регионального проекта Содействие занятости 

женщин – доступность 
дошкольного образования 

для детей 

Срок начала 
и окончание 

проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Мержоева З.О., заместитель Губернатора Волгоградской области 
Руководитель регионального проекта Локтионов Д.П., председатель комитета по труду и занятости населения 

Волгоградской области 
Администраторы регионального проекта Мананьева Л.Е., заместитель председателя комитета по труду и занятости 

населения Волгоградской области; 
Логойдо Е.Г., первый заместитель председателя комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области 

Связь с государственными программами 
Волгоградской области  

Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда  
и обеспечение занятости в Волгоградской области", утвержденная 
постановлением Администрации Волгоградской области  
от 25 сентября 2017 г. № 503-п  
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в 
Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации 
Волгоградской области 30 октября 2017 г. № 574-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет 
повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
№ 

п/

п 

 
Наименование показателя 

Тип 
показателя 

Базовое значение Период, год 
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

основной 
60,2

1
 

2015-2017 
гг. 

- 62,1 62,5 62,9 63,3 63,7 64,1 

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

основной 

53 01.01.2018 - - 554 554 693 693 693 

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

основной 

18972 31.12.2017  18 972 18 990 19 000 19 050 19 100 19 150 

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

основной 

128 31.12.2017  128 128 128 128 128 128 

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

основной 
99,2 01.01.2018  99,4 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                           
1
 Указано среднее значение показателя "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %" за 2015-2017 годы. 
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3.  Результаты регионального проекта 
 

№  
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

1. 
Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы Волгоградской области "Развитие 
рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" 

1.1 

Результат федерального проекта: Определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в 
субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного возраста. 
Характеристика результата федерального проекта: В методических рекомендациях будут отражены вопросы, связанные с реализацией 
мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин,  имеющих детей дошкольного возраста, что 
будет способствовать повышению эффективности реализации соответствующего мероприятия. 
Срок: 01.04.2020 

1.1.1 Создана нормативно правовая база для 
реализации в Волгоградской области 
мероприятий по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста. 

01.02.2020 В Волгоградской области будут разработаны и приняты следующие 
нормативные  правовые акты: 
будут внесены изменения в государственную программу Волгоградской 
области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской 
области", утвержденную постановлением Администрации Волгоградской 
области от 25 сентября 2017 г. № 503-п, в части включения мероприятий по 
организации переобучения и повышения  квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках реализации  
регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"; 
будет утвержден порядок расходования средств на мероприятия по 
организации переобучения и повышение квалификации женщин  
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех лет в Волгоградской области"; 
будут утверждены формы типовых договоров (государственных контрактов) 
на организацию переобучения и повышение квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
Принятые нормативные правовые акты, а также методические рекомендации 
Минтруда России будут доведены до государственных казенных учреждений 
Волгоградской области центров занятости населения (далее – ГКУ ЦЗН). 

1.2. Результат федерального проекта: Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным 
рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа 
Характеристика результата федерального проекта: Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для 
возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и 
увеличения профессиональной мобильности. 
Срок: 31.12.2024 
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1.2.1. В Волгоградской области организовано 
переобучение и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет 

31.12.2024 В Волгоградской области с 2020 по 2024 годы пройдут переобучение и 
повышение квалификации не менее  3187 женщин  в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  
В 2019 году Облкомтрудом будет организовано взаимодействие с 
работодателями, органами местного самоуправления Волгоградской области, 
с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области, профессиональными образовательными организациями по вопросам 
проведения социологических опросов в целях определения потребности 
женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании. 
В 2019 году в Волгоградской области будут проведены социологические 
опросы в целях определения потребности женщин, имеющих детей, в 
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 
образовании, а также в организации присмотра за детьми в образовательных 
организациях профессионального образования в период обучения женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет. 
По результатам проведенных опросов и анализа статистических данных 
будет определена потребность женщин, имеющих детей,  
в профессиональном обучении. 

1.3. 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: 31.12.2020 

1.3.1 В Волгоградской области в 2020 году 
прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 554 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет 
 

31.12.2020 На основании соглашения, заключенного между Рострудом и высшим 
исполнительным органом государственной власти Волгоградской области в 2020 
году в регионе будут организованы мероприятия по переобучению и повышению 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет. 
В Волгоградской области в 2020 году будет организовано переобучение и 
повышение квалификации не менее 554 женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет. 
Будет организовано информирование о реализации в 2020 году Волгоградской 
областью мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
Будут проведены мониторинги организации переобучения и повышения 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет и безработных женщин за 2020 год. 
Буден проведена оценка эффективности функционирования результатов 
мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2020 
году. 
Будет сформирована отчетность по показателю "численность женщин, находящихся 
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в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное 
образование" в Волгоградской области в 2020 году. 

1.4. 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: 31.12.2021 

1.4.1. В Волгоградской области в 2021 году 
прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 554 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет  

31.12.2021 На основании соглашения, заключенного между Рострудом и высшим 
исполнительным органом государственной власти Волгоградской области в 2021 
году в регионе будут организованы мероприятия по переобучению и повышению 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет. 
В Волгоградской области в 2021 году будет организовано переобучение и 
повышение квалификации не менее 554 женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет. 
Будет организовано информирование о реализации в 2021 году Волгоградской 
областью мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
Будут проведены мониторинги организации переобучения и повышения 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет и безработных женщин за 2021 год. 
Буден проведена оценка эффективности функционирования результатов 
мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 
году. 
Будет сформирована отчетность по показателю "численность женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное 
образование" в Волгоградской области в 2021 году. 

1.5. 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 50 тыс. 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
Срок: 31.12.2022 

1.5.1. Результат 
В Волгоградской области в 2022 году 
прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 693 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет 

31.12.2022 На основании соглашения, заключенного между Рострудом и высшим 
исполнительным органом государственной власти Волгоградской области в 
2022 году в регионе будут организованы мероприятия по переобучению и 
повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. 
В Волгоградской области в 2022 году будет организовано переобучение и 
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повышение квалификации не менее 693 женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет. 
Будет организовано информирование о реализации в 2022 году 
Волгоградской областью мероприятий по переобучению и повышению 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет. 
Будут проведены мониторинги организации переобучения и повышения 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет и безработных женщин за 2022 год. 
Буден проведена оценка эффективности функционирования результатов 
мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
в 2022 году. 
Будет сформирована отчетность по показателю "численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование" в Волгоградской области в 2022 году 

1.6. Результат федерального проекта: В 2023 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 2023 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
Срок: 31.12.2023 

1.6.1. Результат 
В Волгоградской области в 2023 году 
прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 693 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет 

31.12.2023 На основании соглашения, заключенного между Рострудом и высшим 
исполнительным органом государственной власти Волгоградской области в 
2023 году в регионе будут организованы мероприятия по переобучению и 
повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. 
В Волгоградской области в 2023 году будет организовано переобучение и 
повышение квалификации не менее 693 женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет. 
Будет организовано информирование о реализации в 2023 году 
Волгоградской областью мероприятий по переобучению и повышению 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет. 
Будут проведены мониторинги организации переобучения и повышения 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет и безработных женщин за 2023 год. 
Буден проведена оценка эффективности функционирования результатов 
мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
в 2023 году. 
Будет сформирована отчетность по показателю "численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
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прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование" в Волгоградской области в 2023 году 

1.7. Результат федерального проекта: В 2024 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 2024 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
Срок: 31.12.2024 

1.7.1. В Волгоградской области в 2024 году 
прошли переобучение и повышение 
квалификации  не менее 693 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет  

31.12.2024 На основании соглашения, заключенного между Рострудом и высшим 
исполнительным органом государственной власти Волгоградской области в 
2024 году в регионе будут организованы мероприятия по переобучению и 
повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. 
В Волгоградской области в 2024 году будет организовано переобучение и 
повышение квалификации не менее 693 женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет. 
Будет организовано информирование о реализации в 2024 году 
Волгоградской областью мероприятий по переобучению и повышению 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет. 
Будут проведены мониторинги организации переобучения и повышения 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет и безработных женщин за 2024 год. 
Буден проведена оценка эффективности функционирования результатов 
мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
в 2024 году. 
Будет сформирована отчетность по показателю "численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование" в Волгоградской области в 2024 году 

2. Создание в Волгоградской области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход  

2.1. Результат федерального проекта: В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и 
Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от полутора до трех лет 
Характеристика результата  федерального проекта: Включение в региональные программы мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит создать необходимые нормативные правовые, организационные и 
финансово-экономические условия для их последующей реализации на территории субъектов Российской Федерации 
Срок: 31.12.2019 

2.1.1. В государственную программу 
Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" в 

31.12.2019 Включение в государственную программу Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит 
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приоритетном порядке включены 
мероприятия по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от полутора до 
трех лет 

создать необходимые нормативные правовые, организационные и 
финансово-экономические условия для их последующей реализации на 
территории Волгоградской области 

2.2. Результат федерального проекта: Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех лет. 
Характеристика результата федерального проекта: Реализация мероприятий региональных программ по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит: 
повысить доступность дошкольного образования, 
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; 
создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих 
детей в возрасте до 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: 31.12.2019 

2.2.1. В Волгоградской области реализованы 
мероприятия государственной программы 
Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" по 
созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трех лет 
 

31.12.2019 Реализация мероприятий  государственной программы Волгоградской 
области "Развитие образования в Волгоградской области" по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит:  
повысить доступность дошкольного образования,   
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и 
присмотре и уходе за детьми;  
создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически 
активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 
до трёх лет; 
сохранить позитивные тенденции роста рождаемости  
за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного 
доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за 
детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей 

2.3. 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 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 

2.3.1. Заключено соглашение с Министерством 
просвещения Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 

28.02.2019 Заключение указанного соглашения позволит обеспечить нормативные 
правовые, организационные и финансово-экономические условия для 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской 
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бюджета бюджету Волгоградской области 
на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от полутора до трех лет 

области  на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 

2.4. 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 
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: 31.12.2019 

2.4.1. 

 

Создано не менее 1740 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 
Волгоградской области и местных 
бюджетов  
 
 

31.12.2019 Создание к концу 2019 года не менее 1740 дополнительных мест для детей в 
возрасте до трех лет позволит:  
повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов;   
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и 
присмотре и уходе за детьми;  
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 
образованияи услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет,  
а также повышения материально-финансовой состоятельности семей 

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 
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2 Результат уточняется ежегодно 

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 

2.5.1. Организовано участие  в 2020 году в 
повышении квалификации не менее 10 
специалистов управления в сфере 
образования  Волгоградской области и 
муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, и присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования по 
вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возрастав 
негосударственном секторе дошкольного 
образования 

2
 

31.12.2020 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 региона и муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования 

2.6. 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 
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 материально-
финансовой состоятельности семей. 
Срок: 31.12.2020 
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3
 Результат уточняется по итогам участия в отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета  на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования 

2.6.1. Создано не менее 1190 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,  
бюджету Волгоградской области и местных 
бюджетов  
 

31.12.2020 Создание к концу 2020 года 1190 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 
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 

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 материально-финансовой состоятельности семей. 
Срок: 31.12.2020 

2.7.1. Создано в 2020 году не менее 3 групп 
дошкольного образования присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Волгоградской области

3
 

31.12.2020 Создание не менее 3 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 
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4
 Результат уточняется ежегодно 

детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-
финансовой состоятельности семей 

2.8. 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 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 2021 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: 31.12.2021. 

2.8.1. Организовано участие в 2021 году в 
повышении квалификации не менее 15 
специалистов управления в сфере 
образования  Волгоградской области и 
муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, и присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования по 
вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования

4
 

31.12.2021 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 региона и муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования 

2.9. 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. 
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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 
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: 31.12.2021 

2.9.1. Создано не менее 2149 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 Волгоградской области и местных 
бюджетов  
 

31.12.2021 Создание к концу 2021 года 2149 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 
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 

2.10. Результат федерального проекта: Создано в 2021 году не менее 1500 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 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 материально-финансовой состоятельности семей. 
Срок: 31.12.2021 

2.10.1 Создано в 2021 году не менее 5 групп 
дошкольного образования присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 

31.12.2021 Создание не менее 5 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования позволит:  
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5
 Результат уточняется по итогам участия в отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета  на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования 

негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Волгоградской области

5
 

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 

2.11. 

 

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 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: 31.12.2022. 

2.11.1 Организовано участие в 2022 году в 
повышении квалификации не менее 25 
специалистов управления в сфере 
образования  Волгоградской области и 
муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, и присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования по 
вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ 

31.12.2022 Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере 
образования на уровне региона 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 
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7
 Результат уточняется по итогам участия в отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета  на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования 

дошкольного образования, присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования6 

2.12. 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 

2.12.1. Создано в 2022 году не менее 7групп 
дошкольного образования присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Волгоградской области

7
 

31.12.2022 Создание не менее 7 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 

2.13. 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 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 2023 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, 
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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: 31.12.2023 

2.13.1 Организовано участие в 2023 году в 
повышении квалификации не менее 35 
специалистов управления в сфере 
образования  Волгоградской области и 
муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, и присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования по вопросам организации и 
обеспечения реализации образовательных 
программ дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста  в негосударственном секторе 
дошкольного образования

8
 

31.12.2023 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 управления в сфере 
образования на уровне региона и муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования 

2.14. 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 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 

2.14.1. Создано в 2023 году не менее 8 групп 
дошкольного образования присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджету 

31.12.2023 Создание не менее 8 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;  
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Волгоградской области
9
 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 

2.15. 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 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: 31.12.2024 

2.15.1. Организовано участие в 2024 году в 
повышении квалификации не менее 50 
специалистов управления в сфере 
образования  Волгоградской области и 
муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, и присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования по вопросам организации и 
обеспечения реализации образовательных 
программ дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста в негосударственном секторе 

31.12.2024 Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере 
образования на уровне региона 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 
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 Результат уточняется по итогам участия в отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета  на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования 

дошкольного образования
10

 

2.16. 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 материально-финансовой состоятельности семей. 
Срок: 31.12.2024 

2.16.1. Создано в 2024 году не менее 9  групп 
дошкольного образования присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Волгоградской области

11
 

31.12.2024 Создание не менее 9 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 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(млн. рублей) 

Всего, 
(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, включая достижение  
100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1. 
Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы 
Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" 

1.1. 

Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и повышение квалификации  не менее 230 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  
(ежегодно в 2020-2021 гг. – не менее 40 тыс. человек; 
ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 50 тыс. человек) 

1.1.1. 

Организовано в 2020-2024 гг. переобучение  
и повышение квалификации  не менее 3187 женщин  
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех лет 
(ежегодно в 2020-2021 гг. – не менее 554 человек; 
ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 693 человек) 

0,0 27,47 27,47 35,69 35,69 35,69 162,01 

1.1.1.1. федеральный бюджет 0,0 26,10 26,10 33,91 33,91 33,91 153,93 

1.1.1.1.1. 

из них иные межбюджетные трансферты                                   
"Иной межбюджетный трансферт  

из федерального бюджета бюджету Волгоградской 
области на реализацию мероприятий по 
организации переобучения и повышения 

квалификации женщин  
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех лет регионального проекта "Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет" 

национального проекта "Демография" 

0,0 26,10 26,10 33,91 33,91 33,91 153,93 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. 
консолидированный бюджет Волгоградской 
области, в том числе: 

0,0 1,37 1,37 1,78 1,78 1,78 8,08 

1.1.1.3.1. бюджет Волгоградской области 0,0 1,37 1,37 1,78 1,78 1,78 8,08 

1.1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 
Волгоградской области бюджетам муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетные трансфертов из бюджета 
Волгоградской области)  

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

1.1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
Создание в Волгоградской области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  
присмотр и уход 

2.1. 

Создано в 2019-2021 гг. не менее 255 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, присмотр и уход 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      
(в 2019 г. – не менее 90 тыс. дополнительных мест; 
 в 2020 г. – не менее 100 тыс. дополнительных мест;  
в 2021 г. – не менее 65 тыс. дополнительных мест) 

2.1.1. 

Создано в 2019-2021 гг. не менее  
3889 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 
Волгоградской области, и местных бюджетов 
(в 2019 г. – не менее 1740 дополнительных мест; 
в 2020 -2021 гг. – не менее 2149 дополнительных 
мест). 

1491,08 1147,69 922,05 0,0 0,0 0,0 3560,82 

2.1.1.1. федеральный бюджет 904,32 698,17 483,50 0,0 0,0 0,0 2085,99 

2.1.1.1.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Волгоградской области: 

"Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета 

бюджету Волгоградской области на финансовое 
обеспечение мероприятий  по созданию  

в Волгоградской области дополнительных мест  
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного 
образования" 

483,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483,18 

2.1.1.1.2. 
"Субсидии на создание в Волгоградской области 

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

421,14 698,17 483,50 0,0 0,0 0,0 1602,81 
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осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 

образования" 
2.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3. консолидированный бюджет Волгоградской области 586,76
12

 449,52 438,55 0,0 0,0 0,0 1474,83 

2.1.1.3.1. бюджет Волгоградской области 24,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,63 

2.1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Волгоградской области бюджетам муниципальных 
образований 

449,70 359,62 350,84 0,0 0,0 0,0 1160,16 

2.1.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетные трансфертов из бюджета 
Волгоградской области)  

112,43 89,90 87,71 0,0 0,0 0,0 290,04 

2.1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 

Создано в 2020 -2024 гг. не менее 8600 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 
(в 2020 г. – не менее 1400 групп;  
в 2021 г. – не менее 1500 групп;  
в 2022 г. – не менее 1900 групп;  
в 2023 г. – не менее 1900 групп;  
в 2024 г. – не менее 1900 групп) 

2.2.1. 

Создано в 2020 -2024 гг. не менее 9 групп 
дошкольного образования и присмотра и ухода  
за детьми дошкольного возраста  
в негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии из федерального 
бюджета  бюджету Волгоградской области 
(в 2020 г. – не менее 3 групп; 
в 2021 г. – не менее 5 групп; 
в 2022 г. – не менее 7 групп; 
в 2023 г. – не менее 8 групп; 
в 2024 г. – не менее 9 групп) 

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

2.2.1.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                           
12 В средства областного бюджета 2019 года включены 24,630  млн. рублей (ГРБС – Облкомобразования) 
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2.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету Волгоградской области: 

"Субсидии (гранты в форме субсидий)  
на финансовое обеспечение затрат в связи  

с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении  

их использования в соответствии с условиями 
 и (или) целями предоставления" 

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

2.2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.3. консолидированный бюджет Волгоградской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.2.1.3.1. бюджет Волгоградской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Волгоградской области бюджетам муниципальных 
образований 

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

2.2.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетные трансфертов из бюджета 
Волгоградской области)  

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

2.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Организовано в 2020-2024 гг. повышение квалификации не менее 5 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, 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 
(в 2020 г. – не менее 1 тыс. специалистов; в 2021 г. – не менее 1 тыс. специалистов; в 2022 г. – не менее 1 тыс. специалистов; в 2023 г. – 
не менее 1 тыс. специалистов; в 2024 г. – не менее 1 тыс. специалистов)  

2.3.1. 

Организовано в 2020-2024 гг. повышение квалификации 
не менее 50 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  
(в 2020 г. – не менее 10. специалистов;  
в 2021 г. – не менее 15 специалистов;  
в 2022 г. – не менее 25 специалистов;  
в 2023 г. – не менее 35  специалистов;  
в 2024 г. – не менее 50 специалистов)

 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3.1.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Волгоградской области 

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

2.3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1.3. консолидированный бюджет Волгоградской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1.3.1. бюджет Волгоградской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
Волгоградской области бюджетам муниципальных 
образований 

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

2.3.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетные трансфертов из бюджета 
Волгоградской области)  

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

2.3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1491,08 1175,16 949,52 35,69 35,69 35,69 3722,83 

федеральный бюджет: 904,32 724,27 509,60 33,91 33,91 33,91 2239,92 

из них межбюджетные трансферты бюджету Волгоградской 
области 

904,32 724,27 509,60 33,91 33,91 33,91 2239,92 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Волгоградской области,  
в том числе: 

586,76 450,89 439,92 1,78 1,78 1,78 1482,91 

бюджет Волгоградской области 24,63 1,37 1,37 1,78 1,78 1,78 32,71 

межбюджетные трансферты бюджета Волгоградской 
области бюджетам муниципальных образований 

449,70 359,62 350,84 0,0 0,0 0,0 1160,16 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Волгоградской 
области) 

112,43 89,90 87,71 0,0 0,0 0,0 290,04 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



25 

 
5. Участники регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Д.П.Локтионов  Председатель комитета по труду и 
занятости населения Волгоградской 
области  

Мержоева З.О., заместитель 
Губернатора Волгоградской 
области 

20 

2. Администратор 
регионального проекта 
 

Л.Е.Мананьева  Заместитель председателя комитета по 
труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Локтионов Д.П., председатель 
комитета  
по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области  

40 

3. Администратор 
регионального проекта 
 

Е.Г.Логойдо  Первый заместитель председателя 
комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области  

Савина Л.М., председатель 
комитета образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 Участник 

регионального проекта 
Н.А.Некрасова  Начальник отдела реализации программ 

занятости и анализа рынка труда комитета 
по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Л.Е.Мананьева, заместитель 
председателя комитета по 
труду и занятости населения 
Волгоградской области 

40 

 Участник 
регионального проекта 

А.В.Ковалев Начальник отдела отдела трудовой 
миграции и развития трудовых ресурсов 
комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Л.Е.Мананьева, заместитель 
председателя комитета по 
труду и занятости населения 
Волгоградской области 

40 

 Участник 
регионального проекта 

Т.В.Полозова Старший консультант отдела реализации 
программ занятости и анализа рынка труда 
комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Н.А.Некрасова, 
начальник отдела реализации 
программ занятости и анализа 
рынка труда комитета по 
труду и занятости населения 
Волгоградской области 

40 

Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации в рамках реализации государственной программы Волгоградской 
области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"  
1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Л.Е.Мананьева. Заместитель председателя комитета по 
труду и занятости населения 
Волгоградской области  

Локтионов Д.П., председатель 
комитета  
по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

40 
 

2. Участник 
регионального проекта 

А.В.Ковалев Начальник отдела трудовой миграции и 
развития трудовых ресурсов комитета по 
труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Д.П.Локтионов, 
председатель комитета  
по труду и занятости 
населения  Волгоградской 

40 
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области 
3. Участник 

регионального проекта 
М.Н.Сказкина Заместитель начальника отдела трудовой 

миграции и развития трудовых ресурсов 
комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Д.П.Локтионов, 
председатель комитета 
по труду и занятости 
населения  Волгоградской 
области 

40 

4. Участник 
регионального проекта 

О.Ф.Даурцева Младший консультант отдела трудовой 
миграции и развития трудовых ресурсов 
комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Д.П.Локтионов, 
председатель комитета 
по труду и занятости 
населения  Волгоградской 
области 

20 

5. Участник 
регионального проекта 

Н.А.Некрасова Начальник отдела реализации программ 
занятости  
и анализа рынка труда 
комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Д.П.Локтионов, 
председатель комитета по 
труду и занятости населения  
Волгоградской области 

40 

6. Участник 
регионального проекта 

Г.А.Сидоренко Младший консультант отдела реализации 
программ занятости  
и анализа рынка труда 
комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Д.П.Локтионов, 
председатель комитета по 
труду и занятости населения  
Волгоградской области 

40 

7. Участник 
регионального проекта 

Г.В.Завгородняя  
 

Заместитель председателя комитета – 
начальник управления информационной 
политики комитета по делам 
территориальных образований, 
внутренней  
и информационной политики 
Волгоградской области 

В.В.Марченко, председатель 
комитета по делам 
территориальных 
образований, внутренней и 
информационной политики 
Волгоградской области 

15 

8.  Участник 
регионального проекта 

 Руководители  
ГКУ ЦЗН Волгоградской области 

Д.П.Локтионов, 
председатель комитета по 
труду и занятости населения  
Волгоградской области 

40 

Создание в Волгоградской области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  
присмотр и уход 
9. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Савина Л.М. Председатель комитета образования, 
науки и молодежной политики  
Волгоградской области 

Мержоева З.О., заместитель 
Губернатора Волгоградской 
области 

20 

10. Участник 
регионального проекта 

Логойдо Е.Г. Первый заместитель председателя 
комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области  

Савина Л.М., председатель 
комитета образования, науки 
и молодежной политики  
Волгоградской области 

40 

11. Участник 
регионального проекта 

Бегункова О.А.  Заместитель председателя комитета 
строительства Волгоградской области 

Кузнецова С.Ю., 
председатель комитета 
строительства Волгоградской 

40 



27 

области 
12. Участник 

регионального проекта 
Зыкова Н. С. Консультант отдела общего образования 

комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области 

Ярославцева Л.А., начальник 
отдела общего образования 
комитета образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области  

20 

13. Участник 
регионального проекта 

Землянская 
У.А. 

Старший консультант отдела общего 
образования комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской 
области 

Ярославцева Л.А., начальник 
отдела общего образования 
комитета образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области  

60 

14. Участник 
регионального проекта 

Ярославцева 
Л.А. 

Начальник отдела общего образования 
комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской 
области 

Логойдо Е.Г, первый 
заместитель председателя 
комитета образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области  

20 

15. Участник 
регионального проекта 

Орехов Д.Е. Директор ГКУ "Центр развития и 
сопровождения образования 
Волгоградской области" 

Савина Л.М., председатель 
комитета образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области  

40 

16. Участник 
регионального проекта 

 Руководители органов, осуществляющих 
управление в сфере образования 
муниципальных районов (городских 
округов) Волгоградской области 

 50 

17. Участник 
регионального проекта 

Куликова С.В Ректор ГАОУ ДПО "ВГАПО". Савина Л.М., председатель 
комитета образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области  

40 

 
 
 



28 

6. Дополнительная информация 
 
В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" одним из направлений является профессиональное обучение 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 населения 
Волгоградской области  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.  

С 2012 года в Волгоградской области обучение данной категории женщин осуществляется в рамках полномочий субъекта за 
счет средств областного бюджета Волгоградской области. С 2012 по 2018 годы  численность женщин, прошедших обучение в период 
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, составила 1791 человек (в 2017 году – 53 человека, в 2018 году – 60 человек).  

Между тем, в настоящее время в Волгоградской области наблюдается рост численности женщин, нуждающихся в обучении 
(переобучении), а также возрастает потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в повышении квалификации и 
переподготовке, которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и повышения 
конкурентоспособности на рынке труда.  

Реализация данного мероприятия с 2020 года в рамках регионального проекта на условиях софинансирования из федерального 
бюджета позволит увеличить количество женщин, направляемых на обучение до 554 человек ежегодно в 2020 - 2021 гг. и до 693 
человек ежегодно в 2022 - 2024 гг. Затраты на реализацию данного мероприятия в 2020 - 2024 годах составят 162,01 млн.рублей, в 
том числе по годам: в 2020 - 2021 гг. ежегодно по 27,48 млн.рублей; в 2022 – 2024 гг. – ежегодно по 35,69 млн.рублей. 

Также, на достижение целевого показателя "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %" оказывают 
влияние не только мероприятия по обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,  но и 
мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение 
занятости в Волгоградской области", в частности организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных женщин, имеющих детей дошкольного возраста.  

Другим направлением федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет" является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - 
создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь 
молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение 
второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет 
возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.  

В соответствии с демографическим прогнозом Волгоградской области до 2036 года 13 численность детей в возрасте до 3 лет в 
Волгоградской области по состоянию на 01.01.2018 составила 84,8 тыс.человек.  

                                                           
13

 Статистический обзор Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области "Демографический прогноз 

Волгоградской области". Волгоград, 2017. 
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Исходя из существующей тенденции изменения уровня ежегодной рождаемости прогноз численности детей в Волгоградской 
области в возрасте до 3 лет составит на начало года:  

2019 год – 83,4 тыс.человек;  
2020 год – 81,4 тыс.человек;  
2021 год – 79,7 тыс.человек; 
2022 год – 77,1 тыс.человек; 
2023 год – 75,3 тыс.человек; 
2024 год – 73,7 тыс.человек; 
По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее – Облкомобразования) 

численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги 
по их содержанию (присмотру и уходу) на 01.01.2018 составила 18,7 тыс.человек, из них:  

посещающих муниципальные и государственные образовательные организации – 16,5 тыс.человек (или 88,2 % от общего 
количества),  

получающих дошкольное образование в группах кратковременного пребывания – 2,1 тыс.человек (или 11,2 % от общего 
количества),  

негосударственные дошкольные образовательные организации – 104 человека (или 0,6 % от общего количества),  
получающих дошкольное образование у индивидуальных предпринимателей – 3 человека. 
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных 

образовательных организациях на 01.01.2018 (данные из государственной информационной системы "Единая информационная система 
Волгоградской области в сфере образования") составляет 34,5 тыс.человек (на 01.08.2018 – 32,3 тыс.человек). Из общего количества 
поставленных на учет детей данной возрастной группы для предоставления места в дошкольной образовательной организации не были 
обеспечены местами по состоянию на 01.01.2018 – 146 человек, на 01.08.2018 – 0 человек. 

По данным Облкомобразования, по состоянию на 01.08.2018 численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на 
учете в государственной информационной системе "Единая информационная система Волгоградской области в сфере образования" на 
получение места в дошкольном образовательном учреждении составляет 28 тыс.человек.  

Предоставление Волгоградской области  бюджетных ассигнований из федерального бюджета позволит построить новые 
дошкольные организации и достичь социально значимого и заметного для общества результата по обеспечению 100-процентной 
доступности дошкольного образования путем создания не менее 3884 дополнительных мест в дошкольных организациях для самых 
маленьких воспитанников и повысить качество жизни граждан Волгоградской области.   

Также в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет"  с 2020 по 2024 годы  будет организовано повышение квалификации не менее 50 специалистов управления в 
сфере образования  Волгоградской области и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста  в негосударственном секторе дошкольного образования и создано 9 групп дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет 
субсидии из федерального бюджета  бюджету Волгоградской области  

Реализация мероприятий регионального проекта, направленных на содействие занятости женщин, позволит увеличить в 
Волгоградской области уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, с 60,2%, сложившихся за 2015 – 2017 годы, 
до 64,1% к 2024 году. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 



30 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта  
"Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет" 
 

 
План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
4.2. Региональный проект 

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

№ 
п/п 

 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика 

результат 

Уро-
вень 
кон-

троля 

начало окончание 

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы Волгоградской области "Развитие 
рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" 

1.1.1. Результат 
Создана нормативно правовая база для реализации  
в Волгоградской области мероприятий по созданию 
условий для осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста 

01.01.2019 01.02.2020 Л.Е.Мананьева 
 

Приняты 
нормативные правовые 

акты Волгоградской 
области по организации 

переобучения и повышения 
квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до 

трех лет  

КРП 

1.1.1.1.1. Мероприятие  
Разработка нормативных правовых актов 
Волгоградской области о реализации в 2020 – 2024  
годах мероприятий по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет и доведение их 
до ГКУ ЦЗН 

01.10.2019 01.02.2020 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

Н.А.Некрасова, 
Г.А.Сидоренко,  
М.Н.Сказкина 

Разработаны 
нормативные правовые 

акты Волгоградской 
области  

РРП 

1.1.1.1. Контрольная точка 
Внесены изменения в Государственную программу 
Волгоградской области "Развитие рынка труда  
и обеспечение занятости в Волгоградской области", 
утвержденную постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25 сентября 2017 г.  
№ 503-п, в части включения мероприятий по 
организации переобучения и повышения  
квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

 25.12.2019 Л.Е.Мананьева, 
Н.А.Некрасова, 
Г.А.Сидоренко 

Подготовлено 
постановление 

Администрации 
Волгоградской области 

ПК 
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ребенком в возрасте до трех лет в рамках реализации  
регионального проекта "Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет" национального проекта 
"Демография" 

1.1.1.2. Контрольная точка 
Утвержден порядок по расходованию средств на 
реализацию мероприятий по организации 
переобучения и повышения  квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет  

 25.12.2019 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 
М.Н.Сказкина 

Подготовлено 
постановление 

Администрации 
Волгоградской области 

ПК 

1.1.1.3. Контрольная точка 
Утверждены формы типовых договоров 
(государственных контрактов) на организацию 
переобучения и повышения  квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет  

 31.01.2020 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 
М.Н.Сказкина 

 

Приказ комитета  
по труду  

и занятости населения 
Волгоградской области  

ПК 

1.1.1.4. Контрольная точка 
Доведены до ГКУ ЦЗН нормативные правовые акты 
Волгоградской области и комитета по труду и 
занятости населения Волгоградской области, 
методические рекомендации Минтруда России по 
реализации мероприятий по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет 

 01.02.2020 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Письма Облкомтруда  
 

ПК 

1.2.1. Результат 
В Волгоградской области организовано переобучение и 
повышение квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  

01.01.2020 31.12.2024 Л.Е.Мананьева В Волгоградской области с 
2020 по 2024 прошли 

переобучение и повышение 
квалификации годы не 
менее  3187 женщин  в 

период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до 

трех лет 

СГ 

1.2.1.1.1. Мероприятие 
Организация взаимодействия с работодателями, 
органами местного самоуправления Волгоградской 
области по вопросам проведения социологических 
опросов в целях определения потребности женщин, 
имеющих детей, в профессиональном обучении и 
дополнительном профессиональном образовании 

01.01.2019 01.08.2019 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

ГКУ ЦЗН 

Письма Облкомтруда  РРП 

1.2.1.1.2. Мероприятие 
Проведение социологических опросов и анализ 
статистической данных в целях определения 
потребности женщин, имеющих детей,  
в профессиональном обучении и дополнительном 

01.01.2019 01.08.2019 А.В.Ковалев, 
О.Ф.Даурцева, 

ГКУ ЦЗН 

Информация  
в Минтруд России 

РРП 
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профессиональном образовании 
1.2.1.1. Контрольная точка  

Определена потребность женщин, имеющих детей,  
в профессиональном обучении путем проведения 
социологических опросов и анализа полученных 
статистический данных 

 01.09.2019 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 
 

Информационные 
материалы  

ПК 

1.2.1.1.3. Мероприятие  
Организация взаимодействия с комитетом образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области, 
профессиональными образовательными организациями, 
органами местного самоуправления Волгоградской области 
по вопросам проведения социологического опроса с целью 
определения потребности в организации присмотра за 
детьми в образовательных организациях профессионального 
образования в период обучения женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет 

01.05.2019 01.10.2019 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

ГКУ ЦЗН 

Письма Облкомтруда РРП 

1.2.1.1.4 Мероприятие 
Проведение социологического опроса с целью 
определения потребности в организации присмотра за 
детьми в образовательных организациях 
профессионального образования в период обучения 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

01.09.2019 01.10.2019 А.В.Ковалев, 
О.Ф.Даурцева, 

ГКУ ЦЗН 

Информация  
в Минтруд России 

РРП 

1.2.1.2 Контрольная точка  
Подготовлены результаты социологического опроса, 
проводимого с целью определения потребности в 
организации присмотра за детьми в образовательных 
организациях профессионального образования в 
период обучения женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет 

 20.10.2019 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 
 

Информация  
в Минтруд России  

ПК 

1.3.1. Результат 
В Волгоградской области в 2020 году прошли 
переобучение и повышение квалификации не менее 
554 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет  

01.01.2020 
 

31.12.2020 Л.Е.Мананьева 
 

Обучено не менее 554 
женщин, находящихся  
в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 
трех лет 

КРП 

1.3.1.1.1. Мероприятие 
Подготовка и подача заявки в Роструд на заключение 
соглашения о предоставлении Волгоградской области 
иного межбюджетного трансферта на реализацию в 
2020 году мероприятий по переобучению и 
повышению квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 

01.01.2020 10.02.2020 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Направлена заявка  
в Роструд 

РРП 

1.3.1.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение высшего исполнительного 
органа государственной власти Волгоградской области 
с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного 

 01.03.2020 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Заключено соглашение  ПК 



33 

трансфера на реализацию в 2020 году мероприятий по 
переобучению и повышению квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех 

1.3.1.1.2. Мероприятие 
Проанализированы статистические данные 
обследования рабочей силы по показателям "Уровень 
занятости женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, %"; "Уровень занятости женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2019 год, 
подготовленные Росстатом 

01.04.2020 01.06.2020 А.В.Ковалев, 
М.Н.Сказкина, 
Н.А.Некрасова, 
Т.В.Полозова 

 

Информационная 
справка 

доведена до ГКУ ЦЗН 

РРП 

1.3.1.1.3 Мероприятие 
Организовано в 2020 году переобучение  
и повышение квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
ГКУ ЦЗН 

 
 

Организовано 
переобучение 
и повышение 

квалификации не менее 554 
женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет 

РРП 

1.3.1.1.4 Мероприятие 
Информирование о реализации в 2020 году 
Волгоградской областью мероприятий  
по переобучению и повышению квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 А.В.Ковалев, 
О.Ф.Даурцева, 

Г.В.Завгородняя, 
ГКУ ЦЗН 

Публикации 
в средствах массовой 

информации 

РРП 

1.3.1.1.5 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  переобучения 
и повышения квалификации женщин  
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех лет за 2020 год 

01.01.2020 01.02.2021 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.3.1.1.6 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет  
за 2020 год 

01.01.2020 01.02.2021 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.3.1.1.7 Мероприятие 
Обмен опытом по реализации в Волгоградской 
области мероприятий по содействию занятости лиц, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет  

01.01.2020 01.02.2021 А.В.Ковалев, 
М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцев, 

ГКУ ЦЗН 
 

Информационные 
материалы  

РРП 

1.3.1.2. Контрольная точка 
Проведена оценка эффективности функционирования 
результатов мероприятий в части организации 
переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

 01.02.2021 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 
 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 
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до трех лет в 2020 году 
1.3.1.3. Контрольная точка 

Сформирована отчетность по показателю "численность 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование" в Волгоградской 
области в 2020 году 

 15.02.2021 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 

1.4.1. Результат 
В Волгоградской области в 2021 году прошли 
переобучение и повышение квалификации не менее 
554 женщин в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет  

01.01.2021 
 

31.12.2021 Л.Е.Мананьева 
 

Обучено не менее 554 
женщин, находящихся  

в отпуске по уходу  
за ребенком  

в возрасте до трех лет 

КРП 

1.4.1.1.1. Мероприятие 
Подготовка и подача заявки в Роструд на заключение 
соглашения о предоставлении Волгоградской области 
иного межбюджетного трансферта на реализацию  
в 2021 году мероприятий по переобучению  
и повышению квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 

25.12.2020 10.02.2021 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Направлена заявка  
в Роструд 

РРП 

1.4.1.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение высшего исполнительного 
органа государственной власти Волгоградской области 
с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного 
трансфера на реализацию в 2021 году мероприятий  
по переобучению и повышению квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех 

 01.03.2021 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Заключено соглашение  ПК 

1.4.1.1.2 Мероприятие 
Проанализированы статистические данные 
обследования рабочей силы по показателям "Уровень 
занятости женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, %"; "Уровень занятости женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2020 год, 
подготовленные Росстатом 

01.04.2021 01.06.2021 А.В.Ковалев, 
М.Н.Сказкина, 
Н.А.Некрасова, 
Т.В.Полозова 

 

Информационная 
справка 

доведена до ГКУ ЦЗН 

РРП 

1.4.1.1.3 Мероприятие 
Организовано в 2021 году переобучение  
и повышение квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
ГКУ ЦЗН 

 
 

Организовано 
переобучение 
и повышение 

квалификации не менее 554 
женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет 

РРП 

1.4.1.1.4 Мероприятие 
Информирование о реализации в 2021 году 
Волгоградской областью мероприятий  

01.01.2021 31.12.2021 А.В.Ковалев, 
О.Ф.Даурцева, 

Г.В.Завгородняя, 

Публикации 
в средствах массовой 

информации 

РРП 
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по переобучению и повышению квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет 

ГКУ ЦЗН 

1.4.1.1.5 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  переобучения 
и повышения квалификации женщин  
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех лет за 2021 год 

01.01.2021 01.02.2022 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.4.1.1.6 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет  
за 2021 год 

01.01.2021 01.02.2022 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.4.1.2. Контрольная точка 
Проведена оценка эффективности функционирования 
результатов мероприятий в части организации 
переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет в 2021 году 

 01.02.2022 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 

1.4.1.3. Контрольная точка 
Сформирована отчетность по показателю "численность 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование" в Волгоградской 
области в 2021 году 

 15.02.2022 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 

1.5.1. Результат 
В Волгоградской области в 2022 году прошли 
переобучение и повышение квалификации не менее 
693 женщин в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет  

01.01.2022 
 

31.12.2022 Л.Е.Мананьева 
 

Обучено не менее 693 
женщин, находящихся  

в отпуске по уходу  
за ребенком  

в возрасте до трех лет 

КРП 

1.5.1.1.1. Мероприятие 
Подготовка и подача заявки в Роструд на заключение 
соглашения о предоставлении Волгоградской области 
иного межбюджетного трансферта на реализацию  
в 2022 году мероприятий по переобучению  
и повышению квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 

25.12.2021 10.02.2022 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Направлена заявка  
в Роструд 

РРП 

1.5.1.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение высшего исполнительного 
органа государственной власти Волгоградской области 
с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного 
трансфера на реализацию в 2022 году мероприятий  
по переобучению и повышению квалификации женщин 

 15.02.2022 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Заключено соглашение  ПК 
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в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех 

1.5.1.1.2 Мероприятие 
Проанализированы статистические данные 
обследования рабочей силы по показателям "Уровень 
занятости женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, %"; "Уровень занятости женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2021 год, 
подготовленные Росстатом 

01.04.2022 01.06.2022 А.В.Ковалев, 
М.Н.Сказкина, 
Н.А.Некрасова, 
Т.В.Полозова 

 

Информационная 
справка 

доведена до ГКУ ЦЗН 

РРП 

1.5.1.1.3 Мероприятие 
Организовано в 2022 году переобучение  
и повышение квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
ГКУ ЦЗН 

 
 

Организовано 
переобучение 
и повышение 

квалификации не менее 
693 женщин в период 

отпуска по уходуза 
ребенком 

в возрасте до трех лет 

РРП 

1.5.1.1.4 Мероприятие 
Информирование о реализации в 2022 году 
Волгоградской областью мероприятий  
по переобучению и повышению квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 А.В.Ковалев, 
О.Ф.Даурцева, 

Г.В.Завгородняя, 
ГКУ ЦЗН 

Публикации 
в средствах массовой 

информации 

РРП 

1.5.1.1.5 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  переобучения 
и повышения квалификации женщин  
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех лет за 2022 год 

01.01.2022 01.02.2023 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.5.1.1.6 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет  
за 2022 год 

01.01.2022 01.02.2023 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.5.1.2. Контрольная точка 
Проведена оценка эффективности функционирования 
результатов мероприятий в части организации 
переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет в 2022 году 

 01.02.2023 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 

1.5.1.3. Контрольная точка 
Сформирована отчетность по показателю "численность 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное 

 15.02.2023 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 
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профессиональное образование" в Волгоградской 
области в 2022 году 

1.6.1. Результат 
В Волгоградской области в 2023 году прошли 
переобучение и повышение квалификации не менее 
693 женщин в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет  

01.01.2023 
 

31.12.2023 Л.Е.Мананьева 
 

Обучено не менее 693 
женщин, находящихся  

в отпуске по уходу  
за ребенком  

в возрасте до трех лет 

КРП 

1.6.1.1.1. Мероприятие 
Подготовка и подача заявки в Роструд на заключение 
соглашения о предоставлении Волгоградской области 
иного межбюджетного трансферта на реализацию  
в 2023 году мероприятий по переобучению  
и повышению квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 

25.12.2022 10.02.2023 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Направлена заявка  
в Роструд 

РРП 

1.6.1.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение высшего исполнительного 
органа государственной власти Волгоградской области 
с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного 
трансфера на реализацию в 2023 году мероприятий  
по переобучению и повышению квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех 

 15.02.2023 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Заключено соглашение  ПК 

1.6.1.1.2 Мероприятие 
Проанализированы статистические данные 
обследования рабочей силы по показателям "Уровень 
занятости женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, %"; "Уровень занятости женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2022 год, 
подготовленные Росстатом 

01.04.2023 01.06.2023 А.В.Ковалев, 
М.Н.Сказкина, 
Н.А.Некрасова, 
Т.В.Полозова 

 

Информационная 
справка 

доведена до ГКУ ЦЗН 

РРП 

1.6.1.1.3 Мероприятие 
Организовано в 2023 году переобучение  
и повышение квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

01.01.2023 31.12.2023 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
ГКУ ЦЗН 

 
 

Организовано 
переобучение 
и повышение 

квалификации не менее 693 
женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет 

РРП 

1.6.1.1.4 Мероприятие 
Информирование о реализации в 2023 году 
Волгоградской областью мероприятий  
по переобучению и повышению квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет 

01.01.2023 31.12.2023 А.В.Ковалев, 
О.Ф.Даурцева, 

Г.В.Завгородняя, 
ГКУ ЦЗН 

Публикации 
в средствах массовой 

информации 

РРП 

1.6.1.1.5 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  переобучения 
и повышения квалификации женщин  

01.01.2023 01.02.2024 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 
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в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех лет за 2023 год 

О.Ф.Даурцева 
 

1.6.1.1.6 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет  
за 2023 год 

01.01.2023 01.02.2024 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.6.1.2. Контрольная точка 
Проведена оценка эффективности функционирования 
результатов мероприятий в части организации 
переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет в 2023 году 

 01.02.2024 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 

1.6.1.3. Контрольная точка 
Сформирована отчетность по показателю "численность 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование" в Волгоградской 
области в 2023 году 

 15.02.2024 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 

1.7.1. Результат 
В Волгоградской области в 2024 году прошли 
переобучение и повышение квалификации не менее 
693 женщин в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет  

01.01.2024 
 

31.12.2024 Л.Е.Мананьева 
 

Обучено не менее 693 
женщин, находящихся  

в отпуске по уходу  
за ребенком  

в возрасте до трех лет 

КРП 

1.7.1.1.1. Мероприятие 
Подготовка и подача заявки в Роструд на заключение 
соглашения о предоставлении Волгоградской области 
иного межбюджетного трансферта на реализацию  
в 2024 году мероприятий по переобучению  
и повышению квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 

25.12.2024 10.02.2024 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Направлена заявка  
в Роструд 

РРП 

1.7.1.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение высшего исполнительного 
органа государственной власти Волгоградской области 
с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного 
трансфера на реализацию в 2024 году мероприятий  
по переобучению и повышению квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех 

 15.02.2024 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

Заключено соглашение  ПК 

1.7.1.1.2 Мероприятие 
Проанализированы статистические данные 
обследования рабочей силы по показателям "Уровень 
занятости женщин, имеющих детей дошкольного 

01.04.2024 01.06.2024 А.В.Ковалев, 
М.Н.Сказкина, 
Н.А.Некрасова, 
Т.В.Полозова 

Информационная 
справка 

доведена до ГКУ ЦЗН 

РРП 
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возраста, %"; "Уровень занятости женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2023 год, 
подготовленные Росстатом 

 

1.7.1.1.3 Мероприятие 
Организовано в 2024 году переобучение  
и повышение квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

01.01.2024 31.12.2024 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
ГКУ ЦЗН 

 
 

Организовано 
переобучение 
и повышение 

квалификации не менее 
693 женщин в период 

отпуска по уходу 
за ребенком 

в возрасте до трех лет 

РРП 

1.7.1.1.4 Мероприятие 
Информирование о реализации в 2024 году 
Волгоградской областью мероприятий  
по переобучению и повышению квалификации женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет 

01.01.2024 31.12.2024 А.В.Ковалев, 
О.Ф.Даурцева, 

Г.В.Завгородняя,
ГКУ ЦЗН 

Публикации 
в средствах массовой 

информации 

РРП 

1.7.1.1.5 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  переобучения 
и повышения квалификации женщин  
в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте  
до трех лет за 2024 год 

01.01.2024 01.02.2025 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.7.1.1.6 Мероприятие 
Осуществлен мониторинг организации  
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет  
за 2024 год 

01.01.2024 01.02.2025 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев, 

М.Н.Сказкина, 
О.Ф.Даурцева 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 

РРП 

1.7.1.2. Контрольная точка 
Проведена оценка эффективности функционирования 
результатов мероприятий в части организации 
переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком  
в возрасте до трех лет в 2024 году 

 01.02.2025 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 

1.7.1.3. Контрольная точка 
Сформирована отчетность по показателю "численность 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование" в Волгоградской 
области в 2024 году 
 
 
 
 

 15.02.2025 Л.Е.Мананьева, 
А.В.Ковалев 

 

Информация  
в Минтруд России, 

Роструд 
 

ПК 
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2. 
 

Создание в Волгоградской области 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 

2.1.1. Результат 
В государственную программу Волгоградской области 
"Развитие образования в Волгоградской области" в 
приоритетном порядке включены мероприятия по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

31.01.2019 31.12.2019 Е.Г.Логойдо, 
Н.С.Зыкова 

 

Подготовлено 
постановление 

Администрации 
Волгоградской 

области 

РРП 

2.1.1.1.1. Мероприятие 
В государственную программу Волгоградской области 
"Развитие образования в Волгоградской области" 
внесены изменения в части включения в приоритетном 
порядке мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, с 
целью направления заявки на предоставление субсидии 
из федерального бюджета бюджету  Волгоградской 
области на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

31.01.2019 14.02.2019 Е.Г.Логойдо, 
Н.С.Зыкова 

Подготовлено 
постановление 

Администрации 
Волгоградской 

области 

РРП 

2.1.1.1.2. Мероприятие 
Обновлена государственная программа Волгоградской 
области "Развитие образования в Волгоградской 
области" в части уточнения объемов предоставления 
субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от полутора до трех лет (при 
необходимости). 

31.01.2019 31.12.2019 Е.Г.Логойдо, 
Н.С.Зыкова 

Подготовлено 
постановление 

Администрации 
Волгоградской 

области 

РРП 

2.1.1.1 Контрольная точка 
Государственная программа Волгоградской области 
"Развитие образования в Волгоградской области" 
содержит мероприятия по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 

 14.02.2019 Е.Г.Логойдо, 
Н.С.Зыкова 

Принято 
постановление 

Администрации 
Волгоградской 

области 

РРП 

2.2.1. Результат 
В Волгоградской области   реализованы мероприятия 
государственной программы Волгоградской области 
"Развитие образования в Волгоградской области" по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

31.01.2019 31.12.2019 Е.Г.Логойдо, 
Л.М.Савина 

  

Отчеты органов 
местного 

самоуправления об 
исполнении 
соглашений 

РРП 

2.2.1.1.1. Мероприятие 
Получение субсидии из федерального бюджета бюджету 
Волгоградской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от полутора до трех лет на финансовое 

31.01.2019 01.04.2019 С.Ю.Кузнецова,  
Л.М.Савина 

 

Соглашения  
о предоставлении 

субсидии из 
федерального 

бюджета бюджету 

РРП 
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обеспечение мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 

Волгоградской 
области 

2.2.1.1. Контрольная точка 
В Волгоградской области реализованы мероприятия 
государственной программы Волгоградской области 
"Развитие образования в Волгоградской области" по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

 31.12.2019 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 

Н.С.Зыкова 

Отчеты органов 
местного 

самоуправления об 
исполнении 
соглашений 

РРП 

2.3.1. Результат 
Заключено соглашение с Министерством просвещения 
Российской Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Волгоградской области 
на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора 
до трех лет. 

01.01.2019 28.02.2019 С.Ю.Кузнецова Соглашение между 
Администрацией 
Волгоградской 

области 
и Министерством 
просвещения РФ 

РРП 

2.3.1.1.1. Мероприятие 
Администрацией Волгоградской области в 
Министерство просвещения Российской Федерации 
представлены документы, необходимые для заключения  
соглашений о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета  бюджету Волгоградской 
области на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет. 

01.01.2019 14.02.2019 С.Ю.Кузнецова, 
Е.Г.Логойдо 

Письмо комитета 
строительства о 

направлении 
необходимых для 

заключения 
соглашений 
документов 

РРП 

2.3.1.1.2. Мероприятие 
Администрацией Волгоградской области с 
Министерством просвещения Российской Федерации 
подписано  соглашение о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета  бюджету Волгоградской 
области на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 
полутора до трех лет. 

01.01.2019 28.02.2019 С.Ю.Кузнецова, 
Л.М.Савина 

 

Соглашение между 
Администрацией 
Волгоградской 

области 
и Министерством 

просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

2.3.1.1. Контрольная точка 
Заключено соглашение с Министерством просвещения 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Волгоградской области на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

 28.02.2019 С.Ю.Кузнецова, 
Л.М.Савина 

 

Соглашение между 
Администрацией 
Волгоградской 

области 
и Министерством 
просвещения РФ 

РРП 

2.4.1. Результат 
Создано не менее 1740 дополнительных мест, в том 
числе с обеспечением  необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей - инвалидов  
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова, 
У.Л.Землянская, 

Н.С.Зыкова, 
руководители 

органов, 

Отчеты органов 
местного 

самоуправления, 
на территории 

которых создаются 
дополнительные 

РРП 
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дошкольного образования, для детей в возрасте  
до трех лет за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Волгоградской области и местных бюджетов  
  

осуществляющих 
управление в сфере 

образования 
муниципальных 

районов (городских 
округов) ВО 

места 
об исполнении 

условий соглашений 

2.4.1.1.1 Мероприятие 
Проведение мониторинга реализации мероприятия по 
созданию дополнительных мест в муниципальных 
организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до трех лет 

01.01.2019 
01.06.2019 

01.05.2019 
01.11.2019 

Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова, 
У.Л.Землянская, 

Д.Е.Орехов, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

Предоставление 
отчетов о результатах 

проведения 
мониторинга 
реализации 

мероприятий 

РРП 

2.4.1.1. Контрольная точка 
Создано не менее 1740 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 Волгоградской области и местных бюджетов 

 31.12.2019 Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова, 
У.Л.Землянская, 

Н.С.Зыкова, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

Отчет комитета 
строительства 

Волгоградской области 
в Министерство 

просвещения 
Российской Федерации 
в форме электронного 

документа. 
Отчеты органов 

местного 
самоуправления, 

на территории которых 
создаются 

дополнительные места 
об исполнении условий 

соглашений 
 

РРП 

2.5.1. Результат 
Организовано участие в 2020 году в повышении 
квалификации не менее 10 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 

 31.12.2020 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 
С.В.Куликова –  
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

Документ 
о повышении 
квалификации 

РРП 
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негосударственном секторе дошкольного образования 
 

округов) ВО  

2.5.1.1.1. Мероприятие 
Подача Волгоградской областью заявки на организацию 
повышения 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 

01.05.2019 01.07.2019 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 
С.В.Куликова, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО  

Заявка Волгоградской 
области в 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

2.5.1.1.2 Мероприятие 
Проведение повышения 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 

01.03.2020 31.12.2020 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 

С.В.Куликова 
 
 

Отчет организации, 
осуществляющей 

проведение 
повышение 

квалификации 

РРП 

2.5.1.1. Контрольная точка 
Организовано участие в 2020 году в повышении 
квалификации не менее 10 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 
 

 31.12.2020 Е.Г.Логойдо 
У.Л.Землянская 
С.В.Куликова 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО  

Документ о 
повышении 

квалификации, 
отчет организации, 
осуществляющей 

проведение 
повышения 

квалификации 

РРП 

2.6.1. Результат 
Создано не менее 1190 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,  бюджету Волгоградской области и местных 
бюджетов  

01.01.2020 31.12.2020 Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова 

У.Л.Землянская, 
Н.С.Зыкова 

руководители 
органов, 

осуществляющих 
управление в сфере 

образования 
муниципальных 

Отчет об исполнении 
условий соглашений 

РРП 



44 

 районов (городских 
округов) ВО  

2.6.1.1.1. Мероприятие 
Проведение мониторинга реализации мероприятия по 
созданию дополнительных мест в муниципальных 
организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от полутора до трех 
лет 

01.01.2020 
01.06.2020 

01.06.2020 
01.11.2020 

Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова, 
У.Л.Землянская, 

Д.Е.Орехов, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

Отчет о результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий 

 

2.6.1.1. Контрольная точка 
Создано не менее 1190 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,  бюджету Волгоградской области и местных 
бюджетов  
 

 31.12.2020 Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова, 
У.Л.Землянская, 

Н.С.Зыкова, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

Отчет об исполнении 
условий соглашений 

РРП 

2.7.1. Результат 
Создано в 2020 году не менее 3 групп дошкольного 
образования присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста  в негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии  
из федерального бюджета бюджету Волгоградской 
области с учетом приоритетности Государственной 
программы Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" 

01.04.2019 31.12.2020 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева,  
У.Л.Землянская 

 
 

Отчет об исполнении 
условий соглашения 

РРП 

2.7.1.1.1. Мероприятие 
Подача Волгоградской областью заявки 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 

01.04.2019 01.06.2019 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо 

Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская, 

 
 

Заявка Волгоградской 
области 

РРП 

2.7.1.1.2. Мероприятие 
Заключение Волгоградской областью соглашения с 
Министерством просвещения Российской Федерации о 

01.12.2019 28.02.2020 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева, 

Соглашение РРП 
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предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
групп дошкольного образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста (в случае отбора субъекта) 

У.Л.Землянская 
 
 

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

01.03.2020 
01.07.2020 

01.07.2020 
01.11.2020 

Е.Г.Логойдо, 
Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская, 

Д.Е.Орехов 

Отчет о результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятия 

РРП 

2.7.1.1. Контрольная точка 
Создано в 2020 году не менее 3 групп дошкольного 
образования присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста  в негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии  
из федерального бюджета бюджету Волгоградской 
области с учетом приоритетности Государственной 
программы Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" 

 31.12.2020 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская 

 
 

Отчет комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области об 
исполнении условий 

соглашения 

РРП 

2.8.1. Результат 
Организовано участие в 2021 году в повышении 
квалификации не менее 15 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 
 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 
С.В.Куликова, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО  

Документ 
о повышении 
квалификации 

РРП 

2.8.1.1.1. Мероприятие 
Подача Волгоградской областью заявки на организацию 
повышения 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 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 

руководители 
органов, 

осуществляющих 
управление в сфере 

образования 
муниципальных 

районов (городских 
округов) ВО  

Заявка Волгоградской 
области в 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

РРП 

2.8.1.1.2. Мероприятие 
Проведение повышения квалификации специалистов 
управления в сфере образования на уровне субъектов 

01.03.2021 31.12.2021 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 

С.В.Куликова 

Отчет организации, 
осуществляющей 

проведение 

РРП 
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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 

повышение 
квалификации 

2.8.1.1. Контрольная точка 
Организовано участие в 2021 году в повышении 
квалификации не менее 15 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 
 

 31.12.2020 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 
С.В.Куликова, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО  

Документ о 
повышении 

квалификации, 
отчет организации, 
осуществляющей 

проведение 
повышения 

квалификации 

РРП 

2.9.1. Результат 
Создано не менее 2149 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 Волгоградской области и местных 
бюджетов  
 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова, 
У.Л.Землянская, 

Н.С.Зыкова, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

Отчет об исполнении 
условий соглашений 

РРП 

2.9.1.1.1. Мероприятие 
Проведение мониторинга реализации мероприятия по 
созданию дополнительных мест в муниципальных 
организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от полутора до трех 
лет 

01.01.2021 
01.06.2021 

01.06.2021 
01.11.2021 

Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова, 
У.Л.Землянская, 

Д.Е.Орехов, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

Отчет о результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий 

 

2.9.1.1. Контрольная точка 
Создано не менее 2149 дополнительных мест, в том 
числе с обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

 31.12.2021 Е.Г.Логойдо, 
О.А.Бегункова, 
У.Л.Землянская, 

Н.С.Зыкова, 

Отчет об исполнении 
условий соглашений 

РРП 
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организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в возрасте  от 
полутора до трех лет за счет средств федерального 
бюджета,  бюджета Волгоградской области и местных 
бюджетов  
 

руководители 
органов, 

осуществляющих 
управление в сфере 

образования 
муниципальных 

районов (городских 
округов) ВО 

2.10.1. Результат 
Создано в 2021 году не менее 5 групп дошкольного 
образования присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста  в негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии  
из федерального бюджета бюджету Волгоградской 
области с учетом приоритетности Государственной 
программы Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" 

01.04.2020 31.12.2021 Е.Г.Логойдо, 
Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская 

 
 

Отчеты органов 
местного 

самоуправления, 
на территории 

которых созданы 
группы дошкольного 

образования 

РРП 

2.10.1.1.1
. 

Мероприятие 
Подача Волгоградской областью заявки 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 

01.04.2020 01.06.2020 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская 

 
 

Заявка Волгоградской 
области 

РРП 

2.10.1.1.2 Мероприятие 
Заключение соглашения с Министерством просвещения 
Российской Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию групп дошкольного образования и присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста 

01.12.2020 28.02.2021 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская 

 
 

Соглашение РРП 

2.10.1.1.3
. 

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

01.03.2021 
01.07.2021 

01.07.2021 
01.11.2021 

Е.Г.Логойдо, 
Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская, 

Д.Е.Орехов 

Отчет о результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятия 

РРП 

2.10.1.1 Контрольная точка 
Создано в 2021 году не менее 5 групп дошкольного 
образования присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста  в негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии  
из федерального бюджета бюджету Волгоградской 
области с учетом приоритетности Государственной 
программы Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" 

 31.12.2021 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская 

 

Отчет комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области об 
исполнении условий 

соглашения 

РРП 
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2.11.1. Результат 
Организовано участие в 2022 году в повышении 
квалификации не менее 25 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 
 

01.01.2022 31.12.2022 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 
С.В.Куликова, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

Отчет организации, 
осуществляющей 

проведение 
повышения 

квалификации 

РРП 

2.12.1. Результат 
Создано в 2022 году не менее 7 групп дошкольного 
образования присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста  в негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии  
из федерального бюджета бюджету Волгоградской 
области с учетом приоритетности Государственной 
программы Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" 

01.01.2022 31.12.2022 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская 

 

Отчеты органов 
местного 

самоуправления,  
На территории 

которых созданы 
группы дошкольного 

образования 

РРП 

2.13.1. Результат 
Организовано  участие в 2023 году в повышении 
квалификации не менее 35 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 

01.01.2023 31.12.2023 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 
С.В.Куликова, 
руководители 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

Отчет организации, 
осуществляющей 

проведение 
повышения 

квалификации 

РРП 

2.14.1. Результат 
Создано в 2023 году не менее 8 групп дошкольного 
образования присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста  в негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии  
из федерального бюджета бюджету Волгоградской 
области с учетом приоритетности Государственной 
программы Волгоградской области "Развитие 
образования в Волгоградской области" 

01.01.2023 31.12.2023 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская 

 

Отчеты органов 
местного 

самоуправления, 
на территории 

которых созданы 
группы дошкольного 

образования 

РРП 

2.15.1. Результат 
Организовано участие в 2024 году в повышении 
квалификации не менее 50 специалистов управления в 
сфере образования на уровне субъектов Российской 

01.01.2024 31.12.2024 Е.Г.Логойдо, 
У.Л.Землянская, 
С.В.Куликова, 
руководители 

Отчет организации, 
осуществляющей 

проведение 
повышения 

РРП 
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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 

органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

муниципальных 
районов (городских 

округов) ВО 

квалификации 

2.16.1. Результат 
Создано в 2024 году не менее 9 групп дошкольного 
образования присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста  в негосударственном секторе дошкольного 
образования за счет субсидии из федерального бюджета 
бюджету Волгоградской области с учетом 
приоритетности Государственной программы 
Волгоградской области "Развитие образования в 
Волгоградской области" 

01.01.2024 31.12.2024 Л.М.Савина, 
Е.Г.Логойдо, 

Л.А.Ярославцева, 
У.Л.Землянская 

 

Отчеты органов 
местного 

самоуправления, 
на территории 

которых созданы 
группы дошкольного 

образования 

РРП 

 


