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

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование регионального проекта Содействие занятости женщин -
доступность дошкольного 
образования для детей 

Срок начала и 
окончания 
проекта 

01.01.2019-
31.12.2024 

Куратор регионального проекта И.С. Азимова, заместитель Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия - Алания 

Руководитель регионального проекта Л.В.Башарина, врио Министра образования и науки Республики 

Северная Осетия - Алания 

Администратор регионального проекта Ф.К. Батаева, начальник отдела общего образования и социальной 

защиты детства 

Связь с государственными программами Государственная программа Республики Северная Осетия -
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Алания «Развитие образования Республики Северная Осетия — 

Алания», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия - Алания от 26 декабря 2016 года 

№476. 

2. Цели 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 № п/п Наименование показателя Тип показателя 

Значени 
е 

Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-
2024 

1. Уровень занятости 
женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста % 

основной 38,2 2015-
2017 

42,4 40,1 40,5 40,9 41,3 41,7 42,1 

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

дополнительн 
ый 

30 01.01. 
2018 - - 135 135 168 168 168 

3. Численность 
воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих 
государственные и 
муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 

основной 4263 31.12. 
2017 

2091 4423 5953 7213 7613 7813 8013 
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деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования и присмотр и 
уход 

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

дополнительн 
ый 

79 31.12. 
2017 

110 119 159 199 219 239 259 

5. Удельный вес численности 
детей в возрасте до трех 
лет, получающих 
дошкольное образование в 
частных организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования и присмотр и 
уход, в общей 
численности детей в 
возрасте до трех лет, 
получающих дошкольное 
образование в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

дополнительн 
ый 

1,8 31.12. 
2017 

1 2,62 2,60 2,68 2,80 2,97 3,13 
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программам дошкольного 
образования и присмотр и 
уход(проценты) 

6. Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, % 

дополнительн 
ый 

59 01.01. 
2018 

63 63,2 88,2 100 100 100 100 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
1. Направление: содействие трудовой занятости женщин, 

воспитывающих детей, путем создания дополнительных мест в 
группах по присмотру за детьми дошкольного возраста в рамках 
реализации государственной программы "Содействие занятости 
населения" 

В целях расширения услуг по присмотру за детьми 
реализация проекта обеспечит: создание дополнительных 
мест в группах по присмотру за детьми дошкольного 
возраста; удовлетворение спроса на услуги по присмотру за 
детьми; повышение качества услуг по присмотру за детьми 
путем обучения и сертификации нянь 

1. 

Результат: 

численность женщин, получивших гранты на создание групп по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста; 

3 гранта ежегодно в 2020-2024 (15 грантов) 

1. 

численность женщин, прошедших профессиональное обучение в 
качестве нянь, оказывающих услуги по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста. 

6 человек ежегодно (30 человек к 2024 году) 

2. Направление: создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» 

В целях достижения 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет реализация проекта 
обеспечит: создание дополнительных мест для детей в возрасте до 
трех лет, а также развитие сети образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, позволит удовлетворить актуальный спрос населения 
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в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; 
развитие вариативных форм предоставления дошкольного 
образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, 
семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных 
форм дошкольного образования и иные); потенциальную 
возможность для выхода на работу экономически активных 
родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 
до трёх лет; сохранение позитивных тенденций роста рождаемости 
за счет повышения социальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольного образования и 
услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой состоятельности семей 

Результат: 

количество дополнительных мест в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, для 
детей в возрасте до трех лет, созданных в ходе реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации 

не менее 1590 мест 

количество дополнительных мест в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, для 
детей в возрасте до трех лет, созданных в рамках поддержки 
негосударственных форм дошкольного образования и 
государственно-частного партнерства 

80 мест 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
№ 
п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Период, год Всего 

(млн.рублей) 

№ 
п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие 
занятости населения» 

1.1. Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет 

федеральный бюджет: - 6,36 6,36 8,22 8,22 8,22 37,39 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) - 6,36 6,36 8,22 8,22 8,22 37,39 

консолидированный бюджет Республики 
Северная Осетия - Алания 

- 0,33 0,33 0,43 0,43 0,43 1,97 

Всего по данному направлению 
регионального проекта, в том числе: - 6,69 6,69 8,65 8,65 8,65 39,36 

федеральный бюджет - 6,36 6,36 8,22 8,22 8,22 37,39 
консолидированный бюджет 
Республики Северная Осетия - Алания 

- 0,33 0,33 0,43 0,43 0,43 1,97 

2.Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу 
2.1.Создание дополнительных мест для детей в возрасте oi 
образовательную деятельность по образовательным прог 

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
раммам дошкольного образования (иной межбюджетный трансферты) 

федеральный бюджет: 239,32 - - - - - 239,32 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) 

239,32 - - - - - 239,32 

консолидированный бюджет 
Республики Северная Осетия - Алания 

18,01 - - - - -
18,01 

Всего по данному направлению 
регионального проекта, в том числе: 257,33 - - - - - 257,33 

федеральный бюджет 239,32 - - - - - 239,32 
консолидированный бюджет 
Республики Северная Осетия - Алания 

18,01 - - - - -
18,01 

2.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидия) 

федеральный бюджет: 249,78 275,91 920,36 1446,06 
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) 

249,78 275,91 920,36 1446,06 

консолидированный бюджет Республики 
Северная Осетия - Алания 

2,52 2,79 9,30 14,61 
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Всего по данному направлению регионального 
проекта, в том числе: 

252,31 278,70 929,66 1460,67 

федеральный бюджет 249,78 275,91 920,36 1446,06 
консолидированный бюджет Республики 
Северная Осетия - Алания 

2,52 2,79 9,30 14,61 

Всего по региональному проекту: 509.64 285,39 936,35 8,65 8,65 8,65 1757,36 

5. Участники регионального проекта 

№ 
п/п 

Роль в проекте Ф.И.О. Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1. Руководитель регионального 

проекта 
Башарина Л.В. Врио Министра 

образования и 
науки РСО -

Алания 

Азимова И.С., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 
РСО - Алания 

2. Администратор регионального 
проекта 

Батаева Ф.К. Начальник отдела 
общего 

образования и 
социальной 

защиты детства 

Башарина Л.В., 
врио Министра 
образования и 
науки РСО -

Алания 

Общие организационные мероприятия по проекту 
Стимулирование предпринимательской деятельности граждан с целью создания групп по присмотру за детьми 

дошкольного возраста 
3. Ответственный за достижение 

результата регионального 
Плаева А.А. Председатель 

Комитета 
Азимова И.С., 
Заместитель 



8 

проекта занятости РСО -
Алания 

Председателя 
Правительства 
РСО - Алания 

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

результата регионального 
проекта 

Батаева Ф.К. Начальник отдела 
общего 

образования и 
социальной 

защиты детства 

Башарина Л.В., 
врио Министра 
образования и 
науки РСО -

Алания 

5. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бизиков Б.Э. Заместитель 
Министра 

строительства и 
архитектуры 

РСО - Алания 

Икаев Р.К., 
Министр 

строительства и 
архитектуры 

РСО - Алания 
6. Участники регионального 

проекта 
муниципальные 

образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

4.2. Федеральный проект 
Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для 

детей до трех лет 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Вид документа и (или) 
результат 

Ответственный 
исполнитель 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 

начало окончание 

Вид документа и (или) 
результат 

Ответственный 
исполнитель 

Уровень 
контроля 

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

1. Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, путем создания дополнительных мест в группах по 
присмотру за детьми дошкольного возраста 

1.1. Разработка и утверждение 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации о реализации в 
2020 году мероприятий по созданию 
условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 
возраста 

01.12.2019 31.12.2019 Постановление 
Правительства РСО -

Алания 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

1.2. Заключение соглашений Роструда с 
Правительством РСО - Алания о 
предоставлении субсидии на 
реализацию в 2020 году мероприятий 
по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности 

01.12.2019 31.12.2019 Соглашение Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 
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женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста 

1.3. Создание в 2020 году не менее 3 групп 
по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста за счет гранта 

01.02.2020 31.12.2020 Комитет 
занятости РСО -

Алания 

Р П О 

1.4. Организация в 2020 году 
профессионального обучения не менее 
7 женщин в качестве нянь, 
оказывающих услуги по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста 

01.02.2020 31.12.2020 Договоры 
на обучение 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

Р П О 

1.5. Разработка и утверждение 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации о реализации в 
2021 году мероприятий по созданию 
условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 
возраста 

01.12.2020 31.12.2020 Постановление 
Правительства РСО -

Алания 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

Р П О 

1.6. Заключение соглашений Роструда с 
Правительством РСО - Алания о 
предоставлении субсидии на 
реализацию в 2021 году мероприятий 
по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста 

01.12.2020 31.12.2020 Соглашение Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

1.7. Создание в 2021 году не менее 3 групп 
по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста за счет гранта 

01.02.2022 31.12.2021 Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

1.8. Организация в 2021 году 
профессионального обучения не менее 
7 женщин в качестве нянь, 
оказывающих услуги по присмотру и 

01.02.2021 31.12.2021 Договоры 
на обучение 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 
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уходу за детьми дошкольного возраста 
1.9 Разработка и утверждение 

нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации о реализации в 
2022 году мероприятий по созданию 
условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 
возраста 

01.12.2021 31.12.2021 Постановление 
Правительства РСО -

Алания 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

Р П О 

1.10 Заключение соглашений Роструда с 
высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии на 
реализацию в 2022 году мероприятий 
по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста 

01.12.2021 31.12.2021 Соглашение Комитет 
занятости РСО -

Алания 

Р П О 

1.11. Создание в 2022 году не менее 3 групп 
по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста за счет гранта 

01.02.2022 31.12.2022 Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

1.12. Организация в 2022 году 
профессионального обучения не менее 
7 женщин в качестве нянь, 
оказывающих услуги по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста 

01.02.2022 31.12.2022 Договоры 
на обучение 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

1.13. Разработка и утверждение 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации о реализации в 
2023 году мероприятий по созданию 
условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 

01.12.2022 31.12.2022 Постановление 
Правительства РСО -

Алания 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 
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воспитывающих детей дошкольного 
возраста 
Заключение соглашений Роструда с 
высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии на 
реализацию в 2023 году мероприятий 
по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста 

01.12.2022 31.12.2022 Соглашение Комитет 
занятости РСО -

Алания 

Р П О 

1.14. Создание в 2023 году не менее 3 групп 
по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста за счет гранта 

01.02.2023 31.12.2023 Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

1.15. Организация в 2023 году 
профессионального обучения не менее 
7 женщин в качестве нянь, 
оказывающих услуги по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста 

01.02.2023 31.12.2023 Договоры 
на обучение 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

1.16. Разработка и утверждение 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации о реализации в 
2024 году мероприятий по созданию 
условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 
возраста 

01.12.2023 31.12.2023 Постановление 
Правительства РСО -

Алания 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

1.17. Заключение соглашений Роструда с 
высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии на 

01.12.2024 31.12.2024 Соглашение Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 
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реализацию в 2024 году мероприятий 
по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста 

1.18. Создание в 2024 году не менее 3 групп 
по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста за счет гранта 

01.02.2024 31.12.2024 Комитет 
занятости РСО -

Алания 

Р П О 

1.19. Организация в 2024 году 
профессионального обучения не менее 
7 женщин в качестве нянь, 
оказывающих услуги по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста 

01.02.2024 31.12.2024 Договоры 
на обучение 

Комитет 
занятости РСО -

Алания 

РПО 

2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих граммам 
дошкольного образования 

2.1. Определено пообъектное 
распределение иного межбюджетного 
трансферта, предоставляемого в 2018 и 
2019 годах из федерального бюджета 
бюджету РСО - Алания на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в рамках 
реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования» 

01.02.2018 12.02.2018 Постановление 
Правительства РСО -

Алания 

Министерство 
образования и 
науки РСО -

Алания, 
Министерство 

строительства и 
архитектуры РСО 

- Алания, 
муниципальные 

образования 

РПО 

2.2. Осуществлено землеотведение 
участков под строительство пристроек 
к функционирующим детским садам 

01.02.2018 31.12.2018 Министерство 
образования и 

РПО 
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науки РСО -
Алания, 

Министерство 
строительства и 

архитектуры РСО 
- Алания, 

муниципальные 
образования 

2.3. Подготовлена и внесена в перечень 
эффективной документации 
повторного применения Министерства 
строительства РФ проектно-сметная 
документация на строительство 
пристроек 

01.02.2018 01.09.2018 Министерство 
строительства и 

архитектуры РСО 
- Алания 

Р П О 

2.4. Заключено соглашение между 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации и 
Правительством Республики Северная 
Осетия - Алания о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету РСО 
- Алания в 2018 - 2019 годы 

15.05.2018 23.05. 2018 Соглашение Министерство 
образования и 
науки РСО -

Алания, 
Министерство 

строительства и 
архитектуры РСО 

- Алания 

РПО 

2.5. Создано 875 дополнительных мест в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет, за счет средств 
федерального, регионального 
бюджетов 

01.09.2018 31.12.2019 Министерство 
образования и 
науки РСО -

Алания, 
Министерство 

строительства и 
архитектуры РСО 

- Алания 

РПО 

2.6. Актуализированы механизмы 
поддержки негосударственных форм 
дошкольного образования и 

01.02.2019 31.03.2019 Постановление 
Правительства РСО -

Алания 

Министерство 
образования и 
науки РСО -

РПО 
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государственно-частного партнерства Алания 
2.7. Создано 1590 дополнительных мест 

(накопительным итогом) в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет, за счет средств 
федерального, регионального и 
муниципального бюджетов 

01.09.2019 31.12.2021 Министерство 
образования и 
науки РСО -

Алания, 
Министерство 

строительства и 
архитектуры РСО 

- Алания 

Р П О 

2.8 Создано 40 дополнительных мест в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет, созданных в 
рамках поддержки негосударственных 
форм дошкольного образования и 
государственно-частного партнерства 

01.09.2018 31.12.2019 Министерство 
образования и 
науки РСО -

Алания 

РПО 

2.9 Создано 80 (накопительным 
итогом)дополнительных мест в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет, созданных в 
рамках поддержки негосударственных 
форм дошкольного образования и 
государственно-частного партнерства 

01.09.2019 31.12.2021 Министерство 
образования и 
науки РСО -

Алания 

РПО 
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2. Цели, целевые показатели проекта 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

Базовое значение Сценарий Период, год № 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель Значение Дата 

Сценарий Период, год № 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель Значение Дата 

Сценарий 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Показатель рассчитывается как 

отношение численности детей в 
возрасте до трех лет, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, к сумме 
указанной численности 
детей и численности детей в возрасте 
до трех лет, не обеспеченных местом, 
нуждающихся в 
получении места в 
муниципальных и государственных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, с начала 
текущего учебного года 

43,5 2017 с учетом 
националь 

ного 
проекта 

88,2 95 100 100 100 100 

2. Показатель рассчитывается как 
отношение численности детей в 
возрасте до трех лет, посещающих 
частные образовательные организации, 
к общей численности детей в возрасте 
до трех лет, получающих дошкольное 

2,7 2017 с учетом 
националь 

ного 
проекта 

3,9 4,0 уточня 
ется 
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образование 
3. Показатель рассчитывается в 

соответствии с методикой Росстата о 
проведения обследования занятости 
женщин, имеющих малолетних детей в 
рамках выборочного обследования 
рабочей силы по РСО - Алания 

42,0 
(уточня

ется) 

2017 с учетом 
националь 

ного 
проекта 

50,0 55,0 58,0 60,0 65,0 68,5 


