
 

 
П А С П О Р Т 

 
регионального проекта 

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

в Еврейской автономной области 

 

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 Г.В. Соколова, первый заместитель председателя правительства Еврейской автономной 

области 

Руководитель регионального проекта 
Т.А. Павленко, начальник управления трудовой занятости населения правительства 

Еврейской автономной области; 

Т.М. Пчелкина, председатель комитета образования Еврейской автономной области 

Администратор регионального проекта 
Е.Н. Борсяк, заместитель начальника управления – начальник отдела по организации 

профессионального обучения управления трудовой занятости населения правительства 

Еврейской автономной области 

Администратор регионального проекта О.М. Сурменко, заместитель председателя комитета – начальник отдела общего 

образования комитета образования Еврейской автономной области 

Связь с государственными программами 

Еврейской автономной области 

Государственная программа Еврейской автономной области «Содействие занятости 

населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2021 годы», утвержденная 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 494-пп,  

Государственная программа Еврейской автономной области   

«Развитие образования Еврейской автономной области», утвержденная постановлением 

правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 479-пп 
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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 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Уровень занятости женщин, 

имеющих детей дошкольного 

возраста, % 

основной 58,2 2015 - 2017 

гг. 

- 60,1 60,5 60,9 61,3 61,7 62,1 

2. Численность женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех 

лет, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование,  

человек 

дополнительный 3 01.01.2018  - - 34 34 43 43 43 

3. Численность воспитанников  

в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные  

и муниципальные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования  

и присмотр и уход, человек 

основной 1501 31.12.2017  - 1619 1639 1760 1880 1880 1880 

4. Численность воспитанников  

в возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования  

и присмотр и уход, человек 

дополнительный  48 31.12.2017  - 48 48 58 60 60 60 
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5. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет, % 

дополнительный  74,4 01.01.2018  - 81,2 89,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности 

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

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы Еврейской 

автономной области «Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2021 годы», утвержденной 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 494-пп 

1.1. Определена потребность женщин, имеющих детей, в 

профессиональном обучении в Еврейской автономной области путем 

проведения социологических опросов и анализа полученных 

статистический данных 

Посредством проведения опроса и анализа полученных данных 

будет сформирована потребность женщин в профессиональном 

обучении и дополнительном профессиональном образовании и 

определены значения целевого показателя численности женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

1.2. Прошли в 2020-2024 годах переобучение и повышение квалификации 

не менее 197 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет 

Реализация мероприятия по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

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 

2. Создание в Еврейской автономной 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. Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в 

сфере дошкольного образования 

Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить 

эффективное функционирование негосударственного сектора в 

сфере дошкольного образования в Еврейской автономной области 

2.2. В государственную программу Еврейской автономной области 

«Развитие образования Еврейской автономной области» включены 

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

Включение в программу 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 Еврейской автономной 

области  

2.3. Реализуются мероприятия государственной программы Еврейской Реализация мероприятий программы по созданию 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

автономной области «Развитие образования Еврейской автономной 

области» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 

полутора до трех лет 

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех 

лет позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования,   

- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном 

образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных представителей), 

имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и 

уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-

финансовой состоятельности семей 

2.4. Заключено соглашение правительства Еврейской автономной области с 

Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет 

Заключение указанного соглашения позволит обеспечить 

нормативные правовые, организационные и финансово-

экономические условия для предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области 

на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех 

лет 

2.5. Внесены изменения в нормативные правовые акты Еврейской 

автономной области и муниципальных образований Еврейской 

автономной области в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства  

Внесение изменений в нормативные правовые акты различного 

уровня позволят создать нормативные правовые, организационно-

методические и финансово-экономические условия для развития 

механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного 

образования, в том числе на основе государственно-частного 

партнерства  

2.6. Создано не менее 180 дополнительных мест, в том числе с 

обеспечением необходимых условий пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – 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 

Создание к концу 2020 года 180 дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора 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; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

средств федерального бюджета, бюджета Еврейской автономной 

области и местных бюджетов с учетом приоритетности программы 

Еврейской автономной области 

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном 

образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных представителей), 

имеющих детей в возрасте от полутора до трех лет; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трех лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

2.7. Создано не менее 180 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 Еврейской автономной 

области и местных бюджетов с учетом приоритетности программы 

Еврейской автономной области 

Создание к концу 2021 года 180 дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора 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 от полутора до трех лет; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услугами по присмотру  

и уходу за детьми от полутора до трех лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

2.8. Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее  

10 специалистов управления в сфере образования на областном уровне 

и муниципальных образований Еврейской автономной области,  

а также специалистов и руководителей частных организаций  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию 

и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам 

организации и обеспечения реализации образовательных программ 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал  

специалистов организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования, организующих 

и сопровождающих деятельность работников в 

негосударственном секторе дошкольного образования, для 

обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с 

учетом приоритетности программы Еврейской автономной области 

дошкольного образования 

 

2.9. Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее  

20 специалистов управления в сфере образования на областном уровне 

и муниципальных образований Еврейской автономной области,  

а также специалистов и руководителей частных организаций  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию 

и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 

образования, и присмотр и уход за детьми 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 программы Еврейской автономной области 

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 организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования, организующих 

и сопровождающих деятельность работников в 

негосударственном секторе дошкольного образования, для 

обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах 

дошкольного образования 
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3. 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 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 

- 1,68 1,68 2,21 2,225 2,225 10,02 

1.1.1 Федеральный бюджет - 1,60 1,60 2,10 2,11 2,11 9,52 

1.1.1.1 

из них иные межбюджетные трансферты                                   

«Иной межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации  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» 

- 1,60 1,60 2,10 2,11 2,11 9,52 

1.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов - 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 
Консолидированный бюджет Еврейской автономной 

области 

- 0,08 0,08 0,11 0,115 0,115 0,50 

1.1.4 Внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

безработных женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет 

- 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,525 

1.2.1 
Консолидированный бюджет Еврейской автономной 

области 

- 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,525 

2 
Создание в Еврейской автономной области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 

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

2.1 

Создано в 2020 – 2021 гг. не менее 360 

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, бюджету Еврейской автономной области и 

местных бюджетов с учетом приоритетности 

программы Еврейской автономной области  

(в 2020 г. – не менее 180 дополнительных мест;  

в 2021 г. – не менее 180 дополнительных мест) 

0,0 139,25 193,22 0,0 0,0 0,0 332,47 

2.1.1 Федеральный бюджет 0,0 137,86 191,29 0,0   0,0   0,0   329,15 

2.1.1.2 

 «Субсидии на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет  

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

0,0 137,86 191.29 0,0   0,0   0,0   329,15 

2.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.1.3 
Консолидированный бюджет Еврейской автономной 

области 
0,0 1,39 1,93 0,0 0,0 0,0 3,32 

2.1.4 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 5 групп 

дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования за счет субсидии 

из федерального бюджета Еврейской автономной 

области  

(в 2022 г. – не менее 2 групп;  

в 2024 г. – не менее 3 групп) 

0,0   0,0 0,0 0,02 0,0 0,03 0,05 

2.2.1 Федеральный бюджет 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2.1.1 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации: 

  

«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 

2.2.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

2.2.3 
Консолидированный бюджет Еврейской автономной 

области 
0,0   0,0 0,0 0,02 0,0 0,03 0,05 

2.2.4 Внебюджетные источники 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.3 Организовано в 2022 – 2024 гг. повышение 

квалификации не менее 30 специалистов управления 

в сфере образования на областном уровне и 

муниципальных образований Еврейской автономной 

области, а также специалистов и руководителей 

частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных программ 

дошкольного образования, и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования с учетом 

приоритетности программы Еврейской автономной 

области  

(в 2022 г. – не менее 10 специалистов;  

в 2024 г. – не менее 20 специалистов)1 

 - -  -  -   -  -  - 

2.3.1 Федеральный бюджет -  -  -   - -  -  -  

                                           
1 Финансовое обеспечение мероприятия 2.3. включено в объем финансирования мероприятия 2.2. 
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2.3.1.1 
Из них межбюджетные трансферты бюджету 

Еврейской автономной области 
 -  - -   - -   - -  

2.3.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов  -  - -   -  -  -  - 

2.3.3 
Консолидированный бюджет Еврейской автономной 

области 
-  -  -  -  -  -  -  

2.3.4 Внебюджетные источники -   -  - -   - -  -  

Всего по региональному проекту, в том числе: 
0,00 141,035 195,005 2,335 2,33 2,36 343,065 

Федеральный бюджет 0,00 139,46 192,89 2,10 2,11 2,11 338,67 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам): 0,00 139,46 192,89 2,10 2,11 2,11 338,67 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации  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» 

0,00 1,60 1,60 2,10 2,11 2,11 9,52 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

0,00 137,86 191,29 0,00 0,00 0,00 329,15 

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 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Консолидированный бюджет Еврейской автономной области 0,00 1,575 2,115 0,235 0,22 0,25 4,395 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководители 

регионального проекта 

Т.А. Павленко 

Т.М. Пчелкина 

Начальник управления трудовой 

занятости населения правительства 

Еврейской автономной области; 

председатель комитета 

образования Еврейской 

автономной области 

А.Н. Филиппова, 

 заместитель председателя 

правительства Еврейской 

автономной области 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Е.Н. Борсяк  Заместитель начальника 

управления – начальник отдела по 

организации профессионального 

обучения управления трудовой 

занятости населения правительства 

Еврейской автономной области 

Т.А. Павленко, начальник 

управления трудовой занятости 

населения правительства 

Еврейской автономной области 

40 

3. Администратор 

регионального проекта 

О.М. Сурменко  Заместитель председателя 

комитета – начальник отдела 

общего образования комитета 

образования Еврейской 

автономной области 

Т.М. Пчелкина, 

председатель комитета 

образования Еврейской 

автономной области 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей  

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Е.Н. Борсяк Заместитель начальника 

управления – начальник отдела по 

организации профессионального 

обучения управления трудовой 

занятости населения правительства 

Еврейской автономной области 

Т.А. Павленко, начальник 

управления трудовой занятости 

населения правительства 

Еврейской автономной области 

30 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В. Тихонова Заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

финансов и контроля управления 

трудовой занятости населения 

правительства Еврейской 

автономной области 

Т.А. Павленко, начальник 

управления трудовой занятости 

населения правительства 

Еврейской автономной области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участники регионального 

проекта 

 Директора областных 

государственных казенных 

учреждений центров занятости 

населения Еврейской автономной 

области 

Т.А. Павленко, начальник 

управления трудовой занятости 

населения правительства 

Еврейской автономной области 

60 

Создание в Еврейской автономной 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 присмотр и уход 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.М. Сурменко  Заместитель председателя 

комитета – начальник отдела 

общего образования комитета 

образования Еврейской 

автономной области 

Пчелкина Т.М., председатель 

комитета образования Еврейской 

автономной области 

20 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

М.Л. Карачун Заместитель председателя 

комитета образования Еврейской 

автономной области 

Т.М. Пчелкина, 

председатель комитета 

образования Еврейской 

автономной области  

20 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 Главный специалист-эксперт 

отдела общего образования 

комитета образования Еврейской 

автономной области 

О.М. Сурменко, 

заместитель председателя 

комитета – начальник отдела 

общего образования комитета 

образования Еврейской 

автономной области 

40 

9. Участник регионального 

проекта 

 Муниципальные образования 

Еврейской автономной области  

 20 
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5. 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, предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную 

подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях 

повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность 

совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости 

профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав 

профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. 

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс 

между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного 

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

дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.  

По данным выборочного обследования рабочей силы в 2017 году (сведения Хабаровскстата) уровень занятости женщин 

в возрасте 20 – 49 лет, имеющих детей дошкольного возраста в Еврейской автономной области в среднем за 2017 год 

составлял 54,4 процента, уровень безработицы 10,2 процента.  

В 2017 году в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 

432 женщины, имеющие детей дошкольного возраста, из них было трудоустроено 328 человек, что составляет 76,0 процента. 

Желание современных женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности, 

подтверждается исследованиями, проводимыми в Еврейской автономной области. Например, в Еврейской автономной 

области, по данным опроса, проведенного в период с 07 мая по 24 мая 2018 года органами службы занятости, учреждениями 

социальной защиты населения и образования (приняло участие 242 женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста) 

52,8% женщин, имеющих детей, нуждаются в трудоустройстве, хотят совмещать работу и материнство, иметь собственный 

доход и достаточно времени для воспитания детей. При этом 16,9% от числа опрошенных изъявляют желание повысить 

свою квалификацию или пройти профессиональную подготовку и переподготовку.  

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 
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дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями. В 

период 2012 – 2017 годов органами службы занятости Еврейской автономной области было организовано профессиональное 

обучение 28 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  

Также органами службы занятости населения области в 2012 – 2017 годах на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование направлены 73 безработные женщины, воспитывающие детей в возрасте до 

трех лет. Профессиональное обучение женщин данной категории осуществлялось по профессиям (специальностям): 

«медицинская сестра», «продавец продовольственных товаров», «повар», «оператор программы 1С: Управление торговлей», 

«оператор программы 1С: Бухгалтерия», «лаборант», «парикмахер», «водитель автомобиля» и другие. 

За 10 месяцев 2018 года государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию предоставлена 12 безработным женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста. 

Таким образом, исходя из практики организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предполагается в 2019 – 2024 гг. обучить более 190 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  

Также на достижение целевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %» 

оказывают влияние не только мероприятия, предусмотренные указанным региональным проектом «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», но и мероприятия, реализуемые в 

рамках государственной программы Еврейской автономной области «Содействие занятости населения и обеспечение 

безопасности труда» на 2014 – 2021 годы», утвержденная постановлением правительства Еврейской автономной области от 

30.09.2013 № 494-пп. 

Другим направлением регионального 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. 

Значимыми социальными достижениями последних трех лет в сфере дошкольного образования в области являются: 

- увеличение охвата детей от 0 до 7 лет дошкольным образованием до 94% (2014 г. – 77%);  

- полная ликвидация очередности в детские сады детей от 3 до 7 лет (2012 г. – 4,4 тыс. чел.); 

- увеличение охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием до 100% (2012 г. – 80,5%). 

Таким образом, на территории Еврейской автономной области указанный показатель достигнут. 

Сегодня Президентом Российской Федерации поставлена задача ликвидации очередности в детские сады для детей от 

двух месяцев до трех лет.  

В настоящее время в Еврейской автономной области уже 1750 детей раннего возраста имеют возможность посещать 

детские сады в режиме полного дня (доступность дошкольного образования детей в возрасте до трех лет – 76%, в 2015 г. – 

62%).  
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Потребность в дошкольном образовании – более чем 500 детей в возрасте до 3 лет. Обеспечение этих детей местами в 

детских садах является приоритетной задачей на ближайшие три года. 

В рамках проекта предусмотрены мероприятия по созданию не менее 360 дополнительных мест в муниципальных 

дошкольных организациях и 100 мест в группах дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста. 

Создание новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечит доступность дошкольного 

образования и повысит качество жизни граждан Еврейской автономной области.   

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет»  

в Еврейской автономной области 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

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

 в Еврейской автономной области 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Вид документа и 

характеристика 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Содействие занятости женщин, имеющих детей  в рамках реализации государственной программы Еврейской автономной области «Содействие 

занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2014 – 2021 годы», утвержденной постановлением правительства Еврейской 

автономной области от 30.09.2013 № 494-пп 

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет 

1.1. Результат 

Создана нормативно правовая база для 

реализации в Еврейской автономной 

области мероприятий по созданию условий 

для осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей до трех лет 

01.01.2019 01.04.2020 Приняты нормативные 

правовые акты по 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального  

образования женщин в 

период отпуска по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.  

РП 



2 
1.1.1.1 Мероприятие 

Обмен опытом и распространение 

представленных Минтрудом России лучших 

практик по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в рамках мероприятий, 

проводимых при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

общественных организаций 

 01.02.2019 Подготовлены 

информационные 

материалы 

 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

К 

1..1.1.2 Мероприятие 

Разработка нормативных правовых актов 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2020 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

01.12.2019 25.12.2019 Разработаны 

нормативные 

правовые акты 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.  

 

РП 

1.1.1 Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые акты 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2020 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 25.12.2019 Утверждены 

нормативные 

правовые акты 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.  

 

РП 

1.2 Результат 

Определена потребность женщин, имеющих 

детей, в профессиональном обучении в 

Еврейской автономной области путем 

проведения социологических опросов и 

анализа полученных статистический данных 

01.01.2019 01.08.2019 

Подготовлены 

информационные 

материалы 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

 

К 



3 
1.2.1.1 Мероприятие 

Проведение социологических опросов и 

анализ статистической данных в целях 

определения потребности женщин, 

имеющих детей, в профессиональном 

обучении с учетом приоритетности 

Еврейской автономной области 

01.01.2019 01.08.2019 Информация 

представлена в 

Минтруд России 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО,  

комитет социальной 

защиты 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

К 

1.3 Результат  

В 2020 году прошли переобучение и 

повышение квалификации женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 Обучено не менее 39 

женщин, имеющих 

детей в возрасте до 

трех лет 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.,  

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

РП 

1.3.1.1 Мероприятие 

Заключение соглашения с Рострудом о 

предоставлении в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Еврейской 

автономной области на переобучения и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

25.12.2019 01.03.2020 Заключено 

соглашение 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Тихонова О.В. 

РП 

1.3.1.2 Мероприятие 

Организация в 2020 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

Еврейской автономной области по 

реализации мероприятий региональной 

программы 

01.02.2020 31.12.2020 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

34 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО,  

Борсяк Е.Н., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 



4 
1.3.1.3 Мероприятие  

Организация в 2020 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

5 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО,  

Борсяк Е.Н., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 

1.3.1.4 Мероприятие  

Обмен опытом и распространение 

представленных Минтрудом России лучших 

практик по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в рамках мероприятий, 

проводимых при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

общественных организаций 

 01.02.2020 Информационные 

материалы 

 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО,  

Борсяк Е.Н. 

К 

1.3.1.5 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 

1.3.1.6 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 



5 
1.3.1 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

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 

 01.02.2021 Доклад в Минтруд Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

РП 

1.3.2.1 Мероприятие 

Утверждение нормативных правовых актов 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2021 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

01.12.2020 25.12.2020 Нормативный 

правовой акт 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

РП 

1.3.2 Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые акты 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2021 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 25.12.2020 Утверждены 

нормативные 

правовые акты 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.  

 

РП 

1.4 Результат  

В 2021 году прошли переобучение и 

повышение квалификации женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 Обучено не менее 39 

женщин, имеющих 

детей в возрасте до 

трех лет 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.,  

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

РП 



6 
1.4.1.1 Мероприятие 

Заключение соглашения с Рострудом о 

предоставлении в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Еврейской 

автономной области на переобучения и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

25.12.2020 01.03.2021 Заключено 

соглашение 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Тихонова О.В. 

РП 

1.4.1.2 Мероприятие 

Организация в 2021 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

Еврейской автономной области по 

реализации мероприятий региональной 

программы 

01.02.2021 31.12.2021 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

34 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 

1.4.1.3 Мероприятие  

Организация в 2021 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

5 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО,  

Борсяк Е.Н., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 



7 
1.4.1.4 Мероприятие  

Обмен опытом и распространение 

представленных Минтрудом России лучших 

практик по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в рамках мероприятий, 

проводимых при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

общественных организаций 

 01.02.2021 Информационные 

материалы 

 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

К 

1.4.1.5 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 

1.4.1.6 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 

1.4.1 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

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 Доклад в Минтруд Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

РП 



8 
1.4.2.1 Мероприятие 

Утверждение нормативных правовых актов 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2022 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

01.12.2021 25.12.2021 Нормативный 

правовой акт 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

РП 

1.4.2 Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые акты 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2022 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 25.12.2021 Утверждены 

нормативные 

правовые акты 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.  

 

РП 

1.5 Результат  

В 2022 году прошли переобучение и 

повышение квалификации женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 Обучено не менее 48 

женщин, имеющих 

детей в возрасте до 

трех лет 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.,  

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

РП 

1.5.1.1 Мероприятие 

Заключение соглашения с Рострудом о 

предоставлении в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Еврейской 

автономной области на переобучения и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

25.12.2021 01.03.2022 Заключено 

соглашение 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Тихонова О.В. 

РП 



9 
1.5.1.2 Мероприятие 

Организация в 2022 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

Еврейской автономной области по 

реализации мероприятий региональной 

программы 

01.02.2022 31.12.2022 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

43 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 

1.5.1.3 Мероприятие  

Организация в 2022 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

5 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО,  

Борсяк Е.Н., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 

1.5.1.4 Мероприятие  

Обмен опытом и распространение 

представленных Минтрудом России лучших 

практик по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в рамках мероприятий, 

проводимых при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

общественных организаций 

 01.02.2022 Информационные 

материалы 

 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

К 

1.5.1.5 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 
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1.5.1.6 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 

1.5.1 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

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 Доклад в Минтруд Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

РП 

1.5.2.1 Мероприятие 

Утверждение нормативных правовых актов 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2023 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

01.12.2022 25.12.2022 Нормативный 

правовой акт 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

РП 

1.5.2 Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые акты 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2023 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 25.12.2022 Утверждены 

нормативные 

правовые акты 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.  

 

РП 
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1.6 Результат  

В 2023 году прошли переобучение и 

повышение квалификации женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет 

01.01.2023 31.12.2023 Обучено не менее 48 

женщин, имеющих 

детей в возрасте до 

трех лет 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

РП 

1.6.1.1 Мероприятие 

Заключение соглашения с Рострудом о 

предоставлении в 2023 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Еврейской 

автономной области на переобучения и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

25.12.2022 01.03.2023 Заключено 

соглашение 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Тихонова О.В. 

РП 

1.6.1.2 Мероприятие 

Организация в 2023 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

Еврейской автономной области по 

реализации мероприятий региональной 

программы 

01.02.2023 31.12.2023 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

43 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 
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1.6.1.3 Мероприятие  

Организация в 2023 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет 

01.01.2023 31.12.2023 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

5 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО,  

Борсяк Е.Н., 

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 

1.6.1.4 Мероприятие  

Обмен опытом и распространение 

представленных Минтрудом России лучших 

практик по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в рамках мероприятий, 

проводимых при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

общественных организаций 

 01.02.2023 Информационные 

материалы 

 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 

1.6.1.5 Мероприятие 

Осуществление мониторинга организации  

переобучения и повышения квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год 

01.01.2023 01.02.2024 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 

1.6.1.6 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 
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1.6.1 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

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 Доклад в Минтруд Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

РП 

1.6.2.1 Мероприятие 

Утверждение нормативных правовых актов 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2024 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

01.12.2023 25.12.2023 Нормативный 

правовой акт 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

РП 

1.6.2 Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые акты 

Еврейской автономной области о 

реализации в 2024 году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 25.12.2023 Утверждены 

нормативные 

правовые акты 

Еврейской 

автономной области 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А.  

 

РП 

1.7 Результат  

В 2024 году прошли переобучение и 

повышение квалификации женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет 

01.01.2024 31.12.2024 Обучено не менее 48 

женщин, имеющих 

детей в возрасте до 

трех лет 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А,  

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

РП 
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1.7.1.1 Мероприятие 

Заключение соглашения с Рострудом о 

предоставлении в 2024 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Еврейской 

автономной области на переобучения и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

25.12.2023 01.03.2024 Заключено 

соглашение 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Тихонова О.В. 

РП 

1.7.1.2 Мероприятие 

Организация в 2024 году переобучения и 

повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, с учетом приоритетности 

Еврейской автономной области по 

реализации мероприятий региональной 

программы 

01.02.2024 31.12.2024 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

43 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н.,  

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 

1.7.1.3 Мероприятие  

Организация в 2024 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет 

01.01.2024 31.12.2024 Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование не менее 

5 женщин 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н.,  

областные 

государственные 

казенные учреждения 

центры занятости 

населения Еврейской 

автономной области 

К 
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1.7.1.4 Мероприятие  

Обмен опытом и распространение 

представленных Минтрудом России лучших 

практик по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в рамках мероприятий, 

проводимых при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

общественных организаций 

 01.02.2024 Информационные 

материалы 

 

Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

К 

1.7.1.5 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 

1.7.1.6 Мероприятие 

Осуществление мониторинга 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 Доклад в Минтруд  Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Борсяк Е.Н. 

РП 

1.7.1 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

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 Доклад в Минтруд Управление трудовой 

занятости населения 

правительства ЕАО, 

Павленко Т.А. 

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

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

 

2.1 Актуализированы механизмы поддержки 

негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования2 

01.01.2019 31.01.2019 Информационное 

письмо в 

муниципальные 

образования 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М.  

К 

2.1.1 Обобщение практики применения 

действующих механизмов поддержки 

негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования 

01.01.2019 20.01.2019 Аналитическая справка Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

К 

2.1.2 Подготовка предложений по 

усовершенствованию механизмов 

поддержки негосударственного сектора в 

сфере дошкольного образования, а также 

внесению изменений в нормативные 

правовые акты на областном уровне и 

муниципальных образований Еврейской 

автономной области, в части механизмов 

поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования, в том числе сбор 

и подготовка предложений по оказанию 

услуг дошкольного образования и по 

присмотру и уходу за детьми 

непосредственно в помещениях 

организаций 

20.01.2019 25.01.2019 Аналитическая справка Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

РП 

2.1.1.2 Механизмы поддержки негосударственного 

сектора в сфере дошкольного образования 

актуализированы 

 31.01.2019 Информационное 

письмо в 

муниципальные 

образования 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

 

2.2. В государственную программу Еврейской 

автономной области включены мероприятия 

по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Постановление 

правительства 

Еврейской автономной 

области 

Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л. 

 

РП 

                                           
2 Данный результат является «перекрестным» с результатом 2.5. настоящего Плана. 
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2.2.1.1 В государственную программу Еврейской 

автономной 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 Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от полутора до 

трех лет 

01.10.2018 14.02.2019 

 

Постановление 

правительства 

Еврейской автономной 

области 

Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л. 

  

РП 

2.2.1.2 Обновлена государственная программа 

Еврейской автономной области в части 

уточнения объемов предоставления 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет (при 

необходимости) 

01.12.2018 31.12.2024 

 

 

Постановление 

правительства 

Еврейской автономной 

области 

Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л. 

 

РП 

2.2.2 Государственная программа Еврейской 

автономной области содержит мероприятия 

по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

 31.12.2024 Постановление 

правительства 

Еврейской автономной 

области 

Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л. 

  

РП 

2.3 Реализуются мероприятия государственной 

программы Еврейской автономной области 

по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Отчет правительства 

Еврейской автономной 

области об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

  

ВДЛ 

2.3.1 Реализованы мероприятия региональных 

программ по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от полутора до 

трех лет 

 31.12.2024 Отчет правительства 

Еврейской автономной 

области об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

К 
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2.4. Заключено соглашение с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от полутора до 

трех лет 

01.12.2019 15.02.2019 Соглашение Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л. 

РП 

2.4.1 Представлены документы, необходимые для 

заключения соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

01.12.2018 14.02.2019 Проект соглашения Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л.  

РП 

2.4.1.1 Подписание соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Еврейской автономной области на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

01.01.2019 28.02.2019 Соглашение Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л. 

РП 

2.4.1.2 Соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Еврейской 

автономной области на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет заключены 

 28.02.2019 Соглашение Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л. 

РП 

2.5 Внесены изменения в нормативные 

правовые акты на областном уровне и 

муниципальных образований Еврейской 

автономной области в части механизмов 

поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 3 

01.01.2019 30.11.2019 Нормативные правовые 

акты Еврейской 

автономной области 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

РП 

                                           
3 Данный результат является «перекрестным» с результатом 2.1. настоящего Плана 
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2.5.1 Приведение в соответствие нормативных 

правовых актов на областном уровне и 

муниципальных образований Еврейской 

автономной области с принятыми 

федеральными нормативными правовыми 

актами, в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного 

образования и государственно-частного 

партнерства 

01.09.2019 30.11.2019 Нормативные правовые 

акты Еврейской 

автономной области и 

органов местного 

самоуправления 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

РП 

2.5.1.1 Нормативные правовые акты о внесении 

изменений в правовые акты на областном 

уровне и муниципальных образований 

Еврейской автономной области в части 

механизмов поддержки негосударственного 

сектора дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

приняты 

01.01.2019 30.11.2019 Нормативные правовые 

акты Еврейской 

автономной области 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

РП 

2.6 Создано не менее 180 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 Еврейской автономной области и 

местных бюджетов  

01.01.2020 31.12.2020 Отчет об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО,  

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

ВДЛ 

2.6.1 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию дополнительных 

мест в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 Отчет о результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 
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2.6.1.1 Создано не менее 180 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 (путем 

предоставления субсидии), бюджета 

Еврейской автономной области и местных 

бюджетов  

 31.12.2020 Отчет об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

ВДЛ 

2.7. Создано не менее 180 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 (путем 

предоставления субсидии), бюджета 

Еврейской автономной области и местных 

бюджетов  

01.01.2021 31.12.2021 Отчет об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

ВДЛ 

2.7.1. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию дополнительных 

мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте от 

полутора до трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 Отчет о результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

Комитет 

образования ЕАО,  

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 
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2.7.1.1 Создано не менее 180 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 (путем 

предоставления субсидии), бюджета 

Еврейской автономной области и местных 

бюджетов  

 31.12.2021 Отчет об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

ВДЛ 

2.8 Организовано в 2022 году повышение 

квалификации не менее 10 специалистов 

управления в сфере образования на 

областном уровне и муниципальных 

образований Еврейской автономной 

области, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2022 31.12.2022 Документ о повышении 

квалификации 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 
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2.8.1 Подача заявки на создание (определение) 

региональных площадок для организации 

повышения квалификации специалистов 

управления в сфере образования на 

областном уровне и муниципальных 

образований Еврейской автономной 

области, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

01.01.2022 01.04.2022 Заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

 

РП 

2.8.1.1 Получено не менее 10 документов о 

повышении квалификации специалистов 

управления в сфере образования на 

областном уровне и муниципальных 

образований Еврейской автономной 

области, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

 31.12.2022 Документ о повышении 

квалификации, отчет 

организации (-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

Комитет 

образования ЕАО,  

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

К 
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2.9. Создано в 2022 году не менее 2 групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста за 

счет субсидии из федерального бюджета 

бюджету Еврейской автономной области  

01.01.2022 31.12.2022 отчет об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М., 

 

 администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 

2.9.1 Подача заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста  

01.10.2021 01.11.2021 Заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

  

 

РП 

2.9.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2022 01.03.2022 Соглашение Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л.  

РП 

2.9.3 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2022 31.12.2022 Отчет о результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

Комитет 

образования ЕАО, 

 Сурменко О.М. 

 

РП 



24 
2.9.4 Реализация специалистами управления в 

сфере образования на областном уровне и 

муниципальных образований Еврейской 

автономной области, а также специалистами 

и руководителями частных организаций и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, прошедшими 

соответствующее в рамках настоящего 

регионального проекта повышение 

квалификации, мероприятий по подготовке 

специалистов по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.03.2022 31.12.2022 Отчет об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО,  

Сурменко О.М. 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 

2.9.5 Создано не менее 2 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

 31.12.2022 Отчет об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 
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2.10 Организовано в 2024 году повышение 

квалификации не менее 20 специалистов 

управления в сфере образования на 

областном уровне и муниципальных 

образований Еврейской автономной 

области, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2024 31.12.2024 Документ о повышении 

квалификации 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 

2.10.1 Получено не менее 20 документов о 

повышении квалификации специалистов 

управления в сфере образования на 

областном уровне и муниципальных 

образований Еврейской автономной 

области, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования, и 

присмотр и уход за детьми 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, в том 

числе обеспечено вовлечение обученных 

специалистов в систему дошкольного 

образования  

 31.12.2024 Документ о повышении 

квалификации, отчет 

организации (-ий), 

осуществляющей  

(-их) проведение 

повышения 

квалификации 

Комитет 

образования ЕАО,  

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

К 
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2.11. Создано в 2024 году не менее 3 групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста за 

счет субсидии из федерального бюджета 

бюджету Еврейской автономной области  

01.01.2024 31.12.2024 Отчеты об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

 

РП 

2.11.1 Подача заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста  

01.10.2023 01.11.2023 Заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

в установленном 

порядке 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

 

РП 

2.11.2 Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Еврейской автономной 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2024 01.03.2024 Соглашение Комитет 

образования ЕАО, 

Карачун М.Л.  

РП 

2.11.3 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2024 31.12.2024 Отчеты о результатах 

проведения 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

Комитет 

образования ЕАО, 

Сурменко О.М. 

 

РП 
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2.11.4 Реализация специалистами управления в 

сфере образования на областном уровне и 

муниципальных образований Еврейской 

автономной области, а также специалистами 

и руководителями частных организаций и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования, и 

присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования, прошедшими 

соответствующее в рамках настоящего 

федерального проекта повышение 

квалификации, мероприятий по подготовке 

специалистов по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.03.2024 31.12.2024 Отчеты об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО,  

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 

2.11.5 Создано не менее 3 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста  

 31.12.2024 Отчет об исполнении 

условий соглашений 

Комитет 

образования ЕАО,  

Сурменко О.М., 

 

администрации 

муниципальных 

образований 

Еврейской 

автономной области 

РП 

 



 

Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

 

Дополнительные обосновывающие материалы 

регионального проекта 

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

 

1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) 

1 Показатель рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников в 

государственных и 

муниципальных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным  

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми, и численности 

воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет в указанных 

организациях  

  

1 064 548 

человек 

 

 

 

  

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Росстат  

 

 

 

По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам;  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

39, 39р, 44 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) 
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2 Показатель рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным  

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми, и численности 

воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет в указанных 

организациях 

25 743 

человек 

 

 

 

 

 

 

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Росстат  

 

 

 

По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам;  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

39, 39р, 44 

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 программам дошкольного образования и присмотр и уход (проценты) 

3 Показатель рассчитывается по 

формуле: 

Вдн/Вд*100%, где 

Вдн-  численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход (); 

- Вд численность воспитанников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

2,4 процента  

 

 

 

 

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Росстат По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам;  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

39, 39р, 44, 4а 
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программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми в возрасте от  0 до 2 лет 

всего  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты) 

4 Показатель рассчитывается как 

отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование, 

к сумме численности детей  

в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование,  

и численности детей в возрасте 

от 1,5 лет до 3 лет, находящихся 

в очереди на получение по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным                          

{Чдо1,5-3/[Чдо1,5-3+Чду]} 

*100%. 

 

 

80,47 

процентов 

 

 

 

 

По данным 

Минпросвещения 

России  

 

 

 

Минпросвещения 

России  

 

  

 

По Российской 

Федерации; 

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Показатель 

внесен в 

государственную 

программу 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования»  

на 2013 - 2020 

годы (далее – 

ГПРО) и 

утвержден 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

ноября 2012 г. 

№ 2148-р «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» на 

2013 - 2020 годы. 

Введение 

показателя 

«Доступность 

дошкольного 

образования» 
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было обусловлено 

необходимостью 

осуществлять 

системный 

мониторинг и 

контроль за 

достижением 

поставленных 

целей. 

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, 

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

в общей численности детей в возрасте до 3 лет (проценты) 

5 Алгоритм расчета показателя: 

CH_OHVAT_DO(0-2)

=  
CHD(0-2)

N(2m−12m) + N(1-2)
 × 100% 

где:  

CH_OHVAT_DO(0-2) –охват детей 

в возрасте 0-2 года дошкольным 

образованием (процентов); 

CHD(0-2) – численность 

воспитанников в возрасте 0-2 

года, состоящих на конец года 

(по состоянию на 31 декабря) в 

списках организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми; 

 N(2m−12m) – численность детей 

в возрасте от 2 месяцев до 

одного года (принимается как 

10/12 численности детей в 

возрасте до одного года на 1 

20,93 

процента 

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Росстат По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам; 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая Используется 

информация 

Таблицы № 4а,  

гр. 6 = 

численность 

воспитанников в 

возрасте 0-2 года 

и информация о 

численности 

населения на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным, по 

годовой оценке 

возрастно-

полового состава 

населения на 

основе переписи 

населения и 

текущего учета 

рождений, смерти 

и миграции 

населения. 
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января года, следующего за 

отчетным, по годовой оценке 

возрастно-полового состава 

населения на основе переписи 

населения и текущего учета 

рождений, смерти и миграции 

населения); 

N(1-2) – численность детей в 

возрасте 1-2 года на 1 января 

года, следующего за отчетным, 

по годовой оценке возрастно-

полового состава населения на 

основе переписи населения и 

текущего учета рождений, 

смерти и миграции населения. 

Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%) 

6 

 

 

Показатель рассчитывается по 

данным целевого обследования 

рабочей силы в соответствии с 

Основными методологическими 

и организационными 

положениями по проведению 

целевого обследования рабочей 

силы, утвержденными приказом 

Росстата от 30.06.2017 № 445 

65,6  

в 2017 году 

Итоги целевого 

обследования рабочей 

силы, пункт 1.30.10 

Федерального плана 

статистических работ, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р  

Росстат По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

Годовая,  

25 марта 
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2.Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта  

 

№ п/п Наименование мероприятия и источники финансирования 
Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего,  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1. 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 

1.1 

Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках 

реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения» 

  0,0 1,68 1,785 3,465 

1.1.1 Федеральный бюджет   0,0 1,60 1,60 3,20 

1.1.1.1 

из них иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на 

реализацию мероприятий по организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография» 

 
0,0 1,60 1,60 3,20 

1.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов   0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Консолидированный бюджет Еврейской автономной области   0,0 0,08 0,08 0,16 

1.1.4 Внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Создание в Еврейской автономной области дополнительных мест 

для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу 

  0,0 139,25 193,22 332,47 

1.2.1 Федеральный бюджет   0,0 137,86 191,29 329,15 

1.2.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов   0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 Консолидированный бюджет Еврейской автономной области   0,0 1,39 1,93 3,32 

1.2.4 Внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе:   0,0 141,035 195,005 336,04 

Федеральный бюджет   0,0 139,46 192,89 332,35 

Из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)           
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Бюджеты государственных внебюджетных фондов   0,0 0,0 0,0 0,0 

Консолидированный бюджет Еврейской автономной области   0,0 1,575 2,115 3,69 

Внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 


