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Связь с государственными программами Иркутской 

области 

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  

№ 449-пп 

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области 24 октября 2013 года  № 456-пп 

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  

№ 443-пп (подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы», 

подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 

годы») 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в 

том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2019-

2024 Значение Дата 

1. Уровень занятости женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, %  
основной 

47 2017 г. 47 47,2 47,6 48,0 48,4 49,8     50,2 50,2 

2 Численность женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование, человек  

Дополните

льный 
(нарастающ

им итогом) 

8 2017 г. 7 6 12 18 24 30 36 36 

2. Численность воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и 

уход, человек 

Основной 

(нарастающ

им итогом) 

316 2017 г. 292 300 550 675 675 675 675 675 

3. Численность воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих  частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход  

дополните

льный 

- 
2017 г. 

- - - - - 7 10 10 

4. Удельный вес численности детей в 

возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в частных 

организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр 

и уход, в общей численности детей в 

основной - 
2017 г. 

- - - - - 1 1,5 1,5 
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возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в 

организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр 

и уход (процент) 
 

5. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (%) 

дополните

льный 

41,2 
2017 г. 

47 52 71 100 100 100 100 100 

6. Охват детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное образование 

в государственных, муниципальных и 

частных организациях, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

и присмотр и уход, в общей 

численности детей в возрасте до 3 лет 

(процент) 

дополните

льный 

20,2 

 

 

2017 г. 
18,6 19,1 35,1 43,1 43,1 43,6 43,7 43,7 
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3. Задачи и результаты муниципального 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 трёх лет 

1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Труд и занятость» на 2014-2020 годы  

 

 Переобучение и повышение квалификации за период 2020-2024 годы 

не менее 36 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

Реализация мероприятия 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, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

2. Создание в Зиминском городском муниципальном образовании дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы  и муниципальной программы «Развитие образования» на 

2016-2021 годы 
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2.1 1) создание за период с 2020 по 2024 годы не менее 385   

дополнительных мест в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех 

лет по направлениям: 

- за счёт строительства здания детского сада; 

- за счёт реализации комплекса мер по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте до трёх лет в форме групп 

кратковременного пребывания в МБДОУ. 

2) обеспечение 100% доступности услуг дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет. 

3) отсутствие численности детей в возрасте до трех лет, не 

обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в 

муниципальных и государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

Удовлетворение актуального спроса населения, имеющих детей в возрасте до 

трёх лет в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Создание условий для поддержки негосударственных форм 

дошкольного образования и государственно-частного партнерства: 

       - количество дополнительных мест до трех лет, созданных в 

рамках поддержки негосударственных форм дошкольного 

образования и государственно-частного партнерства, не менее 

10 мест 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг 

дошкольного образования посредством развития механизмов поддержки 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта* 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 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, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Труд и занятость» на 2014-2020 годы  

1.1. Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

        

 областной бюджет         

 
    местный  бюджет 

  
      

 Всего по данному направлению проекта                   

2. Создание в  Зиминском городском муниципальном образовании дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования» на 2016-2021 годы  

2.1. Создание дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до 

трех лет 

        

 
консолидированный бюджет Иркутской области 

        

 
местный  бюджет     

   
 

 Всего по данному направлению проекта         

 

* Финансовое обеспечение  реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» может  быть скорректировано с учетом распределения средств федерального и регионального бюджета 
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5. Участники проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей  

1. 
Ответственный за достижение 

результата проекта А.А. Гудова директор ОГКУ ЦЗН г. Зимы 

Е.Л. Егорова, заместитель 

министра труда и занятости 

Иркутской области 

 

60 

 
Участник проекта Е.А. Трусова зам. директора ОГКУ ЦЗН г. Зимы 

А.А. Гудова, директор 

ОГКУ ЦЗН г. Зимы 40 

Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

2. Ответственный за достижение 

результата проекта 

О.О. Горошко Председатель Комитета по 

образованию администрации  

Зиминского городского 

муниципального образования 

О.В. Костикова, зам. мэра 

по социальным вопросам 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования 

40 

3.  В.П. Борисов  

 

Директор ЗГ МКУ «Дирекция единого 

заказчика-застройщика» 

Н.А. Соловьев, зам. мэра 

городского округа по 

вопросам ЖКХ, 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Зиминского городского 

муниципального 

образования 

40 

4. Участник проекта  Муниципальные бюджетные 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

 20 
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6. Дополнительная информация о мероприятиях проекта 

 

Мероприятие «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. 

В 2017-2018 годах  органами службы занятости  населения города было организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая численность которых ежегодно составляла порядка 15 человек. Обучение данной категории женщин 

осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области.  В 2018-2019 годах предусмотрено направление на обучение не менее 6-7 женщин  

ежегодно. На реализацию мероприятия запланировано - 61 тыс.299 рублей ежегодно.  

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

проводимыми в городе.  По данным опроса, проведенного в городе, в котором приняли участие 303 женщины, имеющих детей дошкольного возраста и 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком - 41 человек (13,5 %).  

По предварительным расчетам численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,  планируемых к обучению  

в городе составляет:  

в 2020-2021 годах ежегодно 6 человек; 

в 2022-2024 годах ежегодно 6 человек. 

 

Затраты на реализацию мероприятий  в 2020-2024  годах составят - 61 тыс.299 рублей. 

Средняя стоимость курса (до 6 месяцев) обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: 

в 2017-6 тыс.659 рублей; в 2018 – 8 тыс. 742 рублей; 

в 2020-2021 годах  7 тыс. 650 рублей; 

в 2022-2024 годах  7 тыс. 650 рублей.   

Задача по сохранению достигнутого результата по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» находится на контроле администрации Зиминского городского муниципального 

образования и Комитета по образованию администрации  Зиминского городского муниципального образования. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории города доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 

сохраняется на уровне 100%. 

Вместе с тем, исходя из данных, отображаемых в АИС «Комплектование ДОУ», доля детей в возрастной группе от трех до семи лет, находящихся 

в «отложенном спросе», в городе составляет 4,7 % от количества детей, состоящих в данной возрастной категории, проживающих на территории ЗГМО. 

Потребность в услугах дошкольного образования в возрасте от рождения до трех лет испытывают 657детей, из них в возрастной группе от 

рождения до полутора лет – 329 детей, от полутора до трех лет – 328 детей. По данным социологического опроса родителей детей-очередников,  

посчитали целесообразным решить вопрос о зачислении ребёнка в детский сад: с двух месяцев – 12,5%, с 1 года – 24,3%, с двух лет – 46%, с трёх лет – 

17,1%. Актуальность спроса на услуги дошкольного образования детей раннего возраста, имеется. 

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2017 году направлено 168 млн. 779 тыс.256 рублей, в том числе на учебные расходы – 822 

тыс. 500 рублей. На 2018 год предусмотрено 209 млн. 851 тыс. 518 рублей, в том числе на учебные расходы – 966 тыс. рублей. 

В августе 2017 года в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы за счет 
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софинансирования мероприятий строительства обеспечен ввод объекта детского сада по ул. Гершевича, 10 на 240 мест. 

В рамках реализации Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям 

в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты, 

установленной в размере величины прожиточного минимума на детей, предоставлена 712  многодетным семьям, имеющим ребенка в возрасте от одного 

года шести месяцев до трех лет, которому не предоставлено место в дошкольной образовательной организации в Иркутской области. 

Продолжена работа по развитию сети консультационных пунктов в МБДОУ и НШДС. В настоящее время продолжает функционировать 10 

консультационных пунктов в каждом учреждении. 

Общее количество оказанной в консультационных пунктах помощи родителям (законным представителям) составило 165 единиц, в том числе: 

методическая – 8 (4,8% от общего количества), психолого-педагогическая – 53 (32%), диагностическая – 34 (20,6%), консультативная – 70 (42,4 %). 

Количество родителей, обратившихся за помощью – 48 человек. 

За 2017 и 2018 годы охвачено услугами консультационных центров 105 детей, в том числе детей в возрасте от рождения до трех лет – 31 (29,5% от 

общего количества), детей в возрасте от трех до семи лет – 74 (70%). 

Дополнительно, в целях реализации ведомственного проекта Министерства образования и науки Российской Федерации «Создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования» на 2018 - 2020 годы министерство образования Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

8 ноября 2017 года № 707-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской области» Зиминское городское муниципальное образование 

включено в реализацию мероприятий по организации проектной деятельности на территории Иркутской области в целях достижения к 2021 году 100% 

доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  проекту паспорта муниципального проекта  

«Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

 

План мероприятий по реализации муниципального проекта  

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

 

№ п/п 

Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 
Вид документа и 

(или) результат  

 

Ответственный  

исполнитель 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

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

1.1. Проведение социологических опросов и анализ 

статистической данных в целях определения 

потребности женщин, воспитывающих детей, в 

профессиональном обучении 

01.04.2019  01.08.2019  Статистические 

данные 

ОГКУ ЦЗН г. Зимы  АП 

1.2. Проведение социологического опроса с целью 

определения потребности в предоставлении 

услуг дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет  

10.01.2019 01.09.2019 Количественный 

отчёт 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО 

АП 

1.3. Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов о реализации  мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет 

01.12.2019  25.12.2024 Нормативные 

правовые акты    

ОГКУ ЦЗН г. Зимы  К 

1.4. Заключение соглашения с Министерством 

труда и занятости Иркутской области о 

предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из регионального бюджета на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

25.12.2019  31.12.2024  Соглашение  ОГКУ ЦЗН г. Зимы,  

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

РП 
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1.5. Предоставление иного межбюджетного 

трансферта из регионального бюджета 

Иркутской области на переобучение и 

повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

10.01.2020 31.01.2024 Иной межбюджетный 

трансферт 

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

 

К, ВДЛ 

1.6. Организация  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования не менее 36 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет 

01.02.2020  31.12.2024  ОГКУ ЦЗН г. Зимы  АП 

1.7. Организация  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет 

01.01.2020 31.12.2024  ОГКУ ЦЗН г. Зимы  РП, АП 

1.8 Мониторинг организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет и 

безработных женщин, имеющих детей до трех 

лет  

 01.02.2025  Доклад  ОГКУ ЦЗН г. Зимы  АП 

2. Создание в Зиминском городском муниципальном образовании дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках 

реализации государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы и муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2016-2021 годы 

 

2.1. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет 

 

2.1.1. Заключение соглашений с 

министерством образования Иркутской 

области о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из регионального 

бюджета  Иркутской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трех лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

01.01.2019 31.12.2020 Соглашения Администрация 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования, Комитет 

по образованию 

администрации ЗГМО,  

ЗГ МКУ «Дирекция 

единого заказчика-

застройщика»  

 

К, РП 
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2.1.2. Реализация комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет в организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования по направлениям: 

- мероприятия, реализуемые в ЗГМО по 

созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет в 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования за счёт: 

01.01.2020 31.12.2024 Распоряжения 

Министерства 

образования 

Иркутской области,  

отчёт 

Администрация 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования, Комитет 

по образованию 

администрации ЗГМО,  

ЗГ МКУ «Дирекция 

единого заказчика-

застройщика»  

К, РП, АП 

- строительства здания детского сада 01.01.2020 31.12.2024 Привязка территории, 

подготовка ПСД, 

экспертиза, 

включение в реестр, 

передача в 

оперативное 

управление 

Администрация 

Зиминского 

городского 

муниципального 

образования,  

ЗГ МКУ «Дирекция 

единого заказчика-

застройщика», 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО 

К, РП, АП 

- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 4 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 

- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 10 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 
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- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 14 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 

- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 15 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 

- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 16 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 

- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 56 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 

- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 56 СП – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 

- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 171 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 



15 
- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в МБДОУ № 212 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 

- реализации комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

трёх лет в форме групп кратковременного 

пребывания в НШДС № 11 – 25 мест 

01.01.2020 31.05.2022 Локальные 

документы Комитета 

по образованию 

администрации 

ЗГМО, МБДОУ  

 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

заведующий МБДОУ  

АП 

- участие родителей детей, посещающих 

группы кратковременного пребывания в 

независимой оценке «Удовлетворенность 

родителей качеством услуг дошкольного 

образования» (муниципальный уровень)  

(ежегодно) 

01.01.2020 31.05.2022 Социологический 

опрос 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

МБДОУ № 

4,10,14,15,16,56, 56 

СП, 171,212, НШДС 

№ 11 

АП 

 
       -развитие инфраструктуры 

консультационных пунктов, созданных во всех 

МБДОУ по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической, 

консультативной помощи родителям, 

воспитывающим детей раннего возраста в 

семьях 

01.01.2019 31.12.2024 Локальные 

документы МБДОУ, 

отчёты  Комитета по 

образованию 

администрации ЗГМО 

Комитет по 

образованию 

администрации ЗГМО, 

МБДОУ № 

4,10,14,15,16,56, 56 

СП, 171,212, НШДС 

№ 11 

АП 

2.2. 
Создание условий для поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства: 
 
 2.2.1. Социологический опрос родителей, имеющих 
детей дошкольного возраста о необходимости 
оказания услуг по уходу и присмотру за детьми 
дошкольного возраста в рамках 
негосударственных форм 

01.01.2019 01.01.2020 
Анкеты, опросники 

 

 

 

 

 

 

дошкольного возраста 

Комитет по образованию 
администрации ЗГМО 

АП 
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2.2.2. Организация дополнительных мест в рамках 

поддержки негосударственных форм 
дошкольного образования и государственно-
частного партнерства при условии вхождения в 
10 (десятку) МО Иркутской области, 
оказывающих поддержку социально 
ориентированным частным лицам, 
предоставляющим услуги по уходу и присмотру 
за детьми дошкольного возраста 

01.01.2020 31.12.2024 

Положение  

Администрация 
Зиминского городского 
муниципального 
образования, Комитет по 
образованию 
администрации ЗГМО, 
социально 
ориентированное 
частное лицо 

К, РП, АП 

 

 К – куратор проекта 

 ВДЛ – высшее должностное лицо 

 РП – руководитель проекта 

 АП – администратор проекта 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Методика расчета целевых показателей проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%) 

 Показатель рассчитывается по 

данным выборочного обследования 

рабочей силы в соответствии с 

Основными методологическими  и 

организационными положениями 

по проведению выборочного 

обследования рабочей силы, 

утвержденными приказом Росстата 

от 30.06.2017 №445 

Уровень 

занятости 

женщин, 

воспитывающ

их детей 

дошкольного 

возраста 

 

64,3% ср за 

(2015-2017 

годы) 

 

Итоги выборочного 

обследования рабочей 

силы, пункт 1.30.10 

распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. 

№ 671-р  

Иркстат По Иркутской 

области 

Годовая,  

25 марта 

 

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

  

316 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») 

Иркстат 

 

 

 

По Иркутской 

области 
Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

39, 39р,44 

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%. 

 

 

41,2 

процента 

 

 

 

 

Мониторинг по формам, 

утвержденным  

Минпросвещения 

России  

 

 

 

Мониторинг по 

формам, 

утвержденным  

Минпросвещения 

России  

  

 

По Иркутской 

области 

 

 

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 
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утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» на 

2013 - 2020 годы. 

Введение 

показателя 

«Доступность 

дошкольного 

образования» 

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: 

 
где:  

 –охват детей в 

возрасте 0-2 года дошкольным 

образованием (процентов); 

 – численность 

20,2 процента По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

Иркстат 

 

 

 

По Иркутской 

области  

Годовая Используется 

информация 

Таблицы № 4а,  

гр. 6 = численность 

воспитанников в 

возрасте 0-2 года и 

информация о 

численности 

населения на 1 

января года, 
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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; 

 – численность детей в 

возрасте от 2 месяцев до одного 

года (принимается как 10/12 

численности детей в возрасте до 

одного 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); 

 – 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. 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

следующего за 

отчетным, по 

годовой оценке 

возрастно-полового 

состава населения 

на основе переписи 

населения и 

текущего учета 

рождений, смерти и 

миграции 

населения. 

 

 

 


