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«Об утверждении Паспорта муниципального проекта «Содействие 
занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» МО «Онгудайский район»

В целях реализации регионального проекта «Демография» и внесения 
изменений в План мероприятий Республики Алтай «Создание в 

Республике Алтай дополнительных мест для детей в возрасте от двух 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования на 2018 -  2020 гг.»

1. Утвердить прилагаемый * Паспорт муниципального проекта 
«Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы района (аймака) Тебекова М.М.

3. Исполнение настоящего постановления возложить на начальника 
отдела образования Тенгерекову И.В.

Глава района (аймака)



УТВЕРЖДАЮ^
Глава МС^шгеудайский район»

А.А. Мунатов

"й ,г « ^ ^ у ^ Декабря 2018 года

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

МО «Онгудайский район»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет

Краткое наименование муниципального 
проекта

Содействие занятости женщин -  
доступность дошкольного образования 
для детей

Срок начала и
окончания
проекта

01.01.2019-31.12.2024

Куратор муниципального проекта Тебеков Михаил Макарович, первый заместитель главы района (аймака)

Администратор муниципального проекта Тенгерекова Инна Владимировна, начальник отдела образования
Участник регионального проекта от 
муниципального образования Бабыкова Татьяна Алексеевна, методист отдела образования

Связь с государственными программами 
Республики Алтай

Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 года № 213
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2. Цель и показатели муниципального 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. 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 01.01.2018 123 166 294 300 305 310 315

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

дополнительный 01.01.2018 0 0 15 0 0 0 0

J. Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от полутора до трех лет 
(проценты)

дополнительный 01.01.2018 70% 85% 91% 100% 100% 100% 100%

4. Удельный вес численности 
детей в возрасте до трех лет, 
получающих дошкольное 
образование в частных 
организациях, осуществляющих

дополнительный 01.01.2018 0 0 6,6% 5% 4,9% 4,8% 4,8%



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)

5. 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 
трех лет (проценты)

дополнительный 01.01.2018 70% 85% 91% 100% 100% 100% 100%
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3. Результаты муниципального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1
Создание в МО «Онгудайский район» 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

1.1.

Результат регионального проекта: актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного 
образования
Характеристика результата регионального проекта: актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное 
функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования 
Срок: 01.01.2019-31.03.2019

1.1.1
В МО «Онгудайский район» актуализированы механизмы 
поддержки негосударственного сектора в сфере 
дошкольного образования

01.01.2019-
31.03.2019

Актуализация механизмов поддержки позволит 
обеспечить эффективное функционирование 
негосударственного сектора в сфере дошкольного 
образования

2.1

Результат регионального проекта: внесены изменения в региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, в части 
механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства 
Характеристика результата регионального проекта: Внесенные изменения в нормативно-правовые акты позволят создать 
нормативно-правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства 
Срок: 01.01.2019-30.11.2019

2.2.1

В МО «Онгудайский район» внесены изменения в 
муниципальные нормативно-правовые акты в части 
механизмов поддержки негосударственного сектора 
дошкольного образования и государственно-частного 
партнерства

01.01.2019-
30.11.2019

Внесенные изменения в нормативно-правовые акты 
позволят создать нормативно-правовые, 
организационно-методические и финансово- 
экономические условия для развития механизмов 
поддержки негосударственного сектора дошкольного 
образования, в том числе на основе государственно
частного партнерства

2.3

Результат регионального проекта: В Республике Алтай создано не менее 770 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 3 лет за счет средств за 
счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Характеристика результата регионального проекта: создание к концу 2019 года не менее 770 дополнительных мест для детей в
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возрасте до трех лет, позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов; увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную 
возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 
до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой состоятельности семей.
Срок: 01.01.2019-20.02.2020

2.3.1

В МО «Онгудайский район» создано не менее 166 
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 3 лет за счет средств за счет средств 
федерального, республиканского и муниципального 
бюджетов.

01.01.2019-
20.02.2020

Создание к концу 2019 года не менее 166 
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет 
позволит:
- повысить доступность дошкольного образования, в 
том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- увеличить сеть образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании и присмотре и уходе за 
детьми;
- внедрить вариативные формы предоставления 
дошкольного образования (дошкольные группы 
кратковременного пребывания, семейные 
дошкольные группы, поддержка негосударственных 
форм дошкольного образования и иные);
- 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
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материально-финансовой самостоятельности семей.

2.4

Результат регионального проекта: В Республике Алтай организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 
26 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом 
приоритетности региональных программ.
Характеристика результата регионального проекта: повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 
году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного образования.
Срок: 01.04.2019-31.12.2020

2.4.1

В МО «Онгудайский район» организовано в 2020 году 
повышение квалификации не менее 
3 специалистов управления в сфере образования, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования, и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования по вопросам 
организации и обеспечения реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования с учетом 
приоритетности региональных программ.

01.04.2019-
31.12.2020

Повышение квалификации по вопросам организации 
и обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов 
управления в сфере образования на уровне региона и 
муниципальных образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для обеспечения вновь 
создаваемых дополнительных мест в группах 
дошкольного образования

2.5 Результат регионального проекта: В Республике Алтай создано не менее 1686 дополнительных мест, в том числе с обеспечением
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необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 3 лет за счет средств 
федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Характеристика результата федерального проекта: создание к концу 2020 года 1686 дополнительных мест для детей в возрасте 
до трех лет позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную 
возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 
до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой состоятельности семей.
Срок: 01.01.2020-20.02.2021

2.5.1

s!

В МО «Онгудайский район» создано не менее 294 
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 3 лет за счет средств федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов.

01.01.2020-
20.02.2021

Создание к концу 2020 года не менее 294 
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет 
позволит:
- повысить доступность дошкольного образования, в 
том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- увеличить сеть образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании и присмотре и уходе за 
детьми;
- внедрить вариативные формы предоставления 
дошкольного образования (дошкольные группы 
кратковременного пребывания, семейные 
дошкольные группы, поддержка негосударственных 
форм дошкольного образования и иные);
- создать потенциальную возможность для выхода на 
работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющих детей в возрасте до трех 
лет;

сохранить позитивные тенденции роста
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рождаемости за счет повышения1 социальной 
стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми до трех лет, а также повышения 
материально-финансовой самостоятельности семей.

2.6

Результат регионального проекта: В Республике Ачтай создано в 2020 году не менее 3 групп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета.
Характеристика результата регионального проекта: Создание в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: 
повысить доступность дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и 
присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей 
(законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за 
счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по 
присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. 
Срок: 01.04.2019-31.12.2020

2.6.1

В МО «Онгудайский район» создано в 2020 году не менее 
1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета

01.04.2019-
31.12.2020

Создание в 2020 году не менее 1 группы дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании и присмотре и уходе за 
детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на 
работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольного 
возраста;

сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения социальной 
стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также
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повышения материально-финансовой состоятельности 
семей

2.7

Результат регионального проекта: В Республике Алтай создано не менее 456 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 3 лет за счет средств 
федерального, республиканского и муниципального бюджетов
Характеристика результата регионального проекта: создание к концу 2021 года 456 дополнительных мест для детей в возрасте 
до трех лет позволит: повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную 
возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 
до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой состоятельности семей 
Срок: 20.02.2021

2.7.1

В МО «Онгудайский район» создано не менее 300 
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 3 лет за счет средств федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов

20.02.2021

Создание к концу 2021 года не менее 300 
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет 
позволит:
- повысить доступность дошкольного образования, в 
том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- увеличить сеть образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании и присмотре и уходе за 
детьми;
- внедрить вариативные формы предоставления 
дошкольного образования (дошкольные группы 
кратковременного пребывания, семейные 
дошкольные группы, поддержка негосударственных 
форм дошкольного образования и иные);
- создать потенциальную возможность для выхода на 
работу экономически активных родителей (законных
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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 самостоятельности семей.

2.8

Результат регионального проекта: В Республике Алтай создано в 2021 году не менее 1 группы дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета
Характеристика результата регионального проекта: Создание в 2021 году не менее 1 группы дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: 
повысить доступность дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и 
присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей 
(законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за 
счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по 
присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей 
Срок: 01.04.2020-31.12.2021

2.8.1

....

В МО «Онгудайский район» создано в 2021 году не менее 
1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета

01.04.2020-
31.12.2021

Создание в 2021 году не менее 1 группы дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании и присмотре и уходе за 
детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на 
работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольного 
возраста;

сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения социальной
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стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой состоятельности 
семей

2.9

Результат регионального проекта: В Республике Алтай создано в 2022 году не менее 2 групп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета.
Характеристика результата регионального проекта: Создание в 2022 году не менее 2 групп дошкольного образования и присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: повысить 
доступность дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и 
уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольного возраста; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 
повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.
Срок: 01.01.2022-31.12.2022

2.9.1

В МО «Онгудайский район» создано в 2022 году не менее 
1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета

01.01.2022-
31.12.2022

Создание в 2022 году не менее 1 группы дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании и присмотре и уходе за 
детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на 
работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольного 
возраста;

сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения социальной 
стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услугами по присмотру 
и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также
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повышения материально-финансовой состоятельности 
семей

2.10

Результат регионального проекта: В Республике Ачтай организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 
15 специалистов управления в сфере образования, 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.
Характеристика результата регионального проекта: повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 
году сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне региона и муниципальных 
образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования.
Срок: 01.01.2023-31.12.2023

2.10.1

В МО «Онгудайский район» организовано в 2023 году 
повышение квалификации не менее 1 специалиста 
управления в сфере образования, 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

01.01.2023-
31.12.2023

Повышение квалификации по вопросам организации 
и обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов 
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.

2.11

:

Результат регионального проекта: В Республике Алтай создано в 2023 году не менее 1 группы дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета.
Характеристика результата регионального проекта: Создание в 2023 году не менее 1 группы дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: 
повысить доступность дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и



присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей 
(законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за 
счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по 
присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. 
Срок: 01.01.2023-31.12.2023

2.11.1

В МО «Онгудайский район» создано в 2023 году не менее 
1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета 01.01.2023-

31.12.2023

Создание в 2023 году не менее 1 группы дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании и присмотре и уходе за 
детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на 
работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольного 
возраста;

сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения социальной 
стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услугами по присмотру 
и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой состоятельности 
семей

2.12

Результат регионального проекта: В Республике Алтай создано в 2024 году не менее 1 группы дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета.
Характеристика результата регионального проекта: Создание в 2024 году не менее 1 группы дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит: 
повысить доступность дошкольного образования; удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и 
присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей 
(законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста; сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за 
счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по
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присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. 
Срок: 01.01.2024-31.12.2024

2.12.1

В МО «Онгудайский район» создано в 2024 году не менее 
1 группы дошкольного образования и присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования за счет субсидии из 
федерального бюджета

01.01.2024-
31.12.2024

Создание в 2024 году не менее 1 группы дошкольного 
образования и присмотра и ухода ■ за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в 
дошкольном образовании и присмотре и уходе за 
детьми;
- создать потенциальную возможность для выхода на 
работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющих детей дошкольного 
возраста;

сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения социальной 
стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой состоятельности 
семей
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта(Не заполнять, дошлем позже!)

№ п/п Наименование результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

Всего,
(млн.

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.
Создание в субъектах Российской Федерации 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - 

доступность дошкольного образования 
для детей »

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

],
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

1.1.

Внесены изменения в нормативные 
правовые акты на муниципальном уровне 
в части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства

01.01.2019 30.11.2019 Начальник отдела 
образования

нормативные правовые 
акты

муниципал
ьный

1.1.1.1.

Приведение в соответствие нормативных 
правовых актов на муниципальном 
уровне с принятыми федеральными, 
региональными нормативными 
правовыми актами, в части механизмов 
поддержки негосударственного сектора 
дошкольного образования и 
государственно-частного партнерства

01.10.2019 30.11.2019 Начальник отдела 
образования

нормативные правовые 
органов местного 
самоуправления

муниципал
ьный
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.1.1.

Нормативные правовые акты о внесении 
изменений в правовые акты на 
региональном и муниципальных уровнях 
в части механизмов поддержки 
негосударственного сектора дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства приняты.

01.01.2019 30.11.2019
Руководитель
управления
образования

нормативные правовые 
акты

муниципал
ьный

1.2.

Создано не менее 166 дополнительных 
мест, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджета 
Республики Алтай и местных бюджетов

01.01.2019 20.02.2020
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.2.1.1

Проведен мониторинг реализации 
мероприятий по созданию 
дополнительных мест в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте до трех лет

01.01.2019 01.06.2019
Методист по 

дошкольному 
образованию

отчет о результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий

муниципал
ьный
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.2.1.2

Создано не менее 60 дополнительных 
мест за счет строительства новых зданий, 
в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов для детей в возрасте до 
трех лет за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Республики Алтай и 
местных бюджетов

01.01.2019 20.02.2020
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений;

адрес объекта: 
Онгудайский район, с. 

Онгудай, ул. С.Ю. 
Аткунова 35 АБ

муниципал
ьный

#*iCN1г—
<

Создано не менее 65 дополнительных 
мест за счет механизмов, 
компенсирующих места в детских садах, 
в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Алтай и местных бюджетов

01.01.2019 20.02.2020
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений. муниципал

ьный
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.2.1.4

Создано не менее 25 дополнительных 
мест в ГКП, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджета 
Республики Алтай и местных бюджетов

01.01.2020 20.09.2020
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.2.1.5

Создано не менее 3 дополнительных 
мест в семейных группах, в том числе с 
обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Алтай и местных бюджетов

01.01.2019 20.02.2020
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.2.1.6

Создано не менее 15 дополнительных 
мест в некоммерческих организациях и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и 
присмотру и уходу, для детей в возрасте 
до трех лет.

01.01.2019 20.09.2020
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.2.1.7

Создано не менее 166 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 
Республики Алтай и местных бюджетов

01.01.2019 20.02.2020
Руководитель
управления
образования

отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.3

Организовано в 2020 году повышение 
квалификации 3 специалистов 
управления в сфере образования на 
региональном и муниципальных уровнях, 
а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми 
в негосударственном секторе 
дошкольного образования

01.04.2019 31.12.2020 Методист отдела 
образования

Копия документа 
о повышении 
квалификации

муниципал
ьный
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.4.

Создано не менее 294 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 
Республики Алтай и местных бюджетов

01.01.2020 20.02.2021
Руководитель
управления
образования

Отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.4.1.1.

Проведен мониторинг 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 01.06.2020 Методист отдела 
образования

Отчет о результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий

муниципал
ьный

1.4.1.2.

Создано не менее 60 дополнительных 
мест за счет строительства новых зданий, 
в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов для детей в возрасте до 
трех лет за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Республики Алтай и 
местного бюджета

01.01.2020 20.02.2021
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений; 
Онгудайский район, с. 

Онгудай, ул. С.Ю. 
Аткунова 35 АБ

муниципал
ьный
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.4.1.3.

Создано не менее 65 дополнительных 
мест за счет механизмов, 
компенсирующих места в детских садах, 
в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Алтай и местного бюджета

01.01.2020 20.02.2021
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений; муниципал

ьный

1.4.1.4.

Создано не менее 15 дополнительных 
мест в ГКП, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджета 
Республики Алтай и местного бюджета

01.01.2020 20.02.2021
Руководитель
управления
образования

Отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.4.1.5.

Создано не менее 1 дополнительных 
мест в семейных группах, в том числе с 
обеспечением необходимых условий 
пребывания детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов в возрасте до трех лет за счет 
средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Алтай и местного бюджета

01.01.2020 20.02.2021
Руководитель
управления
образования

Отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.4.1.6.

Создано не менее 1 дополнительных 
мест в некоммерческих организациях и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и 
присмотру и уходу, для детей в возрасте 
до трех лет.

01.01.2019 20.02.2020
Руководитель
управления
образования

отчеты об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.4.1.

Создано не менее 1 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 
Республики Алтай и местного бюджета

20.02.2021
Руководитель
управления
образования

Отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный



№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.5.

Создано не менее 1 группы дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста за счет 
субсидии из федерального бюджета

01.04.2019 31.12.2020
Руководитель
управления
образования

Отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.5.1.1.

Предоставлена заявка в Министерство 
образования и науки Республики Алтай 
на предоставление субсидий 
из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию групп дошкольного 
образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста

01.04.2019 01.06.2019
Руководитель
управления
образования

заявка в Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай в 

установленном порядке

муниципал
ьный

1.5.1.2.

Проведен мониторинг реализации 
мероприятий по созданию групп 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста

01.03.2020 01.07.2020
01.11.2020

Методист отдела 
образования

Отчет о результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий

муниципал
ьный

1.5.1.

Создано в 2020 году не менее 1 группы 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста за 
счет субсидии из федерального бюджета

01.01.2020 31.12.2020
Руководитель
управления
образования

Отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный

1.6.

Создано в 2021 году не менее 1 группы 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста за 
счет субсидий из федерального бюджета

01.04.2020 31.12.2021
Руководитель
управления
образования

Отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Срок реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1.6.1.1.

Предоставлена заявка в Министерство 
образования и науки Республики Алтай 
на предоставление субсидий из 
федерального бюджета на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию 
групп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста

01.04.2020 01.06.2020
Руководитель
управления
образования

заявка в Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай в 

установленном порядке

муниципал
ьный

1.6.1.2.

Проведен мониторинг реализации 
мероприятий по созданию групп 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста

01.03.2021 01.07.2021 Методист отдела 
образования

отчет о результатах 
проведения 

мониторинга 
реализации 

мероприятий

муниципал
ьный

1.6.1

Создано в 2021 году не менее 1 группы 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста за 
счет субсидий из федерального бюджета

01.03.2021 31.12.2021
Руководитель
управления
образования

Отчет об исполнении 
условий соглашений

муниципал
ьный


