
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024

ЦЕЛЬ:  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
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Федеральный бюджет Бюджет Республики Крым

Майский Указ Президент 2018г. 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

- 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

организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет

создание дополнительных мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте до 3 лет

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЕМОГРАФИЯ

Региональный проект 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»

КУРАТОР

Е.В. РОМАНОВСКАЯ
Заместитель Председателя
Совета министров
Республики Крым – министр 
труда и социальной защиты 
Республики Крым

РУКОВОДИТЕЛЬ

В.В. ЛАВРИК
Министр образования,
науки и молодежи
Республики Крым

- согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273 - ФЗ организация
предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования относится
к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.



Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2018-2019 годы):
 Запланировано строительство детского сада на 280 мест, из которых 60 мест - для детей в возрасте до трех лет и 220 мест для детей от 

трех до семи лет. Общая стоимость строительства данного детского сада - 187,8 млн. руб. (2018-2019 гг.).
 В 2019 году предусмотрено финансирование «Строительство детского сада в мкрн. «Жигулина роща» в объеме 172,15 млн. руб. (в том 

числе: федеральный бюджет  – 163,5 млн. руб., бюджет Республики Крым – 8,65 млн. руб.). Профинансировано с 01.01.2019 – 56,95 млн. 
руб. (33% от плана  2019 года), из них из федерального бюджета – 54,10 млн. руб., из бюджета Республики Крым – 2,85 млн. руб.

Целевой показатель – создание 280 мест для детей в возрасте до трех лет, из которых 60 мест будут введены за счет ввода данного 
детского сада и  220 компенсирующих мест за счет средств бюджета республики. 
В 2018 году уже создано 220 компенсирующих мест для детей в возрасте до трех лет путем проведения капитального ремонта не 
функционирующих групп в дошкольных учреждениях за счет средств бюджета Республики Крым. 

Создание 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 1,5 до 3 лет (2019-2021 годы):
 Общий объем финансирования данного мероприятия в 2019-2021 годах составляет 1 066,23 млн. руб., 2019 году - 609,724 млн. руб. (в том 

числе: федеральный бюджет – 579,23 млн. руб., бюджет Республики Крым - 30,49 млн. руб.)
 Утвержден новый перечень объектов строительства

Целевой показатель – создание 1250 мест для детей в возрасте до трех лет, из которых 360 мест будут введены за счет ввода 
данных детских садов и 890 компенсирующих мест за счет средств бюджета республики:

- 2020 год - 340 мест от 1,5 до 3 лет и 770 компенсирующих мест;
- 2021 год - 20 мест от 1,5 до 3 лет и 120 компенсирующих мест.
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В рамках данного мероприятия планируется строительство 6 дошкольных образовательных учреждений (5 до конца 

2020 г. и 1 до конца 2021г.):

1.Строительство детского дошкольного учреждения на 200 мест на объекте строительства: «Строительство жилого

массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с севера – Симферопольская объездная дорога, с

востока – ул. Куйбышева, с юга – проектируемая дорога городского назначения, с запада – ул. Киевская в г. Симферополь»

(2019-2020 гг.).

Заключен 25 ноября 2019 года контракт на СМР. Освоены средства в размере аванса 47,93 млн.руб. (30%).

2.Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в с. Песчаное Бахчисарайский район (2019-

2020 гг.).

Заключен 27 ноября 2019 года контракт на СМР. Освоены средства в размере аванса 45,30 млн.руб. (30%).

3.Строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест Симферопольский район, с. Мирное, ул.

Крымской Весны, 5 (2019-2020 гг.).

Заключен 25 ноября 2019 года контракт на СМР .

4.Строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест Симферопольский район, с. Мирное, ул.

Крымской Весны, 3 (2019-2020 гг.).

Заключен 16 декабря 2019 года контракт на СМР. Освоены средства по объекту в размере аванса 57,91 млн.руб. (30%).

5.Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Симферополе мкр. «Город Мира»,

ограниченный: с юга-запада – ул. Русская, с северо-запада – ул. Балаклавская, с юга – ул. Ангарская, с северо-востока –

промышленной территорией (2019-2020 гг.).

Заключен 27 ноября 2019 года контракт на СМР. Освоение средств планируется в декабре 2019 года в размере аванса

62,59 млн.руб. (30%).

6.Республика Крым, г. Керчь, район ул. Орджоникидзе – ул. Клиновского, строительство детского сада на 140 мест.

(2020-2021 гг.).

Проект по объекту «Республика Крым, г. Керчь, район ул. Орджоникидзе – ул. Клиновского, строительство детского сада

на 140 мест» проходит государственную экспертизу.



Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход, в том числе в субъектах 
Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
(чел.)

Целевые показатели:
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Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих частные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход, в том числе в субъектах 
Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
(чел.) 
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Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от полутора до трех 
лет (%)
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№ п/п Регион

Доступность дошкольного  образования 
для детей в возрасте от 0 до 3 лет %

Численность детей, желающих 

посещать детские сады с 01.09.2020
в возрасте от 0 до 3 лет 

1 Республика Крым 69,8 12 869

2 Алушта 100 266

3 Армянск 100 117

4 Бахчисарайский район 98,05 611

5 Белогорский район 100 377

6 Джанкой 82,57 362

7 Джанкойский район 93,5 270

8 Евпатория 75,8 991

9 Керчь 45,25 913

10 Кировский район 89,53 367

11 Красногвардейский р-н 99,6 490

12 Красноперекопск 100 167

13 Красноперекопский р-н 100 110

14 Ленинский район 100 335

15 Нижнегорский район 100 228

16 Первомайский район 100 102

17 Раздольненский район 100 82

18 Саки 100 206

19 Сакский район 100 222

20 Симферополь 22,48 3898

21 Симферопольский р-н 98,95 886

22 Советский район 100 135

23 Судак 89,47 224

24 Феодосия 100 722

25 Черноморский район 100 157

26 Ялта 95,61 631
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЕМОГРАФИЯ

Республика Крым продолжает реализацию мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста

Разрабатывается «Комплекс мер по ликвидации очередности до конца 2022 года»

до конца 2022 года 
планируется 
построить 43 
дошкольных 

учреждения и 
провести 

реконструкцию на 
20 объектах 

дошкольного 

образования.

до конца 2021 года в 
республике будет 

построено 7 
дошкольных 
учреждений

строительство 19 
объектов дошкольного 

образования

приобретение 22 
модульных детских 

садов и проведение 
на 3 объектах 
дошкольного 
образования 
капитального 

ремонта, выкуп 1 
учреждения

Муниципальные меры по достижению целевых показателей
национального проекта «Демография»:

- зачисление детей с кратковременным режимом;

- создание семейных групп;

- перепрофелирование групповых помещений;

- проведение текущего ремонта нефункционирующих помещений.


