
Отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году 

_______________по МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №290» г.о.Самара____________ 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

Национальный проект «Образование» 

 Региональный проект «Современная школа»    

1.1. Количество организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в которых 

обеспечена возможность 

изучать предметную 

область «Технология» на 

базе организаций, 

имеющих 

высокооснащѐнные  

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум»: 

- - - - - - 

1.1.1. Реализация 

общеобразовательных 

программ, в которых 

обеспечена возможность 

изучать предметную 

область «Технология» 

- - - - - - 

…        

 Региональный проект «Успех каждого ребѐнка»    

2.1. 

Анкетирование, опрос 

родителей воспитанников 

по вопросам актуальности 

организации 

дополнительного 

100% 100% 

Обеспечение дополнительного 

образования воспитанников путем 

организации кружковой деятельности с 

детьми: оздоровительной (100%) и 

художественно-эстетической (100%) 

- - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

образования 

воспитанников  

направленности 

2.2. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

с целью их подготовки к 

инновационной 

деятельности 

80% 100% 
Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
- - - 

2.3. 

Реализация ООП ДОУ, 

АОП, включение детей с 

ОВЗ в единое 

образовательное 

пространство 

70% 100% 

Развитие доступных информационных 

ресурсов в вопросах образования детей с 

ОВЗ 

Создание банка методических 

разработок для детей с ОВЗ 

За счет средств 

городского 

бюджета 

- - 

2.4. 

Организация мастер-

классов и обучающих 

семинаров для молодых 

педагогов 

70% 100%  

Поддержка молодых педагогов, 

повышение педагогической 

компетентности   

- - - 

2.5. 

Повышение квалификации 

педагогов по 

дополнительной 

программе 

«Педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей в условиях введения 

ФГОС ДО» 

50% 100% 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по работе с 

одаренными детьми, изучение 

передового педагогического опыта  

- - - 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Создание 

консультативного центра 

«Счастливое детство» на 

базе МБДОУ   

50% 100% 

Оказание консультативной психолого-

педагогической помощи родителям и 

детям, не посещающим дошкольное 

образовательное учреждение 

- - - 

        

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1. Доступность и открытость 100% 100% Своевременное обновление и - - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

информации на 

официальном сайте 

дошкольной 

образовательной 

организации 

информационное наполнение 

официального сайта МБДОУ, 

доступность информации для 

слабовидящих 

Расширение функциональных 

возможностей интернет-ресурса   

4.2. 

Развитие доступности 

информационных 

ресурсов в МБДОУ 

100% 100% 

Обеспечение информации на 

официальном сайте МБДОУ и 

информационных стендах  по 

разнообразным вопросам (о 

компенсационных выплатах; о льготах 

для малообеспеченных и многодетных 

семей; об организации деятельности 

консультативного центра в МБДОУ)  

- - - 

 Региональный проект «Учитель будущего»    

5.1. - - - - - - - 

…        

 Региональный проект «Социальная активность»    

6.1. 

Организация сетевого 

взаимодействия в рамках 

образовательной 

деятельности 

воспитанников (МБУК 

г.о.Самара «ЦСДБ» №19; 

МБУК г.о.Самара 

«СМИБС» филиал 

Библиотека №11) 

100% 100% 

Реализация сотрудничества в области 

культурно-массовой и библиотечно-

информационной деятельности  

бесплатно - - 

6.2. 

Организация сетевого 

взаимодействия с целью 

реализации совместных 

проектов в сфере научной, 

экспериментальной, 

100% 100% 

Реализация социально-значимых 

мероприятий (совместных проектов в 

сфере научной, экспериментальной, 

методической , учебной, воспитательной, 

культурно-просветительской 

бесплатно - - 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

методической , учебной, 

воспитательной, 

культурно-

просветительской 

деятельности (СГСПУ; 

МБУ ДО «Психолого-

педагогический центр 

«Помощь» г.о.Самара; 

МБУ ДО «Центр 

«Поддержка детства» 

г.о.Самара; Самарский 

социально-педагогический 

колледж) 

деятельности) 

Реализация программного обеспечения 

дополнительного образования, 

обеспечения интеллектуального, 

творческого и физического развития 

детей  

Национальный проект «Демография» 

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

1.1. 
Предоставление мест для 

детей до 3-х лет 
40% 70% 

Комплектование МБДОУ детьми до 3-х 

лет  
- - - 

…        

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»    

2.1. 

Компенсация части 

родительской платы за 

питание и содержание 

ребенка в МБДОУ 

100% 100% 

Получение денежной выплаты с целью 

социальной поддержки семей, имеющих 

детей дошкольного возраста  

В размере 

компенсационной 

выплаты в 

соответствии с 

категорией 

граждан за счет 

городских 

средств 

- - 

2.2. 

Ежемесячная оплата за 

питание и содержание 

ребенка в МБДОУ 

100% 100% 

Предоставление льготной оплаты за 

питание и содержание ребенка в МБДОУ 

в зависимости от категории граждан 

(многодетные семьи – 50%, дети, 

непедагогических работников – 100%, 

В соответствии с 

льготной 

категорией 

граждан за счет 

городских 

- - 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 
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показателя на 

2019 год для 

ОУ 
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исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

дети-инвалиды) средств 

 


