
Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году 

МБДОУ «Детский сад № 351» 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.        
1.1.1.        

…        
 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»    

2.1. 

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных 

дополнительным 
образованием, % 100 % 70,5 % 

Организация профессиональных 
мастерских для родителей и детей 

«Ловкие руки», изостудии 
«Пластилинография». 

Апробация образовательной 
программы «Первые шаги» для детей 

раннего возраста 

 

Организация 
физкультурно – 

оздоровительной 
студии «Фитнес 

Кидс» перенесена 
на 2020 г. 

 

… 

Размещение на 
официальном сайте 

МБДОУ образовательных 
маршрутов и видеоуроков 

различной тематики 

100 % 65 % 
На официальном сайте размещены ряд 
образовательных маршрутов, а также 
дидактические игры в режиме онлайн 

 

Размещение 
видеоуроков по 

нетрадиционному 
рисованию 

перенесено на 2020 
г. 

 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Доля граждан, 
положительно оценивших 
качество услуг психолого-

педагогической, 
методической и 

консультативной помощи, 
от общего числа 

100 % 100 % 

Обращения законных представителей 
воспитанников за психолого-

педагогической помощью к педагогу-
психологу, за консультативной помощью 

к учителю-логопеду 

  

Нет 
обращений в 
консультацио
нный центр 
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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 

обратившихся за 
получением услуги, % 

…        
 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1.        
…        

 Региональный проект «Учитель будущего»    
5.1.        
…        

 Региональный проект «Социальная активность»    

6.1. 

Организация 
добровольных акций:  

- «Подари книжку 
детскому саду» 

- «Оформление детского 
сада к Новому году» 
- «Благоустройство 

территории» 

100 % 60 %   

Акции 
«Спортивный 
праздник» и 

«Дерево 
выпускника» 

перенесены на 2020 
г. 

 

…        
Национальный проект «Демография» 

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

1.1. 

Организация групп  
ранней адаптации детей. 

Организация групп 
кратковременного 

пребывания. 

100 % 100 % Группы организованы и функционируют    

… 
Группа для детей раннего 

возраста 
1 группа на 32 

ребенка 
1 группа на 
32 ребенка 

Группа функционирует    

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»    

2.1. 
Наличие дополнительных 

финансовых мер 
социальной поддержки, 

  
Предоставление 50 % льготы по питанию 

для многодетных семей 
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установленного 
значения 

Примечание 

направленных на 
стимулирование 
рождаемости и 

многодетность (исходя 
из возможности 

муниципалитета, пример: 
предоставление 

бесплатного 
(льготного) питания 

детям) 
…        

 


