
Отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

в МБДОУ «Детский сад № 282» г. о. Самара 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень ме-

роприятий 

Установлен-

ное значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень ис-

полнения по-

казателя 

Характеристика результата 

Объем финансо-

вых средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина недостиже-

ния установленного 

значения 

Примечание 

Национальный проект «Образование» 

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»    

1.1. 

 

 

 

 

 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных до-

полнительным образова-

нием.  

278 воспитан-

ников (100% 

от общего ко-

личества)  

278 воспитан-

ников 100% 

• Расширен перечень программ до-

полнительного образования, включаю-

щих новые направленности: 

➢ технической, 

➢ естественнонаучной,  

➢ физкультурно-спортивной,  

➢ художественной,  

➢ социально-педагогической. 

 

• Размещена информация на сайте 

ДОУ о внедрении персонифицирован-

ного финансирования дополнительного 

образования детей Самарской области 

на основе сертификата персонифициро-

ванного финансирования дополнитель-

ного образования детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразователь-

ным программам 

http://detsad282sam.ru/roditelyam/natsional

nye-proekty/informirovanie-naseleniya-

samarskoy-oblasti-o-realizatsii-

meropriyatiy-federalnogo-proekta-uspekh-

kazhdogo-rebenka-natsionalnogo-proeta-

obrazovaniya-/ 

Не требуется  

финансовых  

затрат 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень ме-

роприятий 

Установлен-

ное значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень ис-

полнения по-

казателя 

Характеристика результата 

Объем финансо-

вых средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина недостиже-

ния установленного 

значения 

Примечание 

1.2 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванто-

риум» (мобильных техно-

парков «Кванториум»)  и 

других проектов, направ-

ленных на обеспечение до-

ступности дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ естественнона-

учной и технической 

направленности, соответ-

ствующих приоритетным 

направлениям технологи-

ческого развития РФ 

75  

воспитанни-

ков (28 % от 

общего 

числа) 

78 

воспитанни-

ков (100 %) 

• Презентация проекта и концепции 

мини-робоквантума для различных 

аудиторий (обучающиеся, педагоги, ро-

дители)  

• Заключены договора: 

➢ о сотрудничестве с МБОУ ДО 

«Ирбис» на 2019 -2020 гг. , 

➢ о сотрудничестве с МБУ ДО 

«ЦДТ «Металлург»» на 2019 – 2020 гг.. 

• Произведено зонирование и раз-

мещение оборудования для мини-робо-

квантума LEGO EDUCATION WEDO 
 

 

Не требуется  

финансовых  

затрат 

  

1.3 

Число участников откры-

тых онлайн-уроков, реали-

зуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных ана-

логичных по возможно-

стям, функциям и резуль-

татам проектов, направ-

ленных на раннюю профо-

риентацию. 

278  

воспитанника 

278  

воспитанника 

100% 

• Обогащена развивающая пред-

метно-пространственная среда: 

➢ создана картотека игр, видеомате-

риалов; 

➢ созданы презентации; 

➢ изготовлены и приобретены атри-

буты для сюжетно-ролевых игр. 

 

• Реализован проект «Профессии 

родителей». 

 

В рамках  

текущего  

финансирования 

  

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень ме-

роприятий 

Установлен-

ное значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень ис-

полнения по-

казателя 

Характеристика результата 

Объем финансо-

вых средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина недостиже-

ния установленного 

значения 

Примечание 

2.1. 

 

 

Количество услуг психо-

лого-педагогической, ме-

тодической и консульта-

тивной помощи родителям 

(законным представителям 

детей) детей, а также граж-

данам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, в том 

числе с привлечением не-

коммерческих организа-

ций (НКО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

63 

• Актуализирована работа консуль-

тационного центра, обеспечивающего 

получение родителями детей дошколь-

ного возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагности-

ческой и консультативной помощи на 

безвозмездной основе. 

• Ведется страница  «Консультаци-

онный центр» на официальном сайте 

ДОУ http://detsad282sam.ru/pppviir , 

своевременно размещается информация. 

•  Ведется страница «Для Вас, роди-

тели!»» на официальном сайте ДОУ 

http://detsad282sam.ru/roditelyam/eto-

vazhno/ , направленная  на информаци-

онно-просветительскую поддержку ро-

дителей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

В рамках  

текущего  

финансирования 

  

2.2 

Доля граждан, положи-

тельно оценивших каче-

ство услуг психолого-пе-

дагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получе-

нием услуги 
56% 89% 

     На сайте ДОУ в целях оценки удовле-

творенности граждан качеством услуг 

психолого-педагогической и консульта-

тивной помощи, предоставляемых орга-

низациями, оказывающих данные услуги, 

размещен опрос на Интернет-ресурсе 

ссылка на ресурс: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSf0aH8EuUlJ3YoE4kVadsW9m7qC_l5xz

6yAJ_EUXBti0pL79Q/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSc3BECVvCOY-

xvi0AnxfEYcn71i0PFShylf-90BmJxC99c-

Xw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Не требуется  

финансовых  

затрат 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0aH8EuUlJ3YoE4kVadsW9m7qC_l5xz6yAJ_EUXBti0pL79Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0aH8EuUlJ3YoE4kVadsW9m7qC_l5xz6yAJ_EUXBti0pL79Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0aH8EuUlJ3YoE4kVadsW9m7qC_l5xz6yAJ_EUXBti0pL79Q/viewform
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень ме-

роприятий 

Установлен-

ное значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень ис-

полнения по-

казателя 

Характеристика результата 

Объем финансо-

вых средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина недостиже-

ния установленного 

значения 

Примечание 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

3.1. 

 

Доля обучающихся по про-

граммам  общего образова-

ния, дополнительного об-

разования для детей и 

среднего профессиональ-

ного образования, для ко-

торых формируется циф-

ровой образовательный 

профиль и индивидуаль-

ный план обучения с  ис-

пользованием федераль-

ной    информационно-сер-

висной платформы  цифро-

вой  образовательной  

среды, в общем числе обу-

чающихся по указанным 

программам. 

78 воспитан-

ников (28%) 

 

78 воспитан-

ников (28%) 

 

• Использование в образовательной 

деятельности компьютерного игрового 

центра YoungExplorer с обучающим  

программным обеспечением Edmark, 

предназначенных для обучения детей 

путем использования информационных 

и коммуникативных технологий, а также  

интерактивной доски Newlin, интерак-

тивной доски IQ Board. 

• Разработаны и размещены на 

сайте ДОУ http://detsad282sam.ru/ обра-

зовательные маршруты для совместной 

деятельности родителей с детьми в сети 

Интернет. 
• Воспитанники приняли участие в  

интернет-игре «ТАЙНЫ ШАХМАТНЫХ 

ФИГУР», организованной на сайте 

МБДОУ «Детский сад № 459» г. о. Са-

мара 

• Разработан электронный сборник 

мультимедийных образовательных ре-

сурсов, дидактических материалов (банк 

компьютерных дидактических игр), обу-

словливающих оптимальный уровень 

взаимодействия всех участников образо-

вательной деятельности в едином ин-

формационном пространстве 

• Своевременное информационное 

наполнение официального сайта ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках  

текущего  

финансирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Региональный проект «Социальная активность»    

4.1. Доля граждан, 190 чел. (68% 278 чел. Вовлечение педагогов, родительской Не требуется    
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень ме-

роприятий 

Установлен-

ное значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень ис-

полнения по-

казателя 

Характеристика результата 

Объем финансо-

вых средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина недостиже-

ния установленного 

значения 

Примечание 

вовлечённых в доброволь-

ческую деятельность. 

от общего ко-

личества) 

(100%) общественности в мероприятия по добро-

вольческому движению:  

➢ Всероссийская добровольческая 

акция по сбору макулатуры «Перера-

ботка. Экомарофон-2019»; 

➢ Бессмертный полк; 

➢ Благоустройство территории 

ДОУ; 

➢ Добровольческая акция по без-

опасности дорожного движения. 

 

финансовых  

затрат 

Национальный проект «Демография» 

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

1.1. 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет 

 

Открытие 

группы крат-

ковременного 

пребывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел. 

 

 

Открыта 

группа крат-

ковременного 

пребывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

• Реализованы мероприятия по осу-

ществлению преемственности и плав-

ного перехода от воспитания детей в 

условиях семьи к воспитанию в детском 

саду, для детей в возрасте до трех лет 

(группа кратковременного пребывания): 

➢ Информирование  родителей   на 

официальном сайте ДОУ. 

➢ Заключение договоров.   
 

• Проведен мониторинг потребно-

сти работников в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

в профессиональном обучении и допол-

нительном профессиональном образова-

нии.  

• Проведен социологический опрос 

и анализ статистической данных в це-

лях определения потребности 

Не требуется  

финансовых  

затрат 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень ме-

роприятий 

Установлен-

ное значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень ис-

полнения по-

казателя 

Характеристика результата 

Объем финансо-

вых средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина недостиже-

ния установленного 

значения 

Примечание 

 

 

 

работников, имеющих детей, в профес-

сиональном обучении и дополнитель-

ном профессиональном образовании  

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»    

2.1. 

Наличие дополнительных 

финансовых мер социаль-

ной поддержки, направ-

ленных на стимулирование 

рождаемости и многодет-

ность (предоставление  

льгот  по оплате за при-

смотр и уход за ребенком в 

ДОУ, бесплатное посеще-

ние детей из многодетных 

семей различных кружков 

и секций) 

1 100% 

• Проведены спортивные, куль-

турно-массовые мероприятия, акции 

по здоровому образу жизни направ-

ленных на пропаганду принципов 

ЗОЖ: 

➢ «Папа, мама, я – спортивная се-

мья!» 

➢ «Сдача норм ГТО» 

 

• Организованы и проведены сов-

местные семейные выставки. 

 

Не требуется  

финансовых  

затрат 

  

 


