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Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей 

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

МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 333» 

г.о.Самара 

______________/ Т. А. Грандова / 

«20»  декабря  2019 г. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень ме-

роприятий 

Установленное 

значение пока-

зателя 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. 

 

 

 

 

 

169 воспитан-

ников (50% от 

общего коли-

чества)  

169 воспитан-

ников 100% 

Расширение перечня программ дополни-

тельного образования, включающих но-

вые направленности на безвозмездной 

основе: 

-технической, 

-естественнонаучной,  

-физкультурно-спортивной,  

-художественной,  

-социально-педагогической. 

Не требуется  

финансовых  

затрат 
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Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных до-

полнительным образова-

нием.  

 

Воспитанники приняли участи в област-

ной профориентационном конкурсе среди 

обучающихся образовательных организа-

ций Самарской области «Профессии ре-

гиона. Взгляд в будущее» 

 

Размещена информация на сайте ДОУ о 

внедрении персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образова-

ния детей Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образова-

ния детей, обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам 

http://sad-333.ru/wp-

content/uploads/2019/11/O-dop.-

obrazovaniya.pdf 

 

Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей. Участие 

воспитанников в конкурсах: 

- Областной конкурсу детского и юноше-

ского творчества «Виват, Победа!»; 

- Городской этап областного конкурса 

рисунков, посвященного Параду Памяти 

7 ноября 2019 года «Солдатская слава» 

- Городской конкурс «Мое любое живот-

ное» 

- Областной профориентационный кон-

курс среди обучающихся образователь-

ных организаций Самарской области 

«Профессии региона. Взгляд в будущее» 

 

http://sad-333.ru/wp-content/uploads/2019/11/O-dop.-obrazovaniya.pdf
http://sad-333.ru/wp-content/uploads/2019/11/O-dop.-obrazovaniya.pdf
http://sad-333.ru/wp-content/uploads/2019/11/O-dop.-obrazovaniya.pdf
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1.1.1.1 

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. 

336 

воспитанника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 родителей 

336 

воспитанника 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 родителей 

100% 

Обогащена развивающей предметно-про-

странственной среды, направленную на 

раннюю профориентацию. развивающая 

предметно-пространственная среда: со-

здана картотека игр, видеоматериалов; 

созданы презентации; изготовлены и при-

обретены атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. 

 

 

 

Консультирование родителей (законных 

представителей)  «Профориентация детей 

в дошкольном возрасте» 

 

В рамках  

текущего  

финансирования 

  

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

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 консультацион-

ного центра, обеспечивающего получение 

родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогиче-

ской, в том числе диагностической и кон-

сультативной помощи на безвозмездной 

основе. 

 

Ведется страница  «Консультационный 

центр» на официальном сайте ДОУ 
http://sad-333.ru/psihologo-

pedagogicheskaya-pomoshh-

vospitannikam-i-ih-roditelyam-zakonnym-

predstavitelyam/ , своевременно размеща-

ется информация. 

 

Ведется страница «Для Вас, родители!»» 

на официальном сайте ДОУ, направлен-

ная  на информационно-просветитель-

скую поддержку родителей воспитанни-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках  

текущего  

финансирования 

  

http://sad-333.ru/psihologo-pedagogicheskaya-pomoshh-vospitannikam-i-ih-roditelyam-zakonnym-predstavitelyam/
http://sad-333.ru/psihologo-pedagogicheskaya-pomoshh-vospitannikam-i-ih-roditelyam-zakonnym-predstavitelyam/
http://sad-333.ru/psihologo-pedagogicheskaya-pomoshh-vospitannikam-i-ih-roditelyam-zakonnym-predstavitelyam/
http://sad-333.ru/psihologo-pedagogicheskaya-pomoshh-vospitannikam-i-ih-roditelyam-zakonnym-predstavitelyam/
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2.1.1. 

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 

Не требуется  

финансовых  

затрат 

  

 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. 

 

 

336 воспитан-

ника (100%) 

 

 

 

336 воспи-

танника 

(100%) 

Разработаны образовательные маршруты 

для совместной деятельности родителей с 

детьми в сети Интернет. 
 

Разработан электронный сборник мульти-

медийных образовательных ресурсов, ди-

дактических материалов (банк компью-

терных дидактических игр), обусловлива-

ющих оптимальный уровень взаимодей-

ствия всех участников образовательной 

деятельности в едином информационном 

пространстве 

 

Осуществление повышения квалифика-

ции сотрудников с целью повышения их 

компетенций в области современных тех-

нологий и инструментов электронного 

обучения  

 

Своевременное информационное напол-

нение официального сайта ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках  

текущего  

финансирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.1 

Доля образовательных ор-

ганизаций, реализующих 

программы  общего обра-

зования, дополнительного 

образования  детей и сред-

него профессионального 

образования,  осуществля-

ющих образовательную де-

ятельность с использова-

нием федеральной    ин-

формационно-сервисной 

1 100%   

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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платформы  цифровой  об-

разовательной  среды, в об-

щем числе образователь-

ных организаций. 

 Региональный проект «Социальная активность»    

4.1. 

Доля граждан, вовлечён-

ных в добровольческую 

деятельность. 

164 чел. (53% 

от общего ко-

личества) 

100% 

Вовлечение педагогов, родительской об-

щественности в мероприятия по добро-

вольческому движению: добровольческая 

акция по сбору макулатуры; акции по 

ПДД; добровольческая акция по благо-

устройству территории ДОУ; «Бессмерт-

ный полк»  

Не требуется  

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 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Обеспечение функционирования работы  

группы компенсирующей направленно-

сти для детей с туберкулезной интокси-

кацией для детей до 3 – х  

 

 

 
 Повышение квалификации педагогов 

для работы с детьми раннего дошколь-

ного возраста  

 

 

 

 

Не требуется  

финансовых  

затрат 

  


