
Отчет  о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

МБДОУ « Детский сад № 38» г.о. Самара 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленн

ое значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию 

(при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Сроки 

        

Национальный проект «Образование» 

 Региональный проект «Современный детский сад»    

1.1. Реализация современных 

технологий, методик, 

направленных на развитие 

воспитанников 100% 100% 

Образовательная программа 

учреждения построена с учетом 

современных образовательных 

методик и технологий, в основе 

программа «Истоки» Л.А. 

Парамоновой. Выполнение 

программы 100%  

За счет 

бюджетных 

средств 

 2020-2024 

1.2. Создание условий для 

адаптации педагогических 

работников. Организация 

наставничества. Методическая 

поддержка, сопровождение 

педагогов, имеющих стаж до 3 

лет 

100% 100% 

Разработан управленческий  

проект  «Молодой педагог  – 

перспективы роста», 

реализованы мероприятия в 

рамках плана наставничества 

молодых педагогов 

бесплатно  2019-2024 

1.3. Организация дуальной 

подготовки обучающихся 

ГБПОУ «Самарского 

социально-педагогического 

100% 100% 

Прохождение обучающимися 

практики в соответствии с 

учебным планом. Закрепление 

наставника из числа опытных 

бесплатно  2019-2024 
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колледжа» работников Учреждения для 

руководства практикой 

обучающихся. 

 Региональный проект «Успех каждого ребѐнка»    

2.1. 

Развитие дополнительного 

образования в том числе: 

организация  платных 

образовательных 

дополнительных услуг, 

организация бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг 

50% 

 

35% 

100% 

 

100% 

Более 50% воспитанников 

посещают платные 

дополнительные 

образовательные услуги, 

количество услуг в 2019 год  

увеличено, с привлечением 

специалистов дополнительных 

образовательных учреждений. 

35% воспитанников посещают 

бесплатные кружки. 

89% родителей положительно 

оценили качество 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

бесплатно  2020-2024 

2.2. 

Выявление и поддержка 

талантливых детей 

100% 100% 

Провели в рамках учреждения 

фестиваль технического 

творчества,  «театральный 

фестиваль», конкурс чтецов, 

День Науки, выставки 

изобразительного творчества.  

Воспитанники  участвовали и 

бесплатно  2020-2024 
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побеждали в районных и 

городских конкурсах. 

2.3. 

Развитие технического 

творчества. Внедрение 

парциальной программы «От 

Фребеля до робота, растим 

будущих инженеров» 

100% 100% 

Учреждение включено в 

федеральную площадку по 

апробации программы. 

Дорожная карта  выполнена на 

100% 

бесплатно  2019-2024 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа консультационного 

центра для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОУ по 

оказанию психолого-

педагогической, методической 

и консультационной помощи 

Не менее 25% 100% 

108 родителям (27%) оказали 

психолого-педагогическую, 

методическую и 

консультационную помощь 

бесплатно  2020-2024 

3.2. 

Страница на сайте ДОУ «Для 

вас, родители» (для разных 

категорий семей). 

100% 100% Размещена страница бесплатно  2020-2024 

3.3. 

Проведение мониторинга по 

выявлению запросов и 

потребностей родителей 

(законных представителей) 

детей дошкольного возраста 

для получения услуги 

психологопедагогической, 

100% 

100% 

родителей 

оценили 

качество 

консультаций 

положительно 

Родители воспитанников 

получают консультационную 

помощь специалистов ДОУ 

бесплатно 

бесплатно  2019-2024 
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методической и 

консультативной помощи 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1. 

Использовать ИКТ технологии 

в работе с детьми 

30% 

100% 30% ИКТ технологий в 

образовательном процессе 

презентации, игры, 

видеофильмы познавательной 

направленности. 

За счет 

бюджетных 

средств 

 2024 

4.2. 

Совершенствовать умение 

педагогов использовать ИКТ, 

безопасные ресурсы сети-

интернет 

100% 

100% 100%педагогов владеют ИКТ и 

совершенствуют умение через 

самообразование , курсы 

повышения квалификации 

За счет 

бюджетных 

средств 

 2023-2024 

 Региональный проект «Учитель будущего»    

5.1. 

Повышение квалификации 

(профессионального 

мастерства) сотрудников и 

педагогов образовательного 

учреждения: 

  Обеспечение участия 

педагогического  состава в 

очных курсах повышения 

квалификации, программах 

переподготовки кадров. 

30 % от числа 

педагогов 
100% 

9 педагогов (30% прошли курсы 

повышения квалификации) 

За счет 

бюджетных 

средств 

 2020-2024 

5.2 
Прохождение педагогическими 

работниками  аттестации  

10% от числа 

педагогов 
100% 

3 педагога  прошли аттестацию в 

соответствии с графиком 
  2020-2024 

5.3 Участие в профессиональных 20% от числа 90% 5 человек  участвовали в бесплатно Низкая 2020-2024 
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конкурсах педагогов профессиональных конкурсах: 

«Воспитатель года», 

«РобоФест», «Я узнаю мир», 

методическая разработка по 

ПДД. 

активность 

педагогов 

 Региональный проект «Социальная активность»    

6.1. 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в 

добровольческую 

деятельность: 

- участие в акциях 

экологической направленности, 

- участие в акции 

«Бессмертный полк». 

- участие в мероприятиях  

«Года Памяти и Славы» 

- участие в субботнике. 

 

 

 

 

 

до 35% 

 

до 30% 

 

 

до 50% 

до 50% 

100% 

 

 

 

 

35% мастерили кормушки и 

подкармливали птиц вместе с 

детьми. 

30% семей прошли в 

«Бессмертном полку» 

50% родителей задействованы в 

мероприятиях по 75 - летию 

Победы 

53% родителей приняли участие 

в субботнике 

бесплатно  2020-2024 

6.2. 

Организовать совместные 

проекты по экологии, ПДД, 

творческих направленностей 

70% 100% 

Организованы и проведены 

проекты по правилам дорожного 

движения, пожарной 

безопасности  в сотрудничестве 

со службами, по экологии 

«Животные Самарской области», 

бесплатно  2020-2024 
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«Наши пернатые друзья»и т.д. 

70% воспитанников  участвовали 

в реализации проектов 

Национальный проект «Демография» 

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

1.1. 

Открытие группы 

кратковременного пребывания 

для детей раннего возраста 

0%   За счет бюджета  2020-2024 

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»    

2.1. 

Организация мер по поддержке 

многодетных семей: 

информирование о 

существующих льготах, 

помощь в оформлении 

документов для 

предоставления льготы 

100% 100% 
Информация размещена на 

информационных стендах 
бесплатно  2020-2024 

2.2 

Предоставление компенсации 

части родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ 

Размер компенсации 

составляет:  

- на первого ребенка – 20%  

- на второго ребенка – 50%  

- на третьего и последующих 

детей – 70% размера 

100% 100% 

Предоставлена компенсация 

части родительской платы за 

содержание ребенка. 

За счет бюджета  2020-2024 
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родительской платы 

2.3. 

Предоставление льгот  по 

оплате за присмотр и уход 

следующими категориям: 

-многодетные семьи-50% 

-детям, оставшимся без 

попечения родителей  

( опекаемые)-100% 

-дети-инвалиды-100% 

 

100% 

льготникам 
100% 

Предоставлена льгота  по оплате 

за присмотр и уход следующими 

категориям: 

29 семей -многодетные семьи-

50% 

3семьям -детям, оставшимся без 

попечения родителей  

( опекаемые)-100% 

2 семьи  -дети-инвалиды-100% 

За счет 

городского 

бюджета 

 2020-2024 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 38» ____________ Е.Е. Задорожная 

 

 


