
Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

МБДОУ «Детский сад № 379» 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        

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»    

2.1. 

Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного 

процесса в ДОУ 

1 1 
Проведен анализ качества 

образовательной работы в ДОУ 
   

2.2 

Обновление 

образовательной 

программы 

соответствии с 

ФГОС, запросами семей 

Воспитанников. 

1 1 

Внесены дополнения в Образовательную 

программу дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 379» г.о. 

Самара 

 

   

2.3. 

Информатизация 

образовательного 

процесса в ДОУ: 

создание электронных 

документов в 

образовании 

(планирование, 

диагностика, отчеты, 

портфолио детей и 

педагогов и др.); 

систематизация и 

хранение 

1 1 

Создание электронного 

информационного хранилища.  

Функционирование официального сайта 

детского сада. 
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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 

исследовательских и 

проектных работ. 

2.4 

Мониторинг 

потребности 

заинтересованного 

населения в новых 

формах дошкольного 

образования 

(анкетирование, опрос) 

1 1 Сбор статистических данных.    

2.5. 

Совершенствование 

предметно- 

развивающей среды: 

оборудование 

групповых помещений и 

кабинетов специалистов 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, 

развивающей 

направленности; 

пополнение 

программно- 

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной 

программы. 

1 1 

Создано образовательное 

пространство соответствующее 

требованиям СанПиНа, программе 

ДОУ. 

 

   

2.6 
Повышение 

1 4 
Повышение профессионального уровня 

педагогов посредством курсовой 
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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 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования: курсовая 

подготовка; участие в 

работе объединений 

педагогов разного 

уровня; 

подготовки «Реализация требований 

ФГОС ДО: проектирование 

образовательной деятельности на основе 

игровых технологий» 

«Реализация требований ФГОС ДО: 

мультимедийные сопровождение 

учебного процесса» 

2.7. 

Информатизация 

образовательного 

процесса: - включение 

ИКТ в образовательный 

процесс 

  
Активное использование ИКТ в рамках 

образовательного процесса 
   

2.8 

Оказание психолого – 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей 

от 0 до 7 лет. 

1 1 
Работа консультативного центра.  

 
   

2.9. 

Разработка планов 

совместной работы с 

социальными 

1 1 

Подписаны договора и планы 

мероприятий с образовательными 

учреждениями различного уровняю 
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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 

партнерами  

2.10 

Проведение социальных 

акций; волонтерские 

движения; организация 

проектной деятельности 

1 1 

Реализован проект естественнонаучной 

направленности «Флора и фауна 

Самарского края» 

   

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1.        

…        

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1.        

…        

 Региональный проект «Учитель будущего»    

5.1.        

…        

 Региональный проект «Социальная активность»    

6.1.        

…        

Национальный проект «Демография» 

1.1. 

Обучение педагогов 

здоровьесберегающим 

технологиям (курсовая 

подготовка, семинары, 

круглые столы, показ и 

просмотр совместной 

деятельности с детьми, 

обмен и 

распространение опыта 

на различных уровнях) 

1 1 

Курсовая подготовка «Конструктор 

«Технология здоровья» как новый 

инструмент организации 

здоровьесберегающей деятельности 

педагога с использованием ФОТ» 

   

1.2 
Пропаганда здорового 

образа жизни среди 
1 1 

Проведение дня здоровья среди 

педагогов и воспитанников. 
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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 

взрослого и детского 

населения через: 

оформление 

информационных 

стендов для родителей в 

группах и на сайте ДОУ 

организацию 

совместных. 

Мероприятий с 

родителями: экскурсии 

выходного дня; 

спортивные 

соревнования 

Дни Здоровья и т.д. 

 

1.3 

Разработка и 

реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

1 1 
Реализация проекта «Безопасность  - 

основа ЗОЖ» 
   

1.4 

Разработка планов 

совместной работы с 

социальными 

партнерами  

1 1 

Подписаны договора и планы 

мероприятий с общеобразовательной 

школой, спортивной школой, 

поликлиникой, комбинатом питания 

   

1.5 

Проведение массовых 

мероприятий, акций, 

конференций, 

посвященных 

пропаганде принципов 

ЗОЖ 
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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 

1.6 

Вовлечения в 

подготовку и 

выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

      

1.7 

Создание объектов 

спортивной 

инфраструктуры и 

приобретение 

современного 

оборудования и 

инвентаря для 

организаций спортивной 

подготовки 

дошкольников 

1 1 Приобретен спортивный инвентарь    

 


