
Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

МБДОУ «Детский сад№186»г.о.Самара 

№ 

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 «Успех каждого ребёнка»    

1 

Международный очный 

проект «GIUSTO CANTO»  

Всероссийский фестиваль-

конкурс (лауреаты 1 
степени) 

 

Всероссийский конкурс 
чтецов, посвящённого 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне (1 место)  
 

Всероссийский фестиваль 

детского и молодёжного 
научно-технического 

творчества «Космофест-

2019» 
 

 Всероссийский фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Таланты и 
поклонники - 2019»  (2 

место)  

 
Городской конкурс 

«Безопасное колесо-2019» 

(1 место в номинации 
«Мультимедийное 

 80%     



2 

 

№ 
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 

творчество»  

 

Всероссийский фестиваль 
детско-юношеского 

творчества на 

противопожарную 
тематику «Юные таланты 

за безопасность»  (лауреат, 

1 степени)  

 
Всероссийский фестиваль 

энергосбережения-2019 (3 

место)  
 

Городской фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Таланты и 
поклонники - 2019»  (1 

место)  

Городской фестиваль  
детского - юношеского 

конкурса на 

противопожарную 
тематику «Неопалимая 

купина» (призёр)  

 

Региональный конкурс 
творческих работ «Лето в 

ярких красках»  (2 место)  

 
Городской творческий 

конкурс «Вкусный 
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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 

конкурс по правилам» 

среди муниципальных 

образовательных 
учреждений городского 

округа Самара (2 место)  

 
Открытый городской 

творческий семейный 

конкурс «Книгармония» с 

детьми ОВЗ (участники)  
 

Районный фестиваль 

творчества «Осенний 
калейдоскоп» (3 место) 

 

 Районное спортивное 

мероприятия среди 
воспитанников 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара 

«Олимпийские надежды – 

2019» (участники)  

Спортивные районные 
соревнования «Весёлые 

страты – 2019» на призы  

 
Детского 

благотворительного фонда 
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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 

депутата Воропаева 

(участники) 

 

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

78,5% 80% 

Созданы условия для повышения 

качества дошкольного 

образования. 

 

   

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Доля граждан, 
положительно оценивших 

качество услуг психолого 

– педагогической, 
методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 
получением услуги, % 

82% 82,8     

…        

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1. 

Курсы «Реализация 
парциальной модульной 

программы STEM-

образование для детей 
дошкольного возраста» 

Приобретение оснащения: 

- ноутбук Lenovo 

-Мультстудия 
- Роботы  

- Набор для 

программирования 
- Набор для развития 

программного мышления 

  

Привлечение для решения 

образовательных задач цифровых 

технологий позволяет существенно 

повысить конкурентность учреждения и 
предоставляемых услуг. 

193254   
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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 

- Смарт доска с 

проектором 

…        

 Региональный проект «Учитель будущего»    

5.1. 

Курсовая подготовка 

педагогов 

Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ»  

 
Поддержка детской 

инициативы в игровой 

деятельности»  
Авторская технология 

В.В. Воскобовича 

интеллектуально-
творческого развития 

детей дошкольного 

возраста, продвинутый 

уровень»  
 

Художественно-

эстетическое развитие 
дошкольников на основе 

поликультурного подхода  

 

Сказочные лабиринты 
игры. Игровая технология 

творческого развития 

детей дошкольного 
возраста  

 95% 

Повышение квалификации педагогов 
существенно повлияло на качество 

образования, а также расширило  спектр  

профессиональных интересов.  
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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 

 

Актуальные аспекты 

речевого развития 
дошкольников  

 

Методические основы 
применения 

образовательной 

робототехники в условиях 

реализации ФГОС ДО  
 

Технологические аспекты 

использования 
интерактивной доски в 

образовательном процессе  

 

Профессиональное 
развитие воспитателя ДОУ 

 

 Региональный проект «Социальная активность»    

6.1. -       

…        

Национальный проект «Демография» 

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

1.1. 
Группа кратковременного 

пребывания 
  Удовлетворение спроса населения     

…        

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»    

2.1.        

…        

 


