
Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

МБДОУ "Детский сад № 78" 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 «Современная школа»    

1.1. Количество организаций, 
реализующих 

общеобразовательные 

программы, в которых 
обеспечена возможность 

изучать предметную 

область «Технология» на 
базе организаций, 

имеющих 

высокооснащённые  

ученико-места, в т.ч. 
детских технопарков 

«Кванториум»: 

- - - - - - 

1.1.1. Реализация 

общеобразовательных 
программ, в которых 

обеспечена возможность 

изучать предметную 
область «Технология» 

- - - - - - 

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»    

2.1. 

Создание условий для 

реализации проекта 
одаренных детей 

"Маленький талант" 

май-октябрь 

2019 г. 
исполнено 

Определены оптимальные перечни 

одаренности по направлениям: 
академическое, творческое и 

психомоторное; подготовлена 

материально-техническая база ДОО; 
внедрение проекта в воспитательно-

- - - 
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образовательный процесс ДОО. 

2.2. 

Сотрудничество в рамках 

социального партнерства: 

- МБУК г.о. Самара 

"ЦСДБ"; 

- МБУ ДО "ЦДО 

"Компас" г.о. Самара; 

- МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглинский» г.о. 

Самара 
 

в течение года исполнено 

Участие в смотрах-конкурсах и 

выставках ("День технического 

творчества" и т.д.) 

- - - 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Оказание психолого-

педагогической и 

социальной помощи на 

базе МБДОУ  

в течении года исполнено 

Консультации специалистов родителей и 

воспитанников ДОО (размещена 
информация на официальном сайте) 

- - - 

3.2. 

Проведение родительских 

собраний по теме 

"Национальные проекты в 
РФ" 

май 2019 г., 
сентябрь  

2019 г. 

исполнено 
Родительские собрания проведены (фото 
отчет размещен на официальном сайте 

ДОО) 

- - - 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1. 

Создание современной и 

безопасной цифровой 
среды ДОО: 

- модернизация 

внутренней локальной 

сети, обеспечение доступа 
в сеть Internet  педагогов 

ДОО; 

- обучить педагогический 
персонал применению 

в течении года исполнено 

Поддержание сайта ДОО в актуальном 

состоянии, повышение квалификации 

педагогов по работе с ИКТ (участие в 
вебинарах, конференциях и т.д.) 

- - - 

https://cdoshka.ru/
https://cdoshka.ru/
https://cdoshka.ru/
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цифровых технологий. 

 Региональный проект «Учитель будущего»    

5.1. - - - - - - - 

 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. 

Доступность дошкольного 

образования для детей до 

3-х лет 

в течении года исполнено 
Комплектование трех дошкольных групп 
детьми в возврате с 2-х до 3-х лет. 

- - - 

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»    

2.1. 

Предоставление льгот по 

оплате за питание и 

содержание 
воспитанников из 

многодетных семей и 

других категорий граждан. 

в течении года исполнено 
По предоставлению документов 
подтверждающие льготы 

- - - 

 


