
Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей 
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году

МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара
(краткое найме чокание одра мнительного учреждения)

№
п/п

Наименование показателя, 
результата/ перечень 

мероприятий

Установленное 
значение 

показателя на 
2019 год для 

ОУ

Степень
исполнения
показателя

X ара ктеристи ка резул ьтата

Объем 
финансовых 
средств на 

реализацию (при 
необходимости)

Причина
недостижения

установленного
значения

Примечание

Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

1.1.

Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием, %

60% 100%

—реализация программ дополнительного 
образования на бесплатной основе;

сотрудничество с центрами 
дополнительного образования г.о. 
Самара.

В рамках 
бюджетных 

ассигнований

1.2.

Число детей,
охваченных
деятельностью детских
технопарков
«Кванториум»
(мобильных
технопарков
«Кванториум») и других
проектов, направленных
на обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям

190 100%
- организация центра технического 
творчества «Квантрик» для детей 

старших и подготовительных групп.

F3 рамках 
бюджетных 

ассигнований



о

№
п/п

Наименование показателя, 
результата/ перемень 

мероприятий

Установленное 
значение 

показателя на 
2019 год для 

ОУ

Степень
исполнения
показателя

Характеристи ка резул ьтата

Объем 
финансовых 
средств на 

реализацию (при 
необходимости)

Причина
недостижения

установленного
значения

Примечание

технологического 
развития Российской 
Федерации, тыс. чел.
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

2.1.

Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
услуг психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, от общего 
числа обратившихся за 
получением услуги. %

90% 90%

- в рамках работы консультативного 
пункта (для родителей детей, не 

посещающих ДОУ);
- консультации специалистов по запросу 

родителей детей, посещающих ДОУ.

0

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

3.1.

Доля педагогических 
работников общего 
образования, 
прошедших 
повышение
квалификации в рамках 
периодической 
аттестации в цифровой 
форме с
использованием 
информационного 
ресурса «одного окна»,
%

0 0
Ф
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№
п/п

Наименование показателя, 
результата/ перечень 

мероприятий

Установленное 
значение 

показателя на 
2019 год для 

ОУ

Степень
исполнения
показателя

X а ра кте р исти ка результата

Объем 
финансовых 
средств на 

реализацию (при 
необходимости)

Причина
недостижения

установленного
значения

Примечание

3.2

Доля образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Самарской 
области, обновивших 
информационное 
наполнение и 
функциональные 
возможности открытых 
и общедоступных 
информационных 
ресурсов (сайтов). %

Обновить сайт 100%
- Обновление сайта;

- своевременное размещение 
информации на сайте.

В рамках 
бюджетных 

ассигнований

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 от полутора до 
трех лет (проценты)

10 чел 80%
-функционирование групп 

кратковременного пребывания на 
бесплатной основе

В рамках 
бюджетных 

ассигнований

Желание род ител е й 
посещать группу 

кратковременного 
пребывания с января 

2020 года
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

2.1.

Наличие 
дополнительных 
финансовых мер 
социальной 
поддержки, 
направленных на 
стимулирование 
рождаемости и 
многодетность(исходя 
из возможности

' 100%

-льготное питание и содержание для 
детей из многодетных семей (50%);

- льготное питание и содержание для 
детей, находящихся под опекой (100%).

В рамках 
бюджетных 

ассигнований

*
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№
п/п

Установленное

Наименование показателя. значение Степень

результата/ перечень показателя на исполнения
2019 год для показателямероприятий ОУ_____

муниципалитета.
пример:
предоставление 
бесплатного 
(льготного) питания 
детям в школах, 
материальная помощь 
в святи с грудной 
жизненной ситуацией, 
льготы но оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
бес плати ос п осе щен ие 
детей из многодетных 
еемей спортивных, 
дополнительных 
образовательных 
секций, талоны на 
посещение бань и т.д.) 

есть -  1, нет О

Заведу ю ти  й М БДОУ 
«Детский сад №36» г.о. Самара /Е.В. I

Характеристика результата

Объем 
финансовых 
средств на 

реализацию (при 
необходимости)

Причина
недостижения

установленного
значения

Примечание

*


