
Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

___МБДОУ «Детский сад № 378» 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» 

1.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 

  

2.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, % 

80% 100% 

- в рамках работы консультативного 

пункта (для родителей детей, не 

посещающих ДОУ); 

- консультации специалистов по запросу 

родителей детей, посещающих ДОУ. 

0   

3.Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

3.1 

Доля образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Самарской 

области, обновивших 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

1 100% 

- обновление сайта; 

- своевременное размещение информации 

на сайте. 

В рамках 

бюджетных 

ассигнований 
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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 

общедоступных 

информационных ресурсов 

(сайтов), % 

Национальный проект «Демография» 

1.Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

1.1. 

Наличие дополнительных 

финансовых мер 

социальной поддержки, 

направленных на 

стимулирование 

рождаемости и 

многодетность (исходя из 

возможности 

муниципалитета,  

предоставление 

бесплатного (льготного) 

питания детям, 

материальная помощь в 

связи с трудной 

жизненной ситуацией, 

бесплатное посещение 

детей из многодетных 

семей спортивных, 

дополнительных 

образовательных секций и 

т.д.)  

есть - 1, нет – 0 

1 100% 

- льготное питание и содержание для 

детей из многодетных семей (50%); 

-  льготное питание и содержание для 

детей, находящихся под опекой (100%). 

В рамках 

бюджетных 

ассигнований 

  

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №378» г.о. Самара ________________/Е.В. Ненашева/ 


