
  Отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» 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. Организация 

наставничества 
100% 100% 

Разработано положение о 

наставничестве, реализован план 

мероприятий наставников с молодыми 

педагогами 

за счет 

бюджетных 

средств 

- - 

 Региональный проект «Успех каждого ребѐнка»    

2.1. 

Обеспечение доступности 

образования 

воспитанников  с ОВЗ и с 

инвалидностью. 

Выполнение требований к 

условиям обучения детей с 

ОВЗ, рекомендаций 

ПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 

1. В МБДОУ «Детский сад № 325 

«Незабудка» г.о. Самара функционируют 

9 групп комбинированной  

направленности, созданные для детей 

дошкольного возраста в целях 

реализации прав воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в 

условиях инклюзивного образования.  

 

2. Коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным образовательным 

программам (АОП), разработанным с 

учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников 

и в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Реализация АОП осуществляется 

с использованием утвержденных 

за счет 

бюджетных 

средств 

- - 
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примерных АООП, коррекционных-

развивающих программ, авторских 

технологий и практического опыта 

специалистов. 

3. Развивающая предметно-

пространственная среда создана для 

развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов.  

4. В дошкольном учреждении созданы 

следующие условия для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- Специально оборудованная сенсорная 

комната, комната Монтессори, комната 

«Детский университет» 
- Кабинет педагога-психолога, учителя – 

логопеда, учителя – дефектолога. 
- Три входа оборудованы пандусом. 
- Туалетная комната имеет 

приспособления для инвалидов. 
- Имеется доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям, 

электронным образовательным ресурсам. 
-  Имеются специальные технические 

средства обучения. 

5. В МБДОУ функционирует  психолого- 

педагогический консилиум, который 

обеспечивает психолого- педагогическое 
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 сопровождение детей с отклонениями в 

развитии в условиях дошкольного 

учреждения. 

2.2. 

Развитие дополнительного 

образования, в том числе 

организация платных 

услуг, кружковой работы 

по дополнительным 

программам. 36% 100% 

МБДОУ "Детский сад № 325 

«Незабудка»" г.о. Самара в 2019 

учебном году осуществляла 

образовательные платные услуги в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ДОУ 

Авторская программа педагогов 

Ассоциации «Общее дело», Авторская 

программа дополнительного 

образования творчески одаренных детей 

по вокалу вокальной студии «Бусинки» 

за счет 

родительских 

средств 

- - 

2.3. 

Выявление одарѐнных 

детей. Активное участие 

воспитанников в 

конкурсах  различного 

уровня. 

64% 100% 

За отчетный период воспитанники ДОУ 

приняли участие в конкурсах различного 

уровня: 

-городской конкурс «Безопасное колесо» 

1, 2 место в районном этапе; 

-районный конкурс «Золотая 

волшебница осень», 1,2,3 места; 

- районный конкурс «Парад Снеговиков» 

1,2,3 места 

- районный конкурс «Елочный шар» 2,3 

место; 

-городской смотр-конкурс «День 

технического творчества», участие; 

-городской фестиваль детского 

творчества «Росточек», участие; 

- Единый день ГТО, 1, 2 место по 

району; 

- городской конкурс «Цветы Самары» 2 

бесплатно - - 
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место. 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Оказание услуги 

психолого – 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям)  

25% 100% 

С целью обеспечения всестороннего 

развития, воспитания и обучения детей в 

возрасте от года до семи лет,  оказана 

профессиональная помощь родителям в 

вопросах воспитания и развития детей с 

учетом их возрастных особенностей 

специалисты МБДОУ "Детский сад № 

325 «Незабудка» г.о. Самара. На сайте на 

главной странице имеется подразделе 

«Психолого – педагогическая помощь», 

где каждый может ознакомиться с 

графиком работы специалистов, с 

помощью электронной формы записаться 

на прием к специалисту, задать 
интересующий вопрос. 

бесплатно - - 

3.2. 

Вовлечение родителей 

(законных 

представителей)  в 

учебно-воспитательную 

и организационную 

деятельность ДОУ. 

100% 100% 

Сложившаяся система 

взаимодействия педагогов, родителей 

и детей способствует успешному 

решению задач воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Сотрудничество с семьей строится по 

двум направлениям. 

Индивидуальные и наглядно-

информационные формы работы: 

 - индивидуальные беседы  

-  консультации  

- выпуск информационных буклетов, 

памяток, родительская почта, 

размещение папок-передвижек, 

бесплатно - - 
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оформление фотовыставок, выставки 

детских работ, образовательные 

маршруты по средствам системы 

интернет. Содержанием этого 

направления являются запросы 

родителей, выявленные через 

анкетирование. 

Второе направление – включает 

коллективные формы работы. 

Традиционными в ДОУ стали: 

– Совместные с родителями 

педагогические советы для 

повышения родительской 

компетентности  

- Родительские собрания в группах 

 -Совместные форсайт-сессии 

педагогов, детей и родителей 

(«Вперед в будущее»), где родители 

не только наблюдают совместную 

деятельность педагога с детьми, но и 

сами участвуют в обсуждении 

актуальных вопросов воспитания.  

- «Дни открытых дверей» как форма 

«погружения» родителей в жизнь 

дошкольного учреждения помогает 

им понять особенности воспитания и 

обучение детей в детском саду, иначе 

взглянуть на ребенка, проникнуть в 

его интересы и потребности, 
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проанализировать собственные 

методы и приемы воспитания; 

- Систематические совместные 

праздники: «День пожилого 

человека», «Праздник Осени», 

«Новогодний утренник», «Праздник 

мам», «До свидания детский сад!». 

Родители не только оказывают 

помощь  при подготовке к 

утренникам и праздникам (помогают 

готовить атрибуты), а также сами 

принимают  участие в проведении  

утренников, развлечений  (эстафеты, 

участие в сценках, совместное пение). 

- Интерактивные формы: 

тематический журнал обратной связи; 

сайт ДОУ; страницы групп в 

социальных сетях. 

3.4. 

Размещение актуальной 

информации на сайте 

ДОУ   

100% 100% 

МБДОУ «Детский сад № 325 

«Незабудка» г. о. Самара формирует 

открытый и общедоступный 

информационный ресурс, содержащий 

информацию о деятельности, и 

обеспечивает доступ к нему посредством 

размещения данных в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте в сети 

«Интернет»  www.детсад325.рф, в 

Твиттере https://twitter.com/sad325samara  

Для размещения информации на сайте 

за счет 

бюджетных 

средств 

- - 

http://www.������325.��/
https://twitter.com/sad325samara
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создана главная страница, на которой 

справа размещены подразделы 

«Основные сведения», «Структура и 

органы управления», «Документы», 

«Образование», «Педагогический 

состав», итд. 

По центру разместили «Новостную 

линейку», где мы информируем 

посетителей нашего сайта о всех 

новостях, мероприятиях, конкурсах 

проходящие в ДОУ. 

В подразделе "Основные сведения" 

содержится информация о учреждении, 

об учредителе образовательной 

организации, о месте еѐ нахождения, 

режиме, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты 

 

В подразделе «Структура и органы 

управления» представлена информация о 

структуре и об органах управления 

образовательной организацией, ее 

структурных подразделениях. 

 

В подразделе "Документы" в виде копий 

представлены: 

 Устав;  

 лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) 
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 план финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утверждѐнный в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, 

бюджетные сметы образовательной 

организации; 

 локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30  

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; 

 коллективный договор; 

 отчѐт о результатах 

самообследования;  

 Муниципальное задание; 

 План-график закупок товаров и 

услуг, для обеспечения нужд 

субъекта РФ  

и муниципальных нужд; 

 предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний. 

 

В разделе «Платные услуги» в виде 

копий представлены документы о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг; 

Информация о реализуемых уровнях 

образования, формах обучения, 
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нормативных сроках обучения, описание 

Основной образовательной программы и 

Адаптированных образовательных 

программ для детей ОВЗ, об учебном 

плане, календарном учебном графике, 

методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; содержится в 

подразделе "Образование". 

 

Подраздел «Образовательные 

стандарты» - содержится информация о 

федеральных образовательных 

стандартах.  

 

Подраздел «Руководство. 

Педагогический коллектив» содержит 

информацию о руководителе, его 

заместителях, контактные телефоны. 

Представлен и персональный состав 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

стажа работы, сведения о повышении 

квалификации. 

 

Подраздел «Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит 

информацию о наличии и оборудовании 

помещений, средств обучения, условий 

питания и охраны здоровья 
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воспитанников; информацию об 

объектах спорта, об обеспечении 

безопасности, о доступе к 

информационным системам и 

информационно - коммуникационным 

сетям.  

 

Подраздел «Финансово – хозяйственная 

деятельность» - представлено 

финансовое обеспечение, которое 

осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных ассигнований.  

 Информационная открытость 

обеспечивает свободный доступ к 

информации, обеспечивает прозрачность  

деятельности МБДОУ. 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1. 

Использование педагогами 

ИКТ в работе 57% 100% 

Педагоги используют в образовательном 

процессе презентации, обучающие игры, 

видеофильмы, профессиональные сайты 

за счет 

бюджетных 

средств 

- - 

 Региональный проект «Учитель будущего»    

5.1. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

25% 100% 

В 2019 году МБДОУ  «Детский сад № 

325 «Незабудка»» г.о. Самара  

- участник первого (заочного) этапа в 

 городского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года»; 

- областной конкурс «Стиль СВЕТА», 

участие; 

- региональный конкурс «Мое яркое 

лето», 1 место. 

бесплатно - - 

5.2. 
Распространение 

педагогического опыта 
43% 100% 

Свой опыт работы МБДОУ транслирует 

на конференциях, форумах различного 
бесплатно - - 
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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 

(участие в Интернет 

педсоветах, вебинарах, 

форумах, олимпиадах). 

уровня:  

- Семинары для Красноглинского района 

в рамках городского образовательного 

проекта 2020 «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста»: «Развитие 

предметной деятельности детей раннего 

возраста в условиях ДОУ»  

-Городская методическая неделя 

МАРАФОН: «Реализация компонентов 

развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. 

Художественно – эстетическое 

развитие»: «Развитие музыкальной 

отзывчивости у старших дошкольников в 

восприятии классической музыки». 

-Региональная конференция «Концепции 

модернизации содержания и технологий 

преподавания предметных областей и 

учебных предметов: практики 

реализации»: «Развитие игровой 

активности ребенка раннего возраста с 

синдромом Дауна» 

- районный семинар «Современные 

образовательные технологии в ДОУ» 

- районный семинар «Вариативность 

технологий дошкольного образования: 

художественно-эстетическое развитие 

младших дошкольников» 

- районная методическая неделя 

«Реализация деятельностного подхода» 

5.3. Повышение 40% 100% Прошли курсы повышения за счет   
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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 

квалификации педагогов квалификации бюджетных 

средств 

5.4. 
Прохождение 

аттестации педагогами 
5% 100% 

Одному педагогу присвоили первую 

квалифицированную категорию 
бесплатно   

 Региональный проект «Социальная активность»    

6.1. 

Участие в социальных  и 

благотворительных  

акциях воспитанников и 

родителей 

48% 100% 
 «Читаем детям о войне», «Сдай 

макулатуру», «Подарок солдату» 
бесплатно - - 

Национальный проект «Демография» 

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

1.1. 

Открытие группы раннего 

возраста. Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 

до 3 лет 

25 детей 100% 

В рамках реализации национального 

проекта «ДЕМОГРАФИЯ» в МБДОУ 

с 01.09.2019г. была открыта вторая 

группа для 25 детей раннего возраста. 

За счет 

бюджетных 

средств 

- - 

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»    

2.1. 

Представление 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

ДОУ 

100% 100% 

На первого ребенка – 20% 

На второго ребенка – 50% 

На третьего ребенка и последующих – 

70% 

за счет 

бюджетных 

средств 

- - 

2.2. 
Представление льгот по 

оплате за присмотр и уход 
100% 100% 

Предоставляются льготы по оплате: 

- многодетным семьям в размере – 50%, 

- детям инвалидам – 100% 

- детям, оставшимся без попечения 

родителей – 100% 

 

за счет 

бюджетных 

средств 

- - 

 


