
Отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

МБДОУ «Детский сад № 61» 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 «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Создание условий для 

повышения 

компетентности родителей 

обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, 

в том числе для раннего 

развития детей в возрасте 

до трех лет путем 

предоставления в 2024 

году услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

10  100% 

В рамках реализации программы 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям), 10 семей, имеющих 

детей раннего возраста, получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи специалистов ДОУ 

0 0  

Национальный проект «Демография» 

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

1.1. 

Обеспечение 

возможности 

женщинам, имеющих 

детей, совмещать 

трудовую деятельность 

с семейными 

обязанностями, в том 

числе за счет 

повышения 

доступности 

на 01.12.2019 

– 10 детей 

 

100% 

Повышение 

доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет в целях обеспечения 

возможности женщинам, имеющих 

детей, совмещать трудовую 

деятельность с семейными 

обязанностями – посредством 

открытия групп кратковременного 

пребывания 

0 0  



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 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет 

… 

Создание условий для 

осуществления 

трудовой деятельности 

женщин, имеющих 

детей, включая 

достижение 100-

процентной 

доступности (2021 год) 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет 

на 01.12.2019 

– 1 педагог-

психолог 

 

100% 

Прошел переобучение и повышение 

квалификации 1 сотрудник ДОУ 

 в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет за 

2019 год 

0 0  

 


