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Пояснительная записка 

 

План мероприятий по направлению «Система мониторинга качества 

дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - 

Дорожная карта) разработан на основании полученных результатов 

мониторинга качества дошкольного образования в Кабардино-Балкарской 

Республике в рамках реализации оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 97 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 10 перечня обязательной 

информации о системе образования, подлежащей мониторингу, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 № 1684/694/1377 

«Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, Министерством Просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях»; Концепции мониторинга 

качества дошкольного образования Российской Федерации, приказа 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики «Об утверждении Концепции мониторинга качества 

дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике» от 

19.06.2021г. № 22/585.  

Настоящий план разработан для формирования системной 

аналитической основы для принятия управленческих решений по развитию 



региональной системы оценки качества дошкольного образования в части 

организации и осуществления деятельности по повышению качества 

дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике. 

Цель реализации плана мероприятий - совершенствование системы 

управления качеством дошкольного образования Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, 

позволили определить меры и мероприятия, направленные на 

совершенствование системы управления качеством дошкольного 

образования Кабардино-Балкарской Республики по направлениям: 

повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования 

повышение качества профессионального развития педагогических 

работников дошкольного образования 

повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях 

повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

развитие механизмов управления качеством дошкольного образования. 

 

План-мероприятий 

 по результатам мониторинга качества дошкольного образования  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 Меры и мероприятия 

1 Меры, направленных на повышение качества образовательных программ 

дошкольного образования: 

1.1. Проведение заседаний секций РУМО педагогов 

дошкольного образования Кабардино-Балкарской 

Республики 

в течение 

года 

ЦНППМ 

РУМО 

МУНУМО 

1.2. Вебинары и семинары по совершенствованию 

содержания и реализации образовательных программ 

по актуальным проблемам  

в течение 

года 

ЦНППМ 

Муниципальные 

методические 

службы 

2 Принятие мер, направленных на повышение качества педагогической работы в 

области дошкольного образования: 

2.1. Проведение серии стажировок, направленных на в течение ЦНППМ 



повышение качества педагогической работы в области 

дошкольного образования 

года  

2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства в течение 

года 

Минпросве-

щения КБР, 

ЦНППМ 

3 Принятие мер, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности в ДОО: 

 Проведение регионального форума «Дошкольное 

образование: стратегия развития в современных 

условиях» 

в течение 

года 

Минпросве-

щения КБР, 

ЦНППМ 

 Проведение мероприятий на базе стажировочных 

площадок по направлениям «Управленческие 

практики: дошкольная образовательная организация», 

«Эффективные   управленческие  практики достижения 

образовательных и воспитательных результатов» 

в течение 

года 

ЦНППМ 

4 Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий в 

ДОО: 

4.1 Проведение стажировок на повышение качества 

образовательных условий в ДОО  

в течение 

года 

ЦНППМ 

4.2 Проведение исследований в сфере дошкольного 

образования по качеству образовательных условий в 

ДОО 

в течение 

года 

ЦНППМ 

4.3 Проведение мониторинга качества дошкольного 

образования 

в течение 

года 

ЦНППМ 

5 Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования 

для детей с ОВЗ: 

 Семинары по вопросам повышения качества 

дошкольного образования детей с ОВЗ 

в течение 

года 

ЦНППМ 

 Проведение мероприятий на базе стажировочных 

площадок по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в раннем и 

дошкольном возрасте 

в течение 

года 

ЦНППМ 

6 Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством 

дошкольного образования 

 Проведение секции по повышению качества 

дошкольного образования на Августовском 

педагогическом совещании Кабардино-Балкарской 

Республики 

 Минпросве-

щения КБР, 

ЦНППМ 

 Проведение постоянно действующих семинаров и 

вебинаров для руководителей ДОО. 

в течение 

года 

ЦНППМ 

 Проведение стажировок  в течение 

года 

ЦНППМ 

 


