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Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений 

повышения качества дошкольного образования 

в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Анализ эффективности мер и управленческих решений повышения 

качества дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике в 

2022 году показал позитивную динамику по сравнению с 2020 и 2021 

годами. 

В республике функционирует 289 образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования (включая ДОО - 

структурные подразделения). 

94 % ДОО региона определились как самый высокий уровень 

эффективности деятельности ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Динамика обеспечения эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций:  

1 – «Превосходное качество» - высокий уровень 

2 - «Хорошее качество» - базовый уровень  

3 - Требуется серьезная работа по повышению качества 

 

По результатам мониторинга в регионе определились 94 % ДОО, 

получившие от 52 до 41 балла - «Превосходное качество» (в 2021г. – 54 %) 

От 40 до 22 баллов - «Хорошее качество» - базовый уровень отмечено у 6 % 

ДОО 



От 21 до 0 баллов - «Требуется серьезная работа по повышению качества» - 

28 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Динамика качества дошкольного образования:  

1 – Качество образовательных программ дошкольного образования 

2 - Качество образовательных условий в ДОО 

3 - Качество здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру и 

уходу 

4 - Качество взаимодействия ДОО с семьей 

5 - Качество управления ДОО 

 

1. Анализ качества образовательных программ дошкольного 

образования. Разработаны и реализуются ООП ДО, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 

программ ДО составляет 100 % ДОО. ООП ДО, в 2021 году – 54 %. 

Доля ДОО, в которых ООП ДО учитывает интересы, потребности, 

способности, инициативы воспитанников, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников и других заинтересованных сторон 

составляет 100 %. 

2. Качество образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях. Доля ДОО, в которых созданы 

образовательные условия для обучающихся с ОВЗ составляет 100 %. 

Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами. В 2021 году кадровая 

обеспеченность составляла 92 % ДОО. В некоторых сельских отдаленных 

ДОО не хватало педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования детей и др. В 2022 году данная цифра достигла 99%. 

Доля педагогических работников с высшим образованием составляет 

свыше 50% от общего числа педагогов. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствуют требованиям ФГОС ДО.   



По качеству психолого-педагогических условий 94 % ДОО показали 

высокий уровень обеспеченности. 

3. Качество здоровья, безопасности и качество услуг по 

присмотру и уходу. Во всех ДОО проводятся мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья. Достаточно хорошо организован процесс питания в 

соответствии с установленными требованиями, организовано медицинское 

обслуживание, обеспечена безопасность. 

4. По качеству взаимодействия ДОО с семьей высокие показатели 

имеют 94 % ДОО. По сравнению с 2021 году динамика по данному 

направлению также позитивна. Меры и мероприятия по активизации 

взаимодействия с семьей имели позитивные показатели. 

5. По качеству управления ДОО можно сделать вывод о том, что в 

100 % ДОО функционирует ВСОКО. В 2021 году Программа развития была 

разработана в 52 % ДОО. А в 2022 году Программа развития разработана в 

82% ДОО. Программа развития разработана на основе результатов 

внутренней оценки качества образования ДОО. Внедряются современные 

управленческие технологии. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что меры и мероприятия, а 

также управленческие технологии, которые применялись за последние три 

года, показали свою эффективность. Республика принимала участие во 

многих проектах по развитию дошкольного образования, выстроилась 

эффективная система взаимодействия с социальными партнерами и др. 

Анализ мониторинга показал эффективность принятых мер, 

направленные на повышение качества дошкольного образования: 

- Стажировки по каждому показателю качества дошкольного 

образования: 

- Научно-методическое сопровождение профессионального развития 

специалистов ДО, в том числе с участием методического актива 

- Проведение стажировок, направленных на повышение качества 

педагогической работы в области дошкольного образования  

- Проведение конкурсов профессионального мастерства 

- Проведение региональной научно – практической конференции, 

круглых столов, постоянно действующих обучающих семинаров и др. 

Несмотря на прогрессивную динамику по показателям, необходимо 

продолжить меры и мероприятия, которые позитивно повлияли на качество 

дошкольного образование региона. 


