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Создать кластеры 

«Качественная педагогика» 
в каждом регионе  РФ

Реализовать новое 
качество в работе 
дошкольных 
образовательных 
учреждений на основе 
требований 
законодательства, 
лучшей отечественной 
практики и 
международных 
исследований, силами 
РФРО «Сообщество» и 
организаций
партнеров.



Правильные клеточки

КАЧЕСТВО  РАБОТЫ В ДОУ. «Именно педагог   является 
тем человеком, от которого  
будет зависеть будущее 
ребенка, страны и мира,  в 
котором  мы живем".

• Санкт-Петербургское государственное автономное 
дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
№53 комбинированного вида Фрунзенского района«

• Руководитель  Надежда Владимирова Третьякова



Кто виноват и что делать?

• Педагог приглашает членов 
семей в группу, вовлекает 
семью в образовательный 
процесс, применяет для этой 
цели разные методы и 
приемы. Что делать?

• Наблюдение.

• Присутствует ли кто-то из членов

семей детей в д/с группе?

• Имеются ли в группе какие-то

надписи, обращенные к родителям?

• Документация.

• Имеются ли конкретные инструкции,

как члены семей могут участвовать;

опросы родителей;

благодарственные письма

родителям; что-то в концептуальной

программе (философии) д/с группы

декларирующее участие родителей.

Что делать?

• ФГОС РФ 3.1. … создает 
условия для участия 
родителей  (законных 
представителей) в 
образовательной 
деятельности 

• Кто виноват? 



Области оценки качества.   
Проводится по 7 областям
методами:
1) самоанализа;
2)педагогического
наблюдения;
3) некоторой
работы с документами.

Педагог всегда заранее знает,
ЧТО сертификаторы (наставники) 
(а их не менее 2-х)
будут  НАЛЮДАТЬ и
ЧТО будут
спрашивать.

Оценка выставляется в баллах  
от 0 до  2.

Взаимодействия

Семья и местное сообщество

Инклюзия, многообразие и 
ценности демократии

Оценка и планирование

Методы обучения

Развивающая среда

Профессиональное развитие



ПАКЕТ РЕСУРСОВ 
«Качественная педагогика»



Ресурсы ИССА ISSA’s Quality Resource Pack 

Guidebook for 
educators

Professional 
Development Tool 

Instrument for 
Assessing the Quality of 

Practices 

Guidebook training 
providers

Guidebook training 
providers

Video Library 



Из лаборатории  - в  детский сад
Ресурсы национального масштаба

• Многие ученые считают что искать 
практическое применение  
результатам  -- не их дело,

• Педагоги обычно думают, что опыт,  
который они приобрели, важнее, чем 
что- то, что им могут сказать ученые. 

• Привлечение педагогов к участию в 
исследовательском процессе дают  
плодотворные результаты в  их 
работе с  детьми.



Что входит в пакет ресурсов по качеству в сети 
ISSA?

• Компетентный педагог XXI-го века: определение

качественной педагогики ISSA

• Практика внедрения принципов качественной 

педагогики ISSA. Пособие для педагогов

• Инструмент профессионального развития для

улучшения качества работы педагогов детсадов

и начальных школ

• Видео библиотека

• Краткий инструмент для оценки качества

• Oн-лайн курс для воспитателей дошкольных 

учереждений



Проверка? Контроль?

Новый уровень

Новое  качество

Рефлексия 

Вопросы 

Программа

• Научение ( Learning) 
+Изменения

• Наставничество + 
Сотрудничество

• Личностный + 
Профессиональный рост 

• Профессиональные 
компетенции педагога 
дошкольного образования +
создание профессиональных 
Сообществ



Качественная педагогика

Google Яндекс



1 уровень Компетентный 
педагог

1. Имеет, знает и 
понимает 

1. Провел самооценку. 

Самостоятельная 
работа в группе

2 уровень Компетентный 
педагог, 
эксперт, 
наставник.

Знает, понимает , 

работает.

Провел самооценку

Может провести оценку в 

своем ОУ, быть 

наставником

Работа в ДОУ 

Педагог-эксперт-наставник-тренер-
мастер международного уровня. 



Экспертное сообщество
Ресурсы развития качества 

Компетентный 
педагог, эксперт,
наставник, мастер.

Международный 

сертификат

1. Знает, понимает, применяет 
2. Провел самооценку
3. Может провести оценку в своем ДОУ
4. Прошел сверку надежности
5. Может обучить процедуре самооценки
6. Проводит обучение
7. Проводит сверку надежности
8. Обучает тренеров
9. Проводит конференции



2017-2018. Точки роста

1 Санкт Петербург

2 Псковская область 

2 Новосибирская область

3 Саратовская область 

4 Томская область

5 Ленинградская область 

6 Республика Саха, Якутия

7 Ханты Мансийский 

автономный округ 

( Югра)

1 Северо-Западный округ

2 Приволжский округ

3 Уральский оуруг

4 Сибирский округ

5 Дальневосточный округ



Оценка качества образования в 
РФ

Федеральный закон от 
29.12.2012г. № 273.

Приказ Минобрнауки от 
05.12.2013 г. № 1547.

Федеральный закон 
от 05.12.2017 № 392-ФЗ.

https://e.guslugi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=555861277


Оценка качества



Педагог

КЛЭНИ   КЛЭНИ КЛЭНИ КЛЭНИ

 Компетентный 

 Лидер 

 Эксперт 

 Наставник

 Исследователь 



Образовательный 

кластер

в каждом регионе  

Наставник  в каждом детском саду

Компетентный педагог  в каждой группе ДОУ



Благодарю за внимание!

+7 911 990 93 17 akzrfro@gmail.com

…..отремонтировать 
образование не удастся, 
точно так же, как не 
возможно починить куст 
томатов. Вы 
выращиваете его и 
заботитесь о нем. 

Д. Мерлино


