
Детский сад – для детей
развитие качества дошкольного образования



Цель устойчивого развития ООН №4:

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

4.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к 

качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего 

возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального образования



Сочетание онлайн и 
оффлайн обучения  для 
развития качества 
дошкольного образования



Педагогу и 
родителю

Бесплатный онлайн-курс поможет педагогу 
проанализировать качество своей работы и 
определить направления профессионального 
развития

Результаты самооценки могут быть 
использованы в форме самоанализа 
педагогической деятельности

Обучение на курсе эксперта системы развития 
качества откроет новые перспективы карьерного 
и профессионального роста



Детскому 
саду

Бесплатный онлайн-курс 
поможет профессиональному 
развитию коллектива

Может быть использован как 
инструментарий для организации 
внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО)

Обучение собственного эксперта системы 
развития качества позволит создать 
систему постоянного повышения качества 
образовательных услуг

Результаты самооценки могут быть 
использованы в форме самоанализа 
педагогической деятельности



Детскому 
саду

Проведение профессионального аудита качества 
поможет проанализировать текущее качество 
образовательного процесса и определить 
направления развития. 

Проведение профессионального аудита качества даст возможность 
стать ресурсным центром системы развития качества и попасть во 
Всероссийский каталог выдающихся практик дошкольного 
образования Университета детства.



Муниципалитету и региону

Включение модуля 
по аудиту качества в 
систему подготовки 

специалистов

Подготовка 
региональной группы 

экспертов системы 
развития качества

Включение ДОУ региона 
во всероссийский 

каталог Университета 
детства



Муниципалитету и региону

Создание фундамента 
саморегулируемой 
системы развития 

качества

Разработка пакета 
образовательных 

продуктов по 
направлениям 

развития качества



Инструменты, доступные 
уже сейчас!



Шиян О.А., к.пед.н.
Лаборатория развития ребенка
Институт системных проектов 
МГПУ
Международный эксперт ECERS 
якорного уровня (сертификация 
ERSI)

Юдина Е.Г., к.пс.н.
Кафедра управления образованием 
МВШСЭН
Соавтор инструмента оценки качества 
НОК ДО

Мещерякова С.Ю., к.пс.н.
Эксперт Всемирного Банка 
Соавтор инструмента оценки качества 
НОК ДО

Воробьева Е.В., к.пс.н.
Лаборатория развития ребенка
Институт системных проектов МГПУ
Международный эксперт ECERS 
(сертификация ERSI)

и многих других!

Программа обучения системе развития 
качества от ведущих экспертов



Автоматизированный инструмент самооценки 
качества 



онлайн-курс самооценка онлайн-тренинг 
«Исследователь качества»

Бесплатный онлайн-курс на 
платформе expert.rybakovfond.ru
o с любого устройства
o в удобном темпе
o отслеживание прохождения
o сертификат участника

Автоматизированный инструмент 
на платформе expert.rybakovfond.ru
o с любого устройства
o в удобном темпе
o результат – на почту
o подойдет для отчета о самоанализе

o онлайн
o с ведущими экспертами
o сертификат Исследователя качества
o Удостоверение ПК (36 ак.ч)

1 2 3

Модуль по оценке качества для системы 
подготовки/КПК специалистов дошкольного 
образования в регионе

https://expert.rybakovfond.ru/
https://expert.rybakovfond.ru/


онлайн-курс
самооценка

онлайн-тренинг 
«Исследователь 
качества» семинар «Эксперт 

системы развития 
качества»

Программа подготовки эксперта системы 
развития качества



Аудит 
качества 

образования

Выработка 
направлений 

развития 

Создание 
ресурсного 

центра

Размещение во 
Всероссийском 

каталоге

Профессиональный аудит качества 
дошкольного образования в детских садах



Присоединяйтесь прямо сейчас!

АДРЕС САЙТА
expert.rybakovfond.ru

E-MAIL
expert@rybakovfoundation.org

ТЕЛЕФОН
+7 (916) 202 - 9543

https://expert.rybakovfond.ru/
mailto:expert@ryakovfoundation.org


Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю

Архимед

« »


