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Гаврилова Лариса Николаевна
заведующий 

✓Почетный работник общего образования  Российской  Федерации 

✓Дипломант  Ленинградского областного конкурса  « Лучший руководитель              

образовательного учреждения» 2010г.

✓ Победитель областного конкурса «Лучший руководитель дошкольной организации», проект 

«Детские сады - детям»  2015г.



Что же такое качество дошкольного образования?



Нормативные документы
- Конституция РФ

- Конвенция о правах ребенка

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№273-ФЗ от 29.12.2013г.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности    

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155)

- Комментарии к ФГОС ДО (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 28.02.2014г. №08-249)

- САНПиН 2.4.1.3049-13  (Постановление Главного  государственного      

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №2)



Реализация концепции по повышению качества 

дошкольного образования

Обеспечение условий в 
дошкольном 

учреждении для 
полноценного 
гармоничного 
формирования 

личности 
дошкольника с учетом 

его физического, 
психического 

развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

способностей

Цель:

Создание условий в 
дошкольном 

учреждении для 
полноценного 
гармоничного 
формирования 

личности 
дошкольника с 

учетом его 
физического, 
психического 

развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

способностей

Основные направления:



Цель: 
Создание оптимальной модели организации 
воспитательно - образовательного процесса, 
направленную на самореализацию 
воспитанников в разных видах детской 
деятельности с учетом их возрастных и 
индивидуальных возможностей и интересов 
в ходе реализации ФГОС ДО

Кадровый потенциал

Задачи:
1. Повысить профессиональный  и образовательный 

уровень; 
2. Определить и внедрить эффективные 

педагогические технологии;
3. Стимулировать и активизировать 

экспериментальные исследования педагогов;
4.    Пропагандировать инновации и опыт 

инновационной деятельности в массовой 
педагогической практике;

5.     Осуществлять информационную, научно-
методическую и психолого - педагогическую 

поддержку творческих проектов;



✓ Разработка и внедрение индивидуальных и 
коллективных инновационных педагогических
проектов 

✓ Участие в конкурсах, конференциях
✓ Научно- педагогический совет
✓ Публикации, презентации
✓ Творческие группы
✓ Круглые столы
✓ Материальное 

стимулирование 

✓ Информатизация 
образовательного 
процесса

✓ Деловые игры
✓ Тренинги
✓ Педагогические ринги
✓ Практические 

лаборатории
✓ Банк идей
✓ Выставки-ярмарки
✓ Творческие часы
✓ Мастер - классы
✓ Викторины, КВНы

Инновационные

формы работы с педагогами

✓ Выдвижение кандидатов на поощрения и   
награждения



✓

59%

41%

Образовательный уровень педагогов
21 педагог 

высшее 

образование

среднее 

специальное 

образование

57%24%

19%

Профессиональный уровень 

педагогов
Высшая, первая кв. 

категории

Соответствие 

занимаемой 

должности

Молодой 

специалист



Инновационные принципы организации 

развивающего образовательного пространства

▪Дистанция и позиция

▪Стабильность и динамичность

▪Комплексное  и гибкое зонирование

▪Комфортное, эмоциональное 

благополучие детей и взрослых 

▪Индивидуальная направленность

▪Учет возрастных и половых различий

▪Эстетика сферы развития

▪Санитарно-гигиенические требования, безопасность



Интерьеры детского сада



Дополнительные платные образовательные услуги

▪Обучение детей чтению

▪Английский язык для малышей

▪Ритмика



Взаимодействие с семьей



Вместе – дружная семья



Вместе – дружная семья



Социальное партнерство



Наши будни и праздники





Общественное признание



Спасибо за внимание!


