
Департамент образования администрации  
муниципального образования город Краснодар  

МКУ "Краснодарский научно-методический центр"  



«Качественное дошкольное образование  

как залог успешности будущего школьника»  

 

Сохранение самоценности детства как залог  

успешности будущего школьника 

Эффективные воспитательные 

практики образования  

Современные требования к 

воспитателю детского сада. 



Сохранение самоценности детства   как залог  

успешности будущего школьника 

1. Есть ли у современного дошкольника возможность 

прожить полноценное детство? 

2. Как вы считаете, что помогает или что мешает состояться 

полноценному детству современного ребенка? 

3. Как вы считаете, обеспечивает ли 

современная семья полноценное детство для 

ребенка? Объясните, почему.  



Сохранение самоценности детства   как залог  успешности будущего школьника 

1 Есть ли у современного дошкольника возможность 

прожить полноценное детство? 

2 Как вы считаете, что помогает или что мешает состояться 

полноценному детству современного ребенка? 

3 Как вы считаете, обеспечивает ли современная семья 

полноценное детство для ребенка?  

78% 

22% 

да нет 

35% 

17% 23% 

25% 

Помогает 

Положительное отношение  в семье 

Качество проводимого родителями с 
ребёнком времени 

Разнообразие видов деятельности в 
детском саду 

Насыщенная материальная база 
детского сада 

29% 

31% 

26% 

14% 

Мешает 

занятость родителей 

негативная или ненужная информация/гаджеты 

Большое количество детей в группах 

Жесткая регламентация детской деятельности в 
ДОО / неумение взрослого быстро перестраиваться 
под интересы детей 

23% 

18% 59% 

да нет частично 



Эффективные воспитательные практики 

образования  

1. Что такое эффективная воспитательная практика? 

2. Кто определяет эффективность; родители, дети, детский 

сад? 

3. Какую реальную помощь вы ожидаете от 

общественных организаций? 



Эффективные воспитательные практики образования  
1 Эффективная воспитательная практика 2 Кто определяет эффективность; родители, дети, детский сад? 

3 Ожидаемая помощь от общественных организаций 

27% 

20% 29% 

24% 

личный пример 

Сотрудничество детского сада с семьями воспитанников 

это практика, которая имеет эффективный результат, и гарантирует 
достижение целевых ориентиров образования и воспитания 
Осуществление преемственности детского сада и школы 

21% 
3% 

17% 59% 

родители дети детский сад все участники образовательных отношений 

69% 
17% 

14% 

финансовая 

реализация совместных проектов 

взаимное сотрудничество. направленное на обогащение эмоционального и 
интеллектуального опыта наших воспитанников. 





Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560) 
E-mail: sales@mozaika-park.ru, mozaika@mozaika-park.ru   Сайт: МОЗАИКА-ПАРК.РФ 

КОМПЛЕКСНЫЕ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Программы успешно прошли экспертизу и «рекомендованы  

для осуществления образовательной деятельности в области дошкольного образования». 
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ПОСОБИЯ КНИГИ, 
РАЗВИВАЮЩИЕ 

ТЕТРАДИ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 



НАШИ НОВИНКИ 
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              НАШИ НОВИНКИ    
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              НАШИ НОВИНКИ 
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              НАШИ НОВИНКИ 
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НАШИ НОВИНКИ 
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    НАШИ НОВИНКИ 
 

Комплект  
«Музыкальная шкатулка» 
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НАШИ НОВИНКИ 
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НАШИ НОВИНКИ 
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    НАШИ НОВИНКИ 

 

Комплект «Весёлые игры с цифрами и фигурами» 
 

Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560) 
E-mail: sales@mozaika-park.ru, mozaika@mozaika-park.ru   Сайт: МОЗАИКА-ПАРК.РФ 



    НАШИ НОВИНКИ 

 

Игровой набор «ФЕРМА» 
 

Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560) 
E-mail: sales@mozaika-park.ru, mozaika@mozaika-park.ru   Сайт: МОЗАИКА-ПАРК.РФ 



НАШИ НОВИНКИ 

Игровой набор: «ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА» 

Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560) 
E-mail: sales@mozaika-park.ru, mozaika@mozaika-park.ru   Сайт: МОЗАИКА-ПАРК.РФ 

Игровой набор: «ШКОЛА В ЛЕСУ» 



    НАШИ НОВИНКИ 

 

Игровой набор «АРКТИКА» 
 

Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560) 
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    НАШИ НОВИНКИ 

 

Игровой набор «СЕВЕР» 
 

Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560) 
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    НАШИ НОВИНКИ 

 

Мультимедийный игровой развивающий комплекс 

МИР’ОК 
 

Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560) 
E-mail: sales@mozaika-park.ru, mozaika@mozaika-park.ru   Сайт: МОЗАИКА-ПАРК.РФ 







ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

105064, Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 2 
Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560) 
E-mail: sales@mozaika-park.ru,  
              mozaika@mozaika-park.ru  



Эффективные воспитательные практики образования  
1 Эффективная воспитательная практика 2 Кто определяет эффективность; родители, дети, детский сад? 

3 Ожидаемая помощь от общественных организаций 

27% 

20% 29% 

24% 

личный пример 

Сотрудничество детского сада с семьями воспитанников 

это практика, которая имеет эффективный результат, и гарантирует 
достижение целевых ориентиров образования и воспитания 
Осуществление преемственности детского сада и школы 

21% 
3% 

17% 59% 

родители дети детский сад все участники образовательных отношений 

69% 
17% 

14% 

финансовая 

реализация совместных проектов 

взаимное сотрудничество. направленное на обогащение эмоционального и 
интеллектуального опыта наших воспитанников. 
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Нравственных чувств 

Нравственного облика 

Нравственной позиции 

Нравственного поведения 

Цель создание современной модели работы по духовно-нравственному воспитанию 

Дошкольников через приобщение к духовным ценностям, посредством художественно- 

эстетического развития дошкольников, путем вовлечения в творческую, музыкальную,  

изобразительную, театрализованную деятельность как основы для его самореализации  

и социализации. 

Духовно-нравственное воспитание 
личности  
направлено на: 

  

  

Воспитательная работа в 
ДОО 

Социально-
коммуникативная 
область 
 

Взаимодействие  
с родителями 
 

Социальное 
партнерство 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар  «Центр развития ребенка – 
детский сад №181» 



ПАРЦИАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар  «Центр развития ребенка – детский сад №181» 



Эффективные воспитательные практики образования  
1 Эффективная воспитательная практика 2 Кто определяет эффективность; родители, дети, детский сад? 

3 Ожидаемая помощь от общественных организаций 

27% 

20% 29% 

24% 

личный пример 

Сотрудничество детского сада с семьями воспитанников 

это практика, которая имеет эффективный результат, и гарантирует 
достижение целевых ориентиров образования и воспитания 
Осуществление преемственности детского сада и школы 

21% 
3% 

17% 59% 

родители дети детский сад все участники образовательных отношений 

69% 
17% 

14% 

финансовая 

реализация совместных проектов 

взаимное сотрудничество. направленное на обогащение эмоционального и 
интеллектуального опыта наших воспитанников. 



Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 63» 





ДОО № 23 
г.Новороссийск 

ДОО № 117г.Волгоград 

ДОО № 80 
г.Санкт-Петербург 

 

ДОО № 23 г. Новороссийск 
ДОО № 23 г. Новороссийск 

ДОО № 63 г. Краснодар 

ДОО № 62 г. 
Новороссийск 

ДОО № 235 г. Волгоград 

Сетевое взаимодействие с ДОО городов-героев 



Современные требования к воспитателю 

детского сада 

1. «Красная линия» для педагога, чего нельзя делать ни 

при каких обстоятельствах?  

 

2. «Красная линия» для родителей (законных 

представителей) воспитанников, чего нельзя делать ни при 

каких обстоятельствах?  

 
3. Существует ли «красная линия» для детей? 

 



Современные требования к воспитателю детского сада 
1 «Красная линия» для педагога 2 «Красная линия» для родителей 

3 Существует ли «красная линия» для детей 
20% 

36% 

26% 

18% 
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15%
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25%

30%

35%

40%

проекция плохого 
настроения на 

детей 

применение 
физических и 

психологических 
воздействий на 
воспитанников 

нарушение 
должностных 
обязанностей 

Некорректное 
общение с 
коллегами, 

родителями и 
воспитанниками,   

40% 

20% 

40% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Психологическое давление,  
физическое насилие в 

отношении детей 

Вседозволенность Игнорирование просьб 
ребенка, оставление в 

опасности и проявление 
равнодушия 

50% 

50% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Существует 

Не существует 




















