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Мельникова Елена Серафимовна, старший воспитатель. 

1. Вопросы  родителей:  «Каким образом развивается мой ребенок в 

детском саду?», «Что значит в детском саду образовательная 

деятельность?» 

 

Ответ: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен 

на развитие дошкольного образования в Российской Федерации, а также 

работает на развитие маленького ребенка. И основная задача детских садов - 

создавать условия, при которых ребенок развивается, полноценно проживает 

дошкольный возраст и мотивированным переходит на следующий уровень 

образования. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и 

навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что 

наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего 

образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая 

предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной 

деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта 

начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не 

предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации. Это: 

- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Организованная образовательная деятельность; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе Основной 

общеобразовательной программы,  на ее основе разработана рабочая 

программа воспитателя, которая определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 



здоровья детей. Программа решает задачи по воспитанию культурного, 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Родители сегодня полноправные участники образовательных 

отношений, в которые и входит образовательная деятельность. Для 

оптимизации таких отношений в каждой группе нашего детского сада 

созданы так называемые уголки «Обратной связи с родителями», в которых 

воспитатели отражают тему образовательной деятельности на данный 

период, а родители оставляют свои пожелания и способы участия в 

образовательной деятельности по теме. Например: тема «Все профессии 

важны», мама трудится медицинской сестрой, она предложила пополнить 

игровую среду в группе уже отслужившим свое фонендоскопом, который 

дети с удовольствием используют в сюжетно-ролевых играх. А другой 

родитель, папа работает электриком, он пообещал в пятницу вечером прийти 

и показать детям электрическую схему-цепь в действии. 

Таким образом, уважаемые родители вы будете в курсе той 

образовательной деятельности, которая осуществляется в детском саду, и 

ваш ребенок увидит как это важно для вас и для него. 

 

2.  Вопросы родителей: «Стеснительный ребенок, как с этим  

бороться?», «Как научить ребенка уверенно вести себя в коллективе 

сверстников?» 

Ответ: 

Застенчивый ребенок в детском саду не должен слышать от своих 

родителей, что он робкий. В этом случае ребенок получает как бы 

определенный стереотип действий, и ведет себя соответствующе. Ребенка 

надо хвалить, причем делать это надо и при посторонних.  

Нередко застенчивость вызвана неуверенностью, когда ребенок боится 

сделать что-то не так, что его родители отругают. Надо ребенку говорить о 

причинах неудач, а не ругать его за это, рассказать, что надо делать в 

следующий раз, чтобы достичь успеха.  

Постарайтесь вместе с ребенком разобраться в причинах того, что 

заставляет его стесняться. Объясните ребенку, что, опасаясь сделать или 

сказать что – то неправильно, он тем самым программирует себя на неудачу: 

«Ты боишься, что тебя о чем –то спросят или предложат что то сделать, а ты 

не справишься. Ты  так долго об этом думаешь, что твои движения на самом 

деле становятся неловкими, мысли разбегаются, ты забываешь нужные слова. 



Ты сам превращаешь себя в неумеху и незнайку». Подобный вывод обычно 

очень впечатляет детей, и они приходят к следующему выводу: «Все зависит 

от меня самого. Как себя настроишь, так и будешь выглядеть и действовать». 

Постарайтесь разобраться в истинных желаниях своего ребенка. Не 

упрекайте, а лучше объясните ему его поведение: «Я вижу, что ты 

чувствуешь себя неуверенно, а тебе хочется играть с ребятами». 

Постарайтесь изменить свое поведение. Нередко родители, сами того 

не ведая, формируют у ребенка застенчивость, когда то и дело сравнивают 

его с другими детьми, критикуют по любому поводу, предъявляют к нему 

завышенные требования, редко хвалят. Перестаньте критиковать ребенка по 

любому поводу, ни с кем не сравнивайте, напротив, при каждом удобном 

случае подчеркивайте его индивидуальность. 

Заручитесь поддержкой воспитателя. Он поможет включить вашего 

ребенка в коллективную жизнь группы. Участие в конкурсах, соревнованиях 

и т. п. поможет вашему ребенку стать общительным и приобрести друзей. 

Мощным средством преодоления детской застенчивости является 

театральная или музыкальная деятельность. В нашем детском саду есть 

кружок театральной деятельности, а также ритмики. 
 




