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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ 

Читая материалы по воспитанию, слушая 

советы педагогов и врачей, родители, как 

правило, ждут от них конкретных 

жизненных советов. Как именно 

воспитывать — строго или со 

снисхождением? Применять наказания или 

ни в коем случае не применять? Оказывать 

давление авторитетом или вести себя с ними 

по-товарищески? Что важнее в воспитании 

— чувства или холодная расчётливость? 

Воспитание — в широком смысле этого 

слова — не есть умышленное воздействие на 

ребёнка. Мы воспитываем его не только 

тогда, когда делаем ему внушения, 

замечания, поощрения или наказываем его. 

Значительно сильнее воздействует 

на детей личный пример родителей, даже 

если они сами этого воздействия не 

осознают. Фразы, слова, жесты и эмоции, 

которыми в обыденном общении 

обмениваются между собой родители,  

 

зачастую могут оставить в ваших детях 

более глубокий след, чем занудные поучения 

и наставления. Такие же изменения может 

вызвать и понимающая улыбка, и брошенное 

как бы невзначай слово. 

Исследования показывают, что между 
детьми, воспитанными в строгости и 
послушании (с применением наказаний) и 
детьми, воспитанными мягкими 
методами нет большой разницы. Вывод — 

воспитание это не только целенаправленные 

методики воздействия, а нечто более 

существенное. Можно назвать это 

атмосферой родного дома, чувством 

общности семьи, открытости и доверия 

родителей друг к другу.Если в семье царит 

эмоциональное согласие, тёплая атмосфера, 

и каждый умеет не только поведать другому 

о своих мыслях и чувствах, но и выслушать, 

то такая обстановка будет сама по себе 

способствовать правильному, гармоничному  

 

развития ребёнка — в независимости от 

способов воспитания. 

ЖИЗНЬ РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ 
Семья и детский сад - два общественных 

института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую им не хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, чтобы 

услышать и понять друг друга.  

У каждых родителей свой собственный опыт 

и своё личное мнение о плюсах и минусах 

воспитания и развития ребёнка в 

дошкольных учреждениях. Это право 

родителей — отдавать туда своё дитя или не 

отдавать. Но как бы родители не относились 

к детскому саду, у большинства педагогов и 

медицинских работников мнение о 

дошкольных учреждениях однозначное: 

детсады — это положительный фактор в 

детском развитии их посещение для 

полноценного воспитания детей раннего 

возраста абсолютно необходимо. 



И педагоги, по большому счёту, правы. 

Человек — существо коллективное, и 

навыки общения детей раннего возраста с 

себе подобными во многом определяют их 

дальнейшую социальную жизнь. Искусству 

и правилам общения надо начинать учиться 

как можно раньше, и никакие няни, бабушки 

и гувернантки не смогут заменить детский 

сад. 

Ребенок в детском саду: 

- формирует эмоциональную зрелость и 

развивает независимость; 

- учится функционировать в группе 

сверстников: соблюдать общие нормы, 

проявлять терпение, ожидая своей очереди, 

адаптироваться к указаниям взрослых; 

 - в детском саду ребенок участвует в группе 

сверстников, руководимых учителем.  

Его статус совершенно иной, чем в семье, 

где обычно не присутствуют сверстники. 

Положение ребенка в семье обычно является 

исключительным, в то время как в детском 

саду такие же права и обязанности имеют 

все дети, принадлежащие к группе. 

Контакт ребенка со многими новыми 

людьми означает, что ребенок расширяет 

словарный запас, учится формулировать 

свои собственные мысли, и во время игры он 

приобретает много нового опыта. 

Ребенок узнает значение моральных 

ценностей глубже, если он сможет 

накапливать опыт по этому вопросу в группе 

сверстников. Это в основном касается таких 

ценностей, как умение отличать добро от зла 

и оказывать помощь слабым. 

Источник статьи и обсуждение на 

https://enciklopediya-tehniki.ru/novosti-nauki-i-

tehniki/rol-detskogo-sada-v-zhizni-rebenka.html 

Юлия Мастихина 

ВАМ РОДИТЕЛИ: 

Вежливость- важнейшая составляющая 

воспитания личности ребёнка. Вежливость-

это принято и приятно. Нередко родители 

сталкиваются с нежеланием их ребёнка 

здороваться и прощаться. При этом родители 

испытывают дискомфорт, им неловко за 

него. Каждому родителю хочется, чтобы его 

ребёнка принимали в обществе, уважали и 

любили, и пытаясь устранить проблему в 

воспитании ребёнка, родители не всегда 

представляют себе, как это сделать. Давайте 

поможем нашим детям познакомиться с 

социумом. 

Предлагаю начать с себя! Вы родители и мы 

воспитатели покажем нашим детям 

правильную манеру общения на 

собственном примере. При первой нашей 

встрече и на протяжении всего общения мы 

«Здороваемся» и «Прощаемся», как правило 

–это происходит в присутствии ребёнка. 

Ребёнок видит и учится! Дети чаще всего 

ведут себя как родители или окружающие их 

люди-по подражанию. Так давайте вместе 

подавать нашим детям правильную форму 

общения и тогда не надо будет исправлять 

огрехи в воспитании. Так как для многих 

детей –это их первый социальный опыт, 

который важно не испортить. 

Екатерина Михайловна Мовчан 

10 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
УЗНАТЬ У РЕБЕНКА, КАК ПРОШЕЛ 

ДЕНЬ 

  Хотите быть в курсе  как у ребенка 

проходит день в детском саду или школе и 

на свой вопрос слышать больше, чем просто 

"нормально"? Эти  советы 

помогут вырастить ребенка, который будет 

делиться с вами абсолютно всем. 

«Как прошел день?» -  Невероятно 

бессмысленный вопрос, он призывает 

оценить целый день одним или двумя 

словами (хорошо, плохо, интересно). Что вы 

сегодня делали? Тоже не поможет вам много 

узнать. Даже если утром ребенок был 

счастлив и занимался чем-то интересным, 

вечером он вполне может сказать, что 

ничего не делал весь день. И со стороны 

может даже показаться, что он 

бездельничает на занятиях (а это, конечно, 

далеко от истины). Как правильно общаться 

с ребенком? 

То, на что вы сделаете акцент, привлечет 

большее внимание ребенка, так что лучше не 

спрашивайте: «Сегодня тебя обижали другие 

дети?». Вместо них задавайте открытые 

вопросы, которые помогут ребенку 

поразмыслить и выяснить взаимосвязь 

событий. Отвечая на подобные вопросы, 

ребенок научится обдумывать свои 

поступки, искать новые творческие решения 

проблем и укрепит уверенность в своих 

силах. 

Вопросы, приведенные ниже 

призваны помочь сосредоточиться на 



воспоминаниях определенного события или 

конкретной информации, они должны 

разговорить ребенка. Если беседа не 

завязалась, задайте уточняющие вопросы: 

Например? 
Почему? 
Расскажи еще! 
Маленькие дети мыслят не так, как 

взрослые, они ещё только совершенствуют 

свои интеллектуальные способности, так что 

их ответы могут быть нелогичными! 

Примечание: ребенку может понадобиться 

больше времени для ответа, чем вы 

предполагаете, поскольку эти вопросы 

требуют более сложного мышления. 

Обязательно подождите хотя бы 30 секунд, 

прежде чем повторять вопрос. 

Вопросы для дошкольников (возраст 3–7 
лет) 
Что было самым лучшим из того, что 

сегодня с тобой случилось? 

Что было сегодня для тебя сложным? 

Случилось ли что-то забавное сегодня? 

Что нового ты сегодня попробовал? 

Как ты помог другу сегодня?.. Как ты 

думаешь, что он почувствовал после того, 

как ты ему помог? 

Тебе нужна была помощь сегодня? Как ты с 

этим справился? 

Что вам давали на полдник и обед? Было 

что-нибудь особенно вкусное? 

Юлия Мастихина 

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКА 

В начале 21 века, когда социально-

экономические отношения вышли на первый 

план, изменилось отношение к морально-

ценностным нормам и поведению человека в 

обществе. Материальная сторона жизни 

стала доминировать над духовной, поэтому у 

детей исказилось представление о доброте, 

милосердие, сострадание и 

патриотизме.Древнейшим институтом 

воспитания и развития ребёнка является 

семья. Семья – это колыбель духовного 

развития ребёнка. Вследствие этого 

необходимо отметить ряд рекомендаций 

родителям: 

1) для воспитания лучших качеств и чувств 

необходимо обращаться за помощью к 

культуре и красоте, пропуская их через душу 

и сердце к душе и сердцу ребёнка; 

2) воспитание трудолюбия также 

накладывает глубокий отпечаток на 

нравственные качества личности. Особую 

пользу детям приносит тот труд, в котором 

они будут чувствовать необходимость, и 

результаты которого будут явно кому-то 

нужны;  

3) в нравственном воспитании личности 

необходимо приобщать детей к 

отечественной культуре через знакомство с 

русской литературой; 

5) радостная атмосфера побуждает ребёнка к 

активной деятельности, поводы для детской 

радости различны, но главное, что можно 

выделить особо - это общение ребёнка с 

родителями в совместной с ними 

деятельности. Детей радуют общие прогулки 

по лесу, походы за ягодами, на рыбную 

ловлю; 

6) необходимо приобщать ребёнка к 
религии, посредством посещения храма, 
вследствие чего у ребёнка развивается 
духовная нравственность.Христианские 

истины оказывают благотворное влияние на 

душу ребенка. Прикоснувшись к ним, дети 

меняются, учатся противостоять с их 

помощью страшным соблазнам нынешнего 

века. С рождения ребенок постепенно 

учится: ползать, ходить, действовать, 

говорить, иными словами – восходит от 

силы в силу. Параллельно этому должно 

происходить и духовное возрастание, 

должны закладываться духовные ценности – 

православные добродетели. Если 

внимательно относиться к развитию 

сознания ребенка, то можно использовать 

любой момент в игре, в наблюдении, 

общении, чтобы формировать в характере, 

уме, душе и сердце ребенка доброту, 

послушание, скромность, терпение, 

внимание, дружелюбие и самое главное – 

любовь. Душа человеческая – «по природе 

христианка», и поэтому дети так открыты, 

так отзывчивы на все доброе и прекрасное, и 

сердце их способно воспринять значительно 

больше, чем считают их родители. О 

некоторых духовных дарах сказано, что Бог 

утаил от мудрых и разумных, и открыл 

то младенцам. 

Подготовила ПДО по ОПК Исупова Т. В. 

 



 

ВОСПИТЫВАЕМ ДЕЛОМ! 
С 6 по 27 мая 2019 года в нашем 

детском саду проходила экологическая 

акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

или «Бумажный бум». Оргкомитетом 

подведены итоги акции и определены 

победители конкурса! Ими стали:  

- педагоги, сумевшие организовать 

наибольшее количество семей для участия в 

акции - Барыбина С.М. и Литовка В.В., 

воспитатели группы № 3; 

- 4 группа, собравшая наибольшее 

количество макулатуры, 91 кг всего 

(воспитатели: Алтухова Е.В. и Неманешина 

Е.А.); 

- семья Семенова Максима из 4 группы, 

принесшая наибольшее количество 

макулатуры, 42 кг. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ! 

 

  

Несколько семей приняли участие в 

городской акции «Стихия памяти 
военной», посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годах. Участникиакции снимали 

самостоятельно видеоролик, в котором 

стихотворение читали детеи в возрасте от 4 

до 7 лет.Видеоматериалы размещены на 

сайте МБУ ГЦСП «Спектр» 

http://www.spektr-kursk.ru/ и странице в 

социальных сетях 

https://vk.com/spektr_kursk. 

 Наши семьи – участники получили 

благодарственные письма от 

учредителяакции: Управленияподеламсемьи, 

демографическойполитике, 

охранематеринства и детствагородаКурска. 

Благодарим семьи: Зубцова Артема, 
Озеровой Евстасии, Чугунова Дмитрия 
(воспитанники группы № 3), Шайд 
Ярослава (воспитанник группы № 7), 
Синюгиной Софии (воспитанница группы 
№ 5). 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
По информации отдела по защите 

прав потребителейФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области" в период 
с 20 мая по 3 июня 2019 года 
специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» будет 

организовано консультирование граждан по 

вопросам качества и безопасности детских 
товаров и детского отдыха.  

Специалисты ответят на ваши 

вопросы по качеству и безопасности детской 

одежды, обуви, игрушек, школьной формы, 

по детскому питанию, а также о 

действующих нормативных гигиенических 

требованиях к этой категории товаров. 

Получить консультацию по всем 

возникающим вопросам Вы сможете в 

будние дни с 900 до 1700 часов (перерыв с 

13
00

 до 14
00

) по телефонам, на личном 

приеме, а также отправив обращение по 

электронной почте: 

- 8 (4712) 52-10-26, 70-14-36 или 22-33-01 г. 

Курск, ул. Почтовая, 3, адрес электронной 

почты cge@kursktelecom.ru; 

- 8 (471-43) 2-18-39, г. Суджа, ул. К. 

Либкнехта, 34, адрес электронной почты 

Gigiena_Sudza@mail.ru; 

- 8 (471-48) 3-17-04, г. Железногорск, ул. 

Гагарина, д. 31/2. адрес электронной почты 

ses.filial @mail.ru; 

- 8 (471-40) 2-31-32, г. Льгов, ул. М. 

Горького, д. 9, адрес электронной почты 

cgsn_lgov@mail.ru; 

- 8 (471-45) 4-20-65, г. Щигры, ул. Красная, 

д. 81, адрес электронной почты 

Mitrakova_IS@46.rospotrebnadzor.ru 

 

Дополнительно каждый потребитель 

может обратиться за разъяснениями по 

телефону Единого консультационного 

центра, который функционирует в 

круглосуточном режиме, без выходных дней 

на русском и английском языках 8 800-555-

49-43 (звонок бесплатный). 

Подготовила социальный педагог 

Миллер Дарья 

 

Редактор: Ю.И. Мастихина 


