
Нужен ли ребенку детский сад. 

Детские сады плотно вошли в жизнь современного общества. Благодаря им 

женщины имеют возможность заниматься профессией, получением образования, 

частной деятельностью. Детский сад берет на себя часть ухода и воспитания 

ребенка. В последнее время появилось много альтернатив детскому саду: 

семейное воспитание, частные учреждения, кружки и секции. Так нужен ли 

ребенку детский сад? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, здесь 

необходим индивидуальный подход. Каждый ребенок – личность, со своим 

набором привычек и установок, желаний и умений и наконец, у каждого ребенка 

свое физиологическое развитие. Если соседский мальчик или девочка такого 

возраста, как ваш ребенок не ходит в детский сад, по причине тяжелой адаптации 

– это не значит, что ваш ребенок также будет плохо адаптироваться к условиям 

детского сада. Быть может он с радостью побежит вперед вас и через несколько 

дней его будет тяжело увести из сада. Все дети разные. 

В чем же преимущества пребывания детей в детском саду? 

 Пребывание ребенка в детском саду создает условия для развития у него 

самостоятельности. 

 В детском саду, больше времени, чем дома, уделяется игровой деятельности, 

занятиям, которые всесторонне развивают ребенка. 

 Посещение детского сада формирует у ребенка умение общаться в коллективе, 

учит взаимодействовать с детьми, находить пути решения неловких ситуаций, 

договариваться, учитывать интересы других. 

 В условиях детского сада исчезает установка «Я – МОЕ», более актуальной 

становится «Наше – Общее». Ребенок учится помогать другим, делиться. 

 Еще одним преимуществом является избавление ребенка от эгоцентрических 

установок. 

 Также не следует забывать о: режиме питания, отдыхе, прогулках, 

специальных занятиях на укрепление физического состояния детей. 

Бесспорно, пребывание ребенка в детском саду имеет массу преимуществ, 

но иногда мамы, даже приняв во внимание все «ЗА» все равно решают не 

отдавать своего кроху в садик. Очень часто это объясняется страхом мамы «а 

вдруг там его кто-то обидит или ему будет там плохо» либо утверждением «все 

равно там нет нормальных занятий для развития ребенка, мы ходим в различные 

кружки…». Все утверждения и страхи могут быть оправданы, но ведь никогда 

не узнаешь – если не попробуешь! 

ДОРОГИЕ МАМОЧКИ, НЕ ДАВАЙТЕ ВАШИМ СТРАХАМ  

ВЛИЯТЬ НА ВАШИ РЕШЕНИЯ! 


