
                            Ходить ли в детский сад? 

Сегодня некоторые родители считают, что ребѐнка можно всему 

                                              научить и дома. 

 

 

 Дети –завтрашний день человечества, его надежда и будущее. Разве есть 

что-либо отраднее, чем беззаботная страна детства. Каждое утро в городах и 

сѐлах нашей страны загораются огни в бесчисленных детских садах. Но 

среди родителей часто бытует мнение, что детский сад нужен лишь для того, 

чтоб ребята там находились, пока родители на работе. Потому  некоторые 

неработающие родители и не спешат определить своего малыша в детский 

сад или планируют сделать это в старшем возрасте, не понимая, насколько 

важно детям посещать детский коллектив  с раннего возраста. Так что же 

такое детский сад и почему он так важен для малышей? 

   Начнѐм, пожалуй, с самого простого, с названия: дошкольное 

образовательное учреждение. Слово  образовательное определяет 

приоритеты: ребѐнок там учиться очень многому. Главная задача ДОУ: 

гармоничное развитие ребѐнка. Попробуем определить, как и посредством 

чего ребята развиваются в наших садах? 

    Освоение детьми общеобразовательной программы происходит ежедневно 

посредством игры -это ведущая деятельность для дошкольника, при которой 

происходит развитие психических и психологических особенностей 

личности. Образовательная программа позволяет ребѐнку гармонично 

развиваться во всех областях: речевая активность, математические 

представления, окружающий мир, познавательная сфера.  

   Также в детском саду развиваются коммуникативные навыки, проще 

говоря, дети общаются. Думаю, этот факт бесспорен! Общение - один из 

важнейших факторов общего психического развития ребѐнка. Диалоги, 

безусловно, могут строиться у детей и со взрослыми , но значительно более 

продуктивно в плане формирования личности является общение со 

сверстниками. Только в общении  с другими детьми , ребѐнок учится ладить 

с людьми и одновременно отстаивать свои права. Дети учатся работать в 

команде! Стоит отметить и тот факт, что детский коллектив всегда 

неоднороден. В нѐм встречаются дети  из разных семей и с разными типами 

темперамента. Это очень хорошо! Поскольку именно здесь малыш сможет 

научиться понимать сверстников и по- разному с ними общаться. 

  В детском саду своевременно прививают навыки самообслуживания. Любая 

мамочка или бабушка очень любит своего малыша и им, конечно, хочется 



помочь мальчику одеть носочки или застегнуть пуговицу. Это замечательно, 

когда малыша любят! Но не надо лишать его самостоятельности. Родители 

сами не осознают, не подозревают, насколько это вредит его развитию. 

Педагог ежедневно организовывает формирование этих навыков. 

    Режим дня! Вот что важно в развитии каждого ребѐнка. Режим дня-это 

система распределения периодов сна и бодрствования, приѐмов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной и 

самостоятельной деятельности  детей. Психическое и физическое здоровье в 

большей мере зависит от  строгого выполнения режима. Запаздывание 

приѐма пищи, сна, прогулок отрицательно сказывается на нервной системе 

детей, они становятся вялыми или, наоборот, возбуждѐнными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо спят. Не всегда в домашних условиях 

можно обеспечить ежедневное постоянное выполнение режимных моментов. 

   Не в каждой семье существуют правила , по которым нужно жить малышу, 

чтобы социализироваться в обществе. Когда ребѐнок приходит в детский сад, 

он неизбежно начинает подчиняться правилам группы. Под правилами 

понимается совокупность этических, гигиенических, режимных, 

коллективных законов общества. Ребята очень быстро адаптируются в 

детском возрасте и очень долго и болезненно во взрослом. Вот ещѐ одна 

причина, зачем малышу посещать детский сад? 

     Коллектив нашего детского сада «Родничок» понимает и осознаѐт свою 

роль в деле развития наших воспитанников. Много сил, смекалки, любви и 

доброты вкладывают педагоги в свой труд, чтобы сделать наш сад тѐплым и 

уютным домом. В детском саду детям скучно не бывает: что ни день, то 

праздник, спектакль,  интересная игра, олимпиады, конкурсы, выставки. 

     Родительская любовь, безусловно, самое главное, что нужно ребѐнку. Но и 

обучение, общение очень важны. И если  вы, дорогие мамы и папы, хотите, 

чтобы ваш малыш гармонично развивался- не оставляйте его дома, 

приводите в детский сад! 
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