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 Рано или поздно перед родителями встает вопрос  о 
том, стоит ли отдавать ребенка в ясли или детский сад. 
Сторонники "домашнего воспитания" выдвигают множество 
аргументом не в пользу детских дошкольных учреждений, 
основными среди которых являются частые болезни ребенка. 
Кроме того, многие склонны считать детский сад причиной едва 
ли не всех нарушений в поведении ребенка. "Плохие слова", 
обман, попытки воровства, агрессивное поведение — все это 
считается следствием подражания дурному примеру других 
детей. С другой стороны, те родители, которые предпочитают 
воспитанию в домашних стенах детский сад, в первую очередь 
аргументируют свою точку зрения тем, что детский сад — 
это первая школа общения, которую ребенок обязательно 
должен пройти. Ведь умение общаться с людьми — одно из 
главных условий того, что столкнувшись в дальнейшем с более 
взрослым коллективом сверстников, ребенок не потеряется в 
нем, а сумеет отыскать свое место. 
Безусловно, последняя точка зрения гораздо более основательна. 
 Главное преимущество детского сада — это 
общение.  Находясь в коллективе сверстников, ребенок учится 
общаться с другими детьми, отстаивать свое собственное 
мнение и прислушиваться к чужому. 
 Он учится жить в коллективе, учится 
самостоятельности. Особенно важен детский сад для ребенка, 
который в семье единственный, а также для тех детей, 
которые по тем или иным причинам не имеют возможности 
проводить свободное время в кругу своих ровесников. 
 Некоторые дети, поступая в детский сад, на самом 
деле начинают часто болеть. Частые простуды бывают вызваны 
тем, что организм адаптируется к новым условиям 
существования. Ребенок чаще болеет, посещая детский сад, 
совсем не потому, что воспитатели за ним плохо смотрят, как 
считают многие. Как правило, количество заболеваний и их 
продолжительность существенно сокращаются уже на втором 
году посещения детского сада, когда период адаптации 
завершается. 



 
В каком возрасте лучше отдавать ребенка в дошкольное 

учреждение? 
 

Самое подходящее время для начала посещения детского 
дошкольного учреждения — это трехлетний возраст. 
  В этот период дети гораздо быстрее 
приспосабливаются к детскому саду и проявляют большее 
желание ходить туда, чем в более старшем возрасте. В 
два-три года ребенок начинает испытывать потребность 
в общении со сверстниками. Как правило, до этого 
возраста дети обращают мало внимания друг на друга и 
предпочитают играть самостоятельно. Общения с 
родителями и другими членами семьи малышу вполне 
хватает. Однако со временем границы его мира 
расширяются, и ребенок начинает проявлять интерес к 
другим детям. Интерес этот постепенно переходит в 
настоятельную потребность. 
  Исключительно важно уловить этот момент 
в развитии ребенка. Если интерес к общению со 
сверстниками в нем еще не проснулся, если ребенок очень 
сильно привязан к матери и не испытывает потребности 
в том, чтобы расширить свой мир, ему будет очень сложно 
адаптироваться в детском саду. 
 Частые случаи заболеваний в младших группах 
детского сада или в яслях, повышение нервной 
возбудимости, обидчивость, плаксивость и боязливость — 
все эти неприятности, как правило, являются следствием 
того, что родители поторопились отдать ребенка в 
детский сад или ясли. Как показывают наблюдения, дети, 
поступающие в дошкольное учреждение "по собственному 
желанию", адаптируются в детском саду гораздо 
быстрее, чем те, которые не испытывали потребности в 
том, чтобы расширить свой круг общения. 
  



  Итак, если Вы все чаще замечаете, что 
рутинная домашняя работа Вам не в радость, Вам 
больше нечего обсудить с мужем кроме ребенка, его 
режима, его кормления, его настроения, его достижений и 
его капризов, Вы ловите себя на мысли, что уже три года 
не носили свои любимые туфли на каблуке, возможно пора 
возвращаться к жизни, вынырнуть из бездонного и 
безбрежного океана под названием «мой ребенок» и 
оглядеться вокруг. Детский садик разгрузит Ваш день, 
даст возможность заняться собой, встретиться с 
подругами, спокойно пройтись по магазинам. И все это 
можно будет сделать без суеты и аккомпанемента. 
 Каждому ребенку нужна здоровая и 
счастливая мама. Если чтоб сохранить мир и гармонию в 
семье, ребенка нужно отдать в сад, так тому и быть. 
Тем более что для чада здесь, несомненно, откроется 
масса плюсов. Ребенок, общаясь со сверстниками, активнее 
и быстрее развивается, хватает все на лету, учится 
кушать и одеваться самостоятельно, в коллективе проще 
привыкает к горшку. Но помните, все дети разные, не 
всегда ребенок более раннего возраста легче и быстрее 
адаптируется к новым условиям, за ним нужно будет 
понаблюдать, пообщаться с воспитателем. Если в течение 
трех-четырех недель ситуация не меняется, а напряжение 
малыша растет, возможно стоит сделать паузу, побыть 
дома месяц-другой и попытаться снова. 
 Все дети, за редким исключением, 
адаптируются в детском саду примерно одинаково. Так 
же плачут первое время, так же болеют первые полгода. 
И если уж Вы задались целью, не сдавайтесь, не делайте 
больших перерывов, не водите ребенка в сад через день, или 
два раза в неделю. Старайтесь сохранять режим садика и 
в выходные. Дети быстро привыкают ко всему, нужно 
просто запастись терпением. 



 Не позволяйте угрызениям совести сбить Вас 
с намеченного курса. Если Вы считаете, что мало 
уделяете внимания ребенку, делайте акцент на 
совместных прогулках. Пусть они будут интереснее, 
занимательнее, активнее, чем раньше. Пусть каждая 
прогулка запоминается и отличается от других. Сегодня 
катались на самокате? Значит, завтра едем в парк! 
Вчера лепили куличики? Почему бы сегодня не сходить в 
кино? Пусть каждая Ваша прогулка станет 
долгожданным событием а не рутиной и заслуженной 
наградой за спокойный день, проведенный ребенком в саду. 
 Готовьте себя к тому, что ребенок будет 
болеть. Да, может не часто, а может и не сильно. Мало 
того, поскольку детские инфекции очень агрессивны, то 
вместе с ним будете болеть и Вы. Еще одна причина 
отдать малыша в сад до трехлетнего возраста. Вам не 
придется отпрашиваться с работы, брать больничный и 
чувствовать неловкость перед начальством. Запаситесь 
терпением. Ребенок сам должен выработать 
иммунитет, ведь раньше он не сталкивался с таким 
количеством детей в одном замкнутом пространстве. 
 Бывают случаи, когда ребенок действительно 
не готов к саду, не готов оторваться от матери, не 
готов к коллективу, тяжело переносит разлуку, не 
общается с детьми, отказывается от еды и не ходит в 
туалет, не идет на контакт с воспитателями, 
становится раздражительным. В такой ситуации 
следует отложить походы в детсад до более 
благоприятного времени. 
 В каком бы возрасте ребенок не пошел в сад, 
оставайтесь активным родителем, посещайте собрание, 
общайтесь с воспитателями, разговаривайте с малышом. 
Сад это неотъемлемая часть его жизни, а значит и 
Вашей. 


