Детский сад: плюсы и минусы
Что может дать ребѐнку детский сад? Самое первое и основное – включенность в
коллектив, общение с ровесниками. Начиная с трехлетнего возраста малыш испытывает
потребность в общении с другими детьми его возраста. Поэтому сколь бы замкнутыми и
необщительными ни были сами родители, они обязательно должны предоставить
возможность ребѐнку общаться с другими детьми.
Общение детей в детском саду с воспитателями помогает им научиться
устанавливать контакт с другими взрослыми, и в будущем такие дети легче находят
общий язык со школьными педагогами. Ребѐнок в детском саду начинает понимать, что не
все взрослые похожи на его родителей, что общаются они по-разному, что слушаться
нужно не только родителей. Ребѐнок начинает осваивать множество разных
поведенческих моделей.
Также в детском саду ребѐнок учится строже следовать установленным
правилам поведения и режиму. Это дисциплинирует и помогает научить ребѐнка
чувству ответственности за свои поступки и слова.
Детский сад не может обеспечить нужный уровень развития интеллекта и
физической подготовки ребѐнка. Родители должны с ним заниматься и сами. Но если они
не имеют возможности этого делать, и дома ребѐнок предоставлен сам себе и
сомнительным развлечениям, то посещение детского сада ему строго необходимо. Даже
обычный государственный детский сад научит ребѐнка рисовать, лепить, собирать
конструктор, решать головоломки, тренировать речь и память, слушать музыку и петь,
бегать и делать зарядку.
Серьѐзно настроенные молодые родители могут обеспечить полноценное развитие
в домашней обстановке физических и умственных способностей ребѐнка, регулярно
занимаясь с ним спортом и правильно подобранными упражнениями, разучивая с
малышом стихи и песни, помогая ему собирать конструктор, рисовать и раскрашивать. Но
социальное развитие и тренировку умения взаимодействия с коллективом обеспечивать
значительно сложнее. Родителям, желающим самостоятельно заменить ребѐнку
посещение детского сада, нужно хорошенько распланировать, как и каким образом они
будут учить ребѐнка правилам поведения в коллективе с детьми и взрослыми.
Ребѐнок, не посещающий детский сад, должен значительно больше времени
проводить на детских площадках в играх и общении с другими детьми его возраста.
Необходимо, чтобы он мог выбрать себе нескольких постоянных друзей из числа
ровесников, посещающих ту же детскую площадку. «Домашнего» ребѐнка необходимо
почаще водить в гости к другим детям и приглашать его друзей с их родителями к себе
домой.
Матери, воспитывающие своего ребѐнка дома до самой школы, обычно не
доверяют своѐ драгоценное чадо другим взрослым, даже бабушкам, дедушкам, подругам и
прочим близким людям. Они боятся, что другие будут «неправильно» воспитывать
малыша и навредят ему. Но эти молодые мамы рискуют сами навредить ребѐнку, так как у
него не выработается навык общения с другими взрослыми, он избалуется и не освоит
достаточное число поведенческих моделей. Тем родителям, которые считают, что никто,
кроме них самих, не сможет правильно общаться с ребѐнком и правильно воспитать его,
нужно в первую очередь поработать над собой и изменить эту точку зрения. Никакие
родители никогда не смогут заменить малышу целый мир со всем его многообразием.

Ребѐнку лучше с малых лет познакомиться с другими взрослыми, так как в течение своей
жизни он будет общаться не только с родителями.
Если детский сад, тем не менее, вызывает стойкое предубеждение, обязательно
подберите ребѐнку кружок по интересам или секцию. Иногда оставляйте малыша на денѐк
у друзей. Если Вы дружите с другими молодыми родителями, непременно ходите друг к
другу в гости хотя бы два раза в неделю. Даже пара часов такого регулярного общения с
другими людьми очень много может дать ребенку. Дети научатся находить общий язык
друг с другом и осознают, что необходимо слушаться не только своих родителей.
Обязательно наблюдайте за тем, как Ваш малыш общается в гостях или играя на
детской площадке. Не трудно ли ему заводить новые знакомства? Учится ли он следовать
правилам, не нарушает ли очередь, не отбирает ли у других детей их игрушки, не обижает
ли их и не позволяет ли обижать себя? Если до пяти лет ребенок так и не усвоил правил
социального поведения, то надо посетить детского психолога и попросить его найти
альтернативу детскому саду: центр развития, кружок, секцию.

