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Консультация для родителей 

«ПОСЕТИТЬ ИЛИ ПРОГУЛЯТЬ ДЕТСКИЙ САД?» 

 

Таким вопросом не редко задаются некоторые родители: «Посетить или 

прогулять сегодня детский сад?». Хотя большинство родителей стараются 

приводить регулярно своё чадо в дошкольное учреждение, но есть и те, кто 

периодически, и даже очень часто, пренебрегают этим. По мнению некоторых 

родителей, детский сад – это не школа, и нет необходимости в его столь 

регулярном посещении, считают, что только школу нельзя пропускать, так как 

знания, полученные на уроках очень трудно самостоятельно наверстать, и 

вдобавок придётся обосновать  учителю, а может быть и администрации школы, 

беспричинное отсутствие ребенка. Ну а что же, с детским садом? Никто никому 

ничего не должен, ведь дошкольное образование не является обязательным. Но, 

как же родители ошибаются с такими рассуждениями… 

«Детский сад — это возможность развить способности и таланты ребёнка с 

помощью современных педагогических технологий, форм и методов, которые 

компактно расположены в одном месте.  

          Отправляясь в детский сад, 

ребёнок получает колоссальную 

возможность социального развития. День 

за днём, учась регулировать своё 

поведение — одеваться самостоятельно, 

ждать своей очереди, отстаивать 

интересы, отвечать за свои поступки, 

дружить и ссориться — ребенок 

готовится ко взрослой жизни со всем её 

многообразием.  

          Получить этот опыт в домашних условиях и на кружках дополнительных 

занятий просто невозможно. Ведь туда дети приходят на короткий срок и с одной 

целью — учиться. А в детском саду протекает жизнь, и только лишь одна из форм 

деятельности в нём – усвоение новых знаний» 

Из-за повышенной занятости современных родителей у детей появился 

дефицит внимания, который часто заменяется дома электронными и 

компьютерными играми, телевизором. А в детском саду дети всегда чем-то 

заняты, общаются друг с другом и воспитателями, изучают новое и много играют, 

что, несомненно, полезнее бесконечного «зависания» перед экраном планшета. 

 



Задумывались ли вы, как пропуски занятий влияют на 

положительные результаты ребёнка, на его 

дисциплинированность и воспитание в целом?  

Для удобства поделим пропуски на "прогулы" и 

пропуски по "уважительной причине". Конечно, для 

каждого родителя, да и в целом для человека, 

уважительные причины могут быть разными. Однако 

есть определенные стандарты посещений занятий. 

Существует учебная программа. В ней есть 

определенное количество занятий, которых достаточно для успешного усвоения 

учебного материала, приобретения определенных умений и навыков. В результате 

ребенок показывает хороший результат в конце учебного года. 

Одна из причин потери у ребенка интереса к занятиям — это не 

успеваемость. Группа уже ушла намного вперёд, ребенок это видит и теряет 

интерес к обучению. Кому хочется быть худшим? 

Безусловно, пропуски по уважительной причине (по болезни и по семейным 

обстоятельствам) к этому не относятся. 

Запомните, детский сад – это незаменимая ступень в развитии ребенка, 

которая повлияет на всю его дальнейшую жизнь. Поэтому, родители, не 

пренебрегайте этим и старайтесь  регулярно посещать данное учреждение! 

 

 


