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Когда малыш подрастает, многих родителей мучает вопрос: «Что для 

ребёнка лучше: оставить дома с бабушкой, нанять няню или отдать в дет -

ский сад?» Своими мнениями с нами делятся родители дошкольников.ский сад?» Своими мнениями с нами делятся родители дошкольников.

етский садетский сад
илиили

домашнее воспитание?домашнее воспитание?

Наталья, 36 лет

— Только дет  ский сад! Спасибо всем 
нянечкам и воспитателям нашим, кото-
рые занимаются этой прекрасной рабо-

той. Все мои дети до школы обучались в дет-
ском саду — всё пошло только на пользу. Даже 
англий  ский язык там учат. И родителям спокойно, 
и детям интересно. Было такое, что отдали дочь 
в садик, отводили с капризами и слезами — 
показывала нам характер. А потом за-
брать оттуда не могли, заигралась с дру-
гими детками, забегалась, а потом ещё 
пришла домой и англий  скому меня 

учила.

Людмила, 26 лет

— Я думаю, что дет  ский сад лучше, так 
как там ребёнку найдут занятие, которое будет его 

хоть как-то развивать, а дома он будет только мульти-
ки смотреть и бегать. Дети приучаются к дисциплине 
и режиму дня. Ну и к тому же, общение в коллек-

тиве необходимо каждому ребёнку.

Галина Сергеевна, 63 года

— Дет  ский сад всё же лучше, потому что 
там следят, чтоб ребёнок и вовремя поку-

шал, и вовремя поспал, и вовремя погулял, и за-
нимаются — дома такого нет. Я бабушка и воспи-

тываю внуков, и скажу вам, что приучить 
к чему-то на дому тяжело, потому что на-

чинаются капризы. Поэтому только 
дет  ский сад!

Владимир 

и Елена

ЕЛЕНА. Домашнее воспитание!
ВЛАДИМИР. Вперемешку с дет -

ским садиком!
ЕЛЕНА. Я думаю, что должны сочетаться 

материн  ская ласка и тепло педагога. Но 
дет  ский сад должен присутствовать обяза-
тельно. Общение с коллективом важно, 
это социальная закалка, так сказать. 
Нашему сыну 11 лет, прошли мы 

дет  ский сад и очень довольны.

Материал подготовила
Алина Смокова, журналист



3Растём вместе / № 1 (13) / 2012

Алёна, 38 лет

— Дет  ский сад, потому что это и здоровье, 
и общение. И обучение перед школой очень хоро-

шее. Выручает очень родителей, которые работают, 
а в детском садике об этом побеспокоятся, всему 
научат и обучат, как вести себя, а социальная 

адаптация важна.

Валентина, 

56 лет

— Домашнее! Я считаю, что дет  ский сад — это не воспита-
ние, а просто издевательство над детьми.

— Вы конкретно сталкивались с этим? Вы говорите из личного опы-
та или понаслышке?

— Да, вот моя внучка не понаслышке знает, какие «звери» там рабо-
тают. 28 градусов мороза, а им говорят: «Раздевайтесь». Так дитё сидит без кол-
гот, замёрз шее, а воспитатели говорят, что тепло. Мы купили калорифер, так они его 
не включали сначала из-за траты электроэнергии, потом ещё из-за чего-то. Так вот 

я сразу забрала внучку. И ещё: у воспитателей зарплата маленькая, так вот 
кто из родителей им дополнительно платит, с тем они и занимаются. 
Сама видела: все дети спят, а кто заплатил, воспитательница во время 
тихого часа буквы с ними учит. Поэтому нет и ещё раз нет, только до-

машнее воспитание! Я думаю, что ребёнок может всё необхо-
димое получить и от родителей.

Анна 

Константиновна, 

60 лет

— Дет  ский садик. Мой внук уже 
выпустился из дет  ского сада, а теперь 
школа при садике у нас. Это удобно. Что 
ребёнку дома сидеть? Надо приучать с ма-
лых лет к режиму, чтобы понял, что лет через 
10 он будет точно так же ходить на учёбу, а че-
рез 20 — на работу. Если дома ребёнок рас-
тёт, то он вообще никак не развивается. 
Родители вряд ли смогут дать больше, 
чем педагоги, в плане дошкольного 

образования.

Валерия, 

28 лет

— С одной стороны, дет  ский 
сад, потому что ребёнок привыкает 

к обществу и учится себя правильно вес-
ти в коллективе, а с другой стороны, и дом, 
ведь то внимание, которое уделяют ребёнку ро-
дители, ни один воспитатель не даст. Но всё же, 
я считаю, что лучше дет  ский сад, потому что на на-
шем примере, с моей крестницей, мы дома ни-
чего сделать не можем. Объяснить ей, что это, 
например, буква «А» — это час над ней просто-
ять. А в садике обучение переводят в игру, 
плюс ребёнок видит, что все учат, соот-
ветственно, он тоже становится за-

интересованным в этом за-
дании.

Сергей, 30 лет

— Только дет  ский сад. Чтобы по-
том ребёнок не приходил в школу и не 
смотрел на большое количество людей 

испуганными глазами, не понимая того, 
что помимо соседей по двору есть другие де-
ти. Чтобы он не боялся потом общаться с клас-
сом и не смущался при работе с учителем. 

Меня в своё время не отдали в дет  ский 
сад, и, скажу честно, я завидовал де-
тям, которые туда ходили. Так что сво-
их детей всех отдам в садик, пусть 

привыкают к правильному рит-
му жизни.


