
Ясельная группа: что важно знать родителям 

1. Надо ли ребенку общение? 
По мнению большинства психологов, 2-3-летний ребенок еще не очень-то нуждается в 
общении со сверстниками. В большинстве случаев, детский сад для таких маленьких детей 
становится непростым испытанием и может стать причиной тяжелой депрессии и 
многочисленных стрессов. 2-3-летний ребенок еще не совсем готов к активной социализации, 
то есть вливанию в коллектив. Да, играть на площадке и ходить на развивающие занятия 
полезно. Но оставлять малыша на целый день с чужими по сути людьми, пусть даже самыми 
внимательными и в самом лучшем саду, пожалуй, не стоит, особенно в том случае, если 
ребенок стеснительный, тихий, малообщительный, если на детской площадке предпочитает 
играть с мамой, а не с одногодками. 

2. В группе могут быть разные детки 
Обычно в ясельной группе находятся детки 2-3 лет. В этом возрасте разница в 1 год очень 
заметна. Нельзя сказать однозначно, что это плохо. Если твой ребенок младше, а детки 
постарше адекватные, то твоему малышу будет с ними интереснее. Он больше научится у них 
– кушать самостоятельно, ходить в туалет и многое другое. С другой стороны, если малыша 
будут обижать старшие детки, тут важно научить кроху защищаться и сигнализировать 
воспитательнице об этом. А это весьма непросто, учитывая тот факт, что дети в 2 годика, как 
правило, не очень хорошо разговаривают. 

3. Уровень самостоятельности ребенка 
Отдавая ребенка в ясельную группу, очень важно учитывать его уровень самостоятельности: 

 умеет ли одеваться, кушать самостоятельно, ходить в туалет, 
 обладает ли гигиеническими навыками (умеет ли мыть и вытирать руки, как ведет себя в 

туалете), 
 как ведет себя в ситуации, когда надо защищаться от драчунов, 
 умеет ли делиться игрушками, не обижать и не бить других детей, 
 умеет ли попросить о помощи у взрослого, 
 умеет ли рассказывать о том, что произошло с ним в течение дня, 
 насколько быстро находит общий язык с детьми. 
 
Ясельная группа и болезни 
Все знают, что детки, когда начинают ходить в детский сад, много болеют. Родителям важно 
понимать, что период адаптации может занять времени больше года. При этом обычные 
простудные и вирусные заболевания могут протекать с осложнениями, так что с ребенком все 
равно придется сидеть дома до полного выздоровления по 2-3 недели. Так что вряд ли в 
первый садовский год маме удастся выйти на работу. 

 


