
«НЕ ХОЧУ В ДЕТСКИЙ САД !» 

  
 «Не хочу в детский сад!»– эти слова очень болезненны для любой 

мамы.  
 

Особенно если она работает, отменить работу не может, и, ведя ребенка в 
сад, чувствует себя самой настоящей предательницей. Казалось бы, можно 

на один денек отпроситься с работы и оставить малыша дома. Но это не 
всегда лучший вариант. В первую очередь, нужно разобраться с причинами. 
 
Когда ребенок только-только начал ходить в садик, нежелание идти, 
страхи и так далее – вполне понятны. Тут действительно требуется много 
маминого терпения и любви.  
 
 Очень нежелательно выходить сразу на работу, старайтесь очень 

постепенно увеличивать время пребывания в саду, пытайтесь чем-то 
заинтересовать ребенка. 
 

 То же касается и перехода в новый детский сад. Хотя адаптация и 
проходит быстрее, чем в первый раз, но требуются все те же этапы. 
Желательно маме взять небольшой отпуск и так же постепенно 
приучать малыша к новому месту. 

 
  Если ребенок  старше 3 лет  впервые пришел в детский сад, помогите 

ему с кем-то подружиться, научитесь дома что-то красиво лепить или 
рисовать, чтобы на очередном занятии «поразить» детей и 
воспитателя, принесите в садик интересную игру, в которую можно 
играть только коллективно. Накапливайте багаж таких 



«положительных подкреплений», тогда в какой-то момент ребенок 
станет сам стремиться в детский сад, ведь там столько всего 
интересного, чего дома нет.  

 

Другое дело, когда ребенок уже давно ходит в детский сад и вдруг в одно 
прекрасное утро заявляет: «Не пойду, не хочу, мамочка, оставь меня дома». 
Такая реакция всегда имеет свои причины, и с ними обязательно нужно 
разобраться.  
 
 В первую очередь, убедитесь, что ребенок выспался и не заболел. 

Нередко именно физическое самочувствие становится причиной 
такого нежелания, признаков еще может быть и не видно, а ребенок 
их не осознает.  
 

 Такое же резкое нежелание может быть связано с какой-то конкретной 
возникшей проблемой. Если вы спросите об этом «в лоб», ребенок, 
скорее всего, не скажет. Попробуйте мягко угадать. Например, вы 
можете, как бы между прочим, привести свой пример («Я помню, когда я 
была маленькой, я однажды сильно поссорилась со своей подругой в 
садике и потом не хотела туда ходить» или «Однажды на меня накричала 
воспитательница, и я решила, что в садик больше ходить не буду»). 
Попробуйте подобрать наиболее вероятную причину. Если вы попадете в 
точку, ребенок сразу скажет, что и у него так.  
Тогда уже действуйте в зависимости от причины, можно продолжить и 
линию с собственным примером (например, «Но потом я пришла в садик 
и помирилась со своей подругой» и т.д.). Если причина более серьезна, 
может потребоваться и сотрудничество с воспитателем. Пообещайте в 
этот день забрать ребенка пораньше и обсудить, как ему удалось 
преодолеть проблему. 

 
 Если же нежелание идти в сад постепенно нарастало какое-то время и 

стало хроническим, самая вероятная причина в том, что ребенку скучно, 
занятия для него неинтересны или их вообще нет, дети предоставлены 
сами себе.  
 
Представьте себя на месте ребенка, целый день сидеть и не знать, чем 
себя занять, да еще и в жестких рамках детского сада с его режимом и 
правилами. Тогда как дома его ждут любимые игрушки, мультфильмы, 
мама, готовая поиграть в любой момент. Если это и правда ваш случай, 
если вы не можете изменить объективную ситуацию в саду, учите 
ребенка, как можно себя занять и развлечь, можно написать целый 
список интересных дел, можно брать с собой игры или книги. Хотя, 
конечно, лучше бы, чтобы с детьми в детсаду по-настоящему 
занимались. 



 
 Не переусердствуйте с давлением на совесть ребенка. Слова мамы о том, 

что она обязана работать, чтобы заработать на жизнь, а он обязан ходить 
в детский сад, конечно, могут подействовать на 5-6 летнего малыша, но 
оставят не самый приятный след.  

 

Важно, чтобы ребенок не смирился с детским садом, а, действительно, 
полюбил его – нашел для себя что-то интересное и не имел никаких 

серьезных проблем в стенах дошкольного учреждения.  
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