
                                                                                                                         
Консультация 

                                                                                                                              
"Мой ребёнок не хочет идти в детский сад" 

 
 

 
 

Если вопрос о необходимости отдать ребенка в детский сад решен 
окончательно, то не стоит дожидаться момента, когда малыш станет 
самостоятельным.  
 
Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду? На каждые сто детей 
приходится два-три случая длительной и полной дезадаптации детей к 
условиям детского сада. Как правило, это единственные дети в семье 
или часто болеющие малыши, просидевшие длительное время дома с 
мамой или бабушкой.  
 
Ребенок отказывается ходить в детский сад, а значит, появляются 
истерики, капризы, нытье по выходным, а иногда и соматические 
расстройства - повышения температуры, боли в животе, обострение 
хронических заболеваний. Действия ребенка выстраиваются 
приблизительно по такой схеме: сначала идут в ход просьбы и 
рассказы о том, как плохо в садике, если это не помогает, тогда в ход 
идут слезы и истерики, не действуют и они - остается одно средство - 



болезнь. Если после выздоровления малыша намерения родителей 
остаются прежними и они вновь собираются водить ребенка в садик, 
наступает рецидив.  
 
Облегчить процесс ломки взрослые могут двумя путями. Ребенок 
должен знать с первого дня, что выбора у него нет - посещение садика 
неизбежно. Тогда все свои усилия он станет направлять на поиск чего-
либо положительного для себя в этой ситуации и скорейшую 
адаптацию. Главная трудность здесь - выдержать характер и не 
поддаться на провокации малыша.  
 
Второй путь заключается в установлении договоренности с 
администрацией детского сада о необходимости Вашего пребывания в 
саду. Вы должны будете находиться в группе столько времени, сколько 
потребуется для того, чтобы ребенок окончательно освоился и 
научился обходиться без Вашей поддержки. Может потребоваться 
неделя, месяц, а то и больше, но зато потом Вы станете совершенно 
спокойно оставлять ребенка в детском саду.  
 
Либеральные же действия лишь усугубляют ситуацию ломки. Если по 
часу сидеть в раздевалке, слушая вопли своего ребенка, или 
чередовать несколько дней пребывания в саду с неделей пребывания 
дома, сократить время пребывания в детском саду до двух-трех часов в 
день, то ситуация станет еще более тяжелой для Вас, ребенка, и 
персонала детского сада.  
 
Поэтому если вопрос о необходимости отдать ребенка в детский сад 
решен окончательно, то не стоит дожидаться момента, когда малыш 
станет самостоятельным. Учиться кушать, одеваться, завязывать 
шнурки, заправлять кроватку не обязательно дома. Если Вы не станете 
бояться разлуки с ребенком, то скорее всего и он легче перенесет ее. 
Тем более нечего опасаться, что контакты с другими детьми снизят 
привязанность малыша к Вам. Скорее наоборот, пребывание в детском 
саду усиливает любовь детей к дому и родителям. 

  

Как снять напряжение у ребенка после дня в детском саду? 

 

Дети устают в детском саду по разным причинам, поэтому и приемы 
расслабления могут быть тоже различны. Наиболее распространенный 
источник напряжения - это публичность, присутствие большого 
количества чужих людей вокруг. Поэтому хорошо, если после дня в 



детском саду ребенок имеет возможность уединиться, побыть в 
отдельной комнате, за ширмой, в кукольном уголке и т.д.  
 
Не надо слишком назойливо расспрашивать его о том, что происходило 
- он вспомнит и расскажет сам, когда отдохнет.  
Ребенок может соскучиться и по родителям - поэтому не следует, 
приведя его домой, сразу же бросаться к выполнению домашних дел. 
Пусть он посидит на коленях у взрослого, пусть расслабится от 
прикосновений. Не пожалейте немного времени для того, чтобы побыть 
с ним вдвоем, почитать или поиграть.  
 
Постарайтесь не слишком спешить, забирая ребенка домой - 
небольшой круг, совершенный по окрестным дворам, позволит ему 
перейти на вечерний режим, перестроиться с детского сада на 
домашнюю обстановку. Будет лучше при этом, если вы не будете 
сопровождать это беседой с кем-либо из приятельниц или родителей 
других детей - как правило, дети очень ценят прогулки вдвоем.  
 
Если ребенку предстоят дополнительные занятия, то следует иметь в 
виду, что спортивные скорее способствуют перевозбуждению, а 
расслабляют занятия в спокойном ритме типа рукоделия, 
моделирования и другого ручного труда. Музыкальная школа - это тоже 
большая нагрузка для ребенка, склонного к перевозбуждению.  
 
А лучше всего понаблюдать за собственным ребенком - к чему он 
инстинктивно стремится, возвращаясь домой (будь то музыка, 
домашние животные, аквариум, брат или сестра, книги) - то и является 
для него источником стихийной психотерапии. 

  

Сын пришел домой из сада с разбитым носом  

 

Что сделать, чтобы такое не повторялось?  
 
Само по себе это происшествие не является драматическим, хотя 
радоваться родителям в такой ситуации, конечно, нечему. Важно 
понять, почему это произошло. Случайное неудачное падение - это 
еще не повод для того, чтобы прогнозировать повторения подобного. 
Если же это явилось итогом разборки внутри группы, поинтересуйтесь, 
где была воспитательница. Конечно, лучше отдавать ребенка в такую 
группу, где воспитательница в состоянии проконтролировать 
взаимоотношения детей. А теперь поговорим и о самих 



взаимоотношениях, которые могут приводить к подобного рода 
последствиям.  
 
Дети с определенными типами личности обладают удивительной 
способностью вызывать на себя агрессию других. Мы можем выделить 
по крайней мере два таких типа.  
 
Первый - это скрытый провокатор, ребенок, который при внешней 
беззащитности может исподтишка, тихо и незаметно для окружающих 
вызвать раздражение других, более сильных детей. Он ведет себя 
согласно логике психологической игры, которую известный 
американский психолог Э. Берн назвал "Побей меня!". Итоги такой игры 
приносят ребенку удовлетворение, состоящее в том, что его все 
жалеют, уделяют повышенное внимание, а обидчика (который в 
действительности является жертвой собственного простодушия) 
незаслуженно наказывают.  
 
Таким образом, ребенок привлекает статус взрослых для укрепления 
собственных позиций. Эта игра может продолжаться долго, стать 
излюбленным способом поведения и, в конце концов, сформировать 
жизненный сценарий взрослого человека. Нарушить ее логику можно 
двумя мерами. Во-первых, не поддаваться на провокации, во-вторых - 
дать ребенку возможность самоутвердиться посредством своих 
собственных сил.  
 
Другой тип личности - это действительная жертва, ребенок, 
который в силу своей врожденной застенчивости, неврологических 
нарушений или неправильного воспитания выглядит настолько 
забитым и беззащитным, что способен пробудить жестокость, в 
скрытом виде присутствующую в характере многих детей.  
 
В этом случае речь идет уже не об игре, приносящей некоторое, хотя и 
негармоничное, но удовлетворение ребенку, а об его естественном 
поведении. Он действительно страдает, и ему нужно помочь. Нужно 
приложить все имеющиеся в распоряжении взрослого меры, чтобы 
подобный инцидент не стал для него обычным. Поговорите с 
воспитательницей, устройте детский праздник, обеспечьте ребенка 
более или менее надежными друзьями, чтобы он не был одиноким в 
группе. Если он остается угнетенным - не задерживайте его в этом 
состоянии долго, необходимо сменить группу или вообще перевести 
ребенка на домашнее воспитание, а недостаток общения 
компенсировать психоразвивающими занятиями в секциях или кружках. 



 


