
 

Консультация для родителей: 

«Если ребёнок не хочет ходить в детский сад...» 

    К сожалению, многие родители сталкиваются с тем, что дети 

по неизвестным им причинам отказываются ходить в детский 

сад. При этом у многих семей по ряду причин нет возможности 

оставить ребѐнка дома. Важно выяснить, почему их чадо не 

хочет идти в детский сад? Разберѐмся со всеми возможными 

проблемами по порядку. 

Самые частые и распространённые причины: 
 Трудности в общении с другими детьми 

Это может произойти из-за внутренней замкнутости или 

избалованности самого малыша. Возможно, с ребѐнком не хотят 

дружить в саду из-за того, что у него есть проблемы с речью или 

патологии внешности, к которым так восприимчивы дети. 

 Неготовность ребёнка посещать детский сад 
Если родители не приучили его к режиму дня (кушать и спать по 

времени), к послушанию (нужно соблюдать определѐнные 

правила поведения, уважать взрослых), общению с другими 

детками, он не захочет подчиняться всему этому и ходить в сад. 

Если раньше он вѐл вольную и беззаботную жизнь, то любые 

рамки будут вызывать у малыша протест и истерику. 

 Новый детский садик 
Это тоже частая причина, почему ребѐнок не хочет ходить в сад. 

Он может скучать по старым друзьям и воспитателю, к которым 

он привык. В новой группе отношения могут быть настолько 

сформированными, что он туда просто не сможет вписаться. 

 Непривычная обстановка 
Новые вещи, чужие лица, незнакомые помещения — некоторые 

дети очень остро реагируют на всѐ это: перемены могут быть не 

явными (приход новой воспитательницы, переход в другую 

группу и проч.), может просто прийти новый ребенок в группу, а 

уж что этот ребенок с собой принесет - неизвестно. 

 Проблемы дома, в семье 
Нередко причина, почему малыш не хочет идти в сад, 

заключается вовсе не в этом детском учреждении, а в страхах и 

переживаниях ребѐнка по поводу того, что происходит у него в 

семье. Развод родителей, смерть, кого-то из близких, 

рукоприкладство дома, частые ссоры отца и матери — всѐ это 

может выливаться в утренние истерики и слѐзы. Детский сад 

здесь — всего лишь прикрытие более глубокой депрессии, 

которая происходит внутри малыша. 
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Полезный совет. Не стоит задавать ребѐнку вопрос в лоб: 

«Почему ты не хочешь идти в сад?» Он вряд ли правильно и 

грамотно сформулирует причину.  

Имейте в виду. Чем быстрее вы распознаете проблему и 

возможные причины, почему ребёнок не хочет ходить в сад, 

тем легче будет с ней справиться. 
Что делать … 

 Старайтесь не менять сад, если ребѐнок хочет его посещать 

и ему там нравится. 
 Если малыш начал устраивать истерики по поводу того, 

что он не хочет ходить в детский сад, не следует на него 

срываться. Напротив: если родители ведут себя спокойно, 

то и он перестанет нервничать. 
 Не позволяйте ребѐнку становиться свидетелем ссор 

взрослых. Развод родителей никак не должен его 

коснуться. 

 Если ребѐнок не хочет ходить в детский сад, нужен 

полноценный, комплексный анализ того, что происходит с ним в 

группе. Но не всегда причиной такого поведения малыша 

становится его окружение и внешние факторы. Зачастую 

проблема кроется либо в нѐм самом, либо в обстановке дома. 

Поэтому родители не всегда объективно оценивают ситуацию. 

Чтобы такого не случилось, самый оптимальный вариант — 

обратиться за помощью к детскому психологу, который 

посоветует, что нужно сделать для решения этой актуальной 

проблемы. 

Будьте счастливы, прислушивайтесь к своим детям! 

 


