
                                   Ребенок плачет в детском саду: что делать?  

   Мало у каких детей первое посещение 
детского сада обходится без слез. Но если 
у одних адаптация к детскому 
дошкольному учреждению проходит 
бесследно и буквально через неделю-две 
ребенок спокойно остается на дневной 
сон, то у других этот процесс 
затягивается надолго, причем 
постоянный плач чередуется с 
бесконечными болезнями.  

 

Почему ребенок не хочет идти в садик. 
 Большая часть детей начинает посещать детский сад в возрасте двух или трех лет. 
Период адаптации к саду часто сопровождается плачем или истериками. Здесь нужно 
разобраться, почему ребенок не хочет идти в садик, и помочь ему преодолеть этот 
барьер. Самая главная причина негативного отношения к садику у ребенка связана с 
расставанием с родителями. Получается так, что до трех лет малыш неразрывно был 
связан с мамой и вдруг его оставили в незнакомой ему обстановке в окружении чужих 
людей. При этом от него еще и требуют, чтобы он кушал и выполнял ряд действий, 
которые он в условиях стресса никак сделать не может. Его привычный мир, знакомый с 
детства, переворачивается, и слезы в этом случае будут неизбежны.  

Итак, можно выделить шесть основных причин, почему ребенок не хочет идти в 
детский сад: 

1. Он не желает расставаться с мамой (чрезмерная опека).  
2. Боится, что его не заберут из садика. 
3.  Испытывает страх перед коллективом и новым учреждением.  
4. Боится воспитателя.  
5. Его обижают в саду. 
6.  В садике малыш чувствует себя одиноким.  

 

Что делать? 

1. Чтобы минимизировать стресс, привыкание к 

садику должно быть постепенным. Самый 

худший вариант, это когда мама утром отводит 

ребенка в садик, оставляет его там плачущего на 

целый день, а сама благополучно отправляется 

на работу. Так поступать категорически не 

рекомендуется. Грамотная и правильная 

адаптация предполагает, что время пребывания 

в саду нужно увеличивать постепенно: сначала 

на 2 часа, затем до послеобеденного сна, потом до 

ужина. Причем каждый последующий этап должен начинаться только после 



успешного преодоления предыдущего. Если ребенок в саду не завтракает, то 

оставлять его до послеобеденного сна неразумно.  

2. Расширять круг общения. Желательно начинать знакомство с детьми, 

посещающими эту же группу, еще до поступления в садик. Так у ребенка будут 

появляться первые друзья, и психологически ему будет легче в саду, зная, что 

Маша или Ваня тоже в него ходят. Общение вне сада является еще и отличной 

тренировкой для иммунитета.  

3. Разговаривать с ребенком. Важно: каждый день обязательно следует 

спрашивать у малыша, как прошел его день, что нового он сегодня узнал, что 

кушал и т. д. Это позволит быстрее справиться с психологическим стрессом. 

Обязательно нужно хвалить малыша за его первые достижения. Если ребенок 

еще не разговаривает, интересуйтесь его достижениями у воспитателя, а 

малыша просто похвалите за них.  

Эти простые действия на самом деле являются эффективными и обязательно 

помогут справиться со слезами в детском саду.  

Стоит ли водить в садик, если ребенок плачет? 

 С точки зрения социологии, психологии и педагогики детский сад рассматривается 

как положительный фактор, способствующий 

полноценному развитию ребенка и его правильному 

воспитанию. Коллективная жизнь учит ребенка 

общению со сверстниками и с взрослыми, благодаря 

чему со временем ему проще будет учиться в школе и 

строить отношения с руководством и коллегами по 

работе.  

Своевременная подготовка ребенка к детскому саду 

начинается за несколько месяцев до планируемого 

события, но даже в этом случае возможны проблемы с 

адаптацией. Легче всего к новому коллективу привыкают 

дети с высокой степенью адаптации, которым смена обстановки не доставляет 

особого дискомфорта. Сложнее приходится малышам с низкой степенью адаптации. К 

ним нередко применяют такой термин как "несадиковский ребенок". Что делать 

родителям таких детей? Стоит ли водить ребенка в садик, если он плачет? Ответ на 

последний вопрос родители должны дать сами себе. Важную роль при этом играет 

также то, как часто малыш болеет. Обычно у детей с низкой адаптацией резко 

снижается иммунитет, поэтому они больше подвержены различным заболеваниям. 

Если мама может позволить себе сидеть с ребенком дома, то она вполне может 

принять для себя такое решение. Но стоит учитывать, что, как правило, такие дети 

сложно привыкают не только к садику, но и к коллективу в школе. 

 


