
Мой ребенок часто не хочет уходить из яслей домой, кричит, протестует. 

Почему он так себя ведет и что делать? Ольга Викторовна, ребенку 2 года. 

 Ответ: Такая ситуация может вогнать родителей в ступор, а в худшем случае – 

принести разочарование в себе. Но не стоит заранее расстраиваться в своих 

родительских способностях. Лучше постараться найти причины, почему ребенок 

не хочет уходить из детского сада, и понять, как решить проблему.  

Причины, по которым малыш не хочет покидать ясли  

Существует много причин, почему ребенок отчаянно не хочет возвращаться 

домой с детского сада. В основе некоторых лежит поведение родителей. Но 

родители, в большинстве случаев, не виноваты в таком поведении ребенка. Чтобы 

понять проблему, нужно обратиться к ее причинам. Среди них:  

1. Детская привязанность. Человек в детском возрасте склонен привязываться к 

чему-либо гораздо больше, чем взрослые. Возможно, причина нежелания малыша 

покидать детский сад кроется в том, что он попросту привязался к своим 

сверстникам, которые пребывают в нем, воспитателям, либо чему-нибудь, что 

находиться в помещении или на территории детского сада.  

2. Нежелание покидать компанию сверстников. Пребывая в детском саду, 

ребенок проводит время со своими сверстниками. Ему интересно, весело, и он не 

хочет отлучаться от своего «коллектива».  

3. Стресс. Как ни странно, но причиной подобного поведения может быть 

простой стресс. Невзирая на то, что в садик малыш идет с удовольствием, для 

него это все равно перемена, поэтому истерические реакции, связанные с 

возвращением домой, могут быть внешним выявлением стресса.  

4. Недостаток домашнего внимания. В садике малыш постоянно ощущает на 

себе внимание других людей, будь то воспитатели или другие дети. Но если дома 

родители уделяют ему меньше внимания, не играют с ребенком,  не общаются, то 

вполне закономерно, что он не будет хотеть покидать садик.  

5. Неумение родителей контролировать свои эмоции. Как и в предыдущем 

случае, вина лежит на родителях. Если дома на малыша кричат, повышают голос, 

часто наказывают – он будет воспринимать ясли как спасение от этого.  

Решение проблемы 

Какова бы не была причина того, что ребенок не хочет уходить из детского сада, 

подобное поведение малыша может привести к дискомфорту родителей, особенно 

если папы и мамы других малышей с этим не сталкивались. Но решить проблему 

можно, главное понять, в чем ее причина.  

Если малыш не хочет отрываться от своих маленьких друзей, можно после садика 

привести малыша на детскую площадку, что бы он еще поиграл со своими 

сверстниками. Но не всегда у родителей есть возможность ждать, пока их чадо 

наиграется. В таком случае можно попробовать забирать малыша из садика одним 

из последних (но не последним, иначе ребенок ощутит себя ненужным), когда 

большинство его друзей покинут ясли, и у него не будет больше причин 

оставаться. Тем самым, родители покажут ребенку, что другие дети тоже уходят 

домой. 

Другое дело, когда вина лежит на родителях. Если это так, тогда им придется 

сменить модель своего поведения, каких бы усилий это не требовало. Так, после 

прихода с детского сада, следует уделить малышу хотя бы час своего времени. 

Пообщаться с ним, поиграть. Чтобы малыш не боялся возвращаться домой, 

необходимо воздержаться от криков и истерик. И ни в коем случае нельзя 

доходить до рукоприкладства. 

В любом случае, родитель, забирающий малыша, должен улыбаться ему, давать 

понять, что он соскучился по нему, нуждается в нем. Нужно дать ребенку понятие 

того, что он нужен родителям. Кроме того, не лишним будет забирать малыша в 

одно, и то же время, не опаздывая.  

Воспитатель: Давыдова В.В. 



 


