
Если ребенок убегает из садика…Что делать? 

Спросите своего ребенка, с удовольствием ли он пошел в детский сад? 

Легко ли он с вами расстался? Чем ему запомнился день в саду? Что он 

вам рассказывает о том, как проходит его день в садике? Очень важно 

знать ответы на эти вопросы, ведь причин того, что ребенок постоянно 

стремится уйти из детского сада, может быть несколько. Можно 

предположить, как ребенок просто не привык к тому, что можно быть 

где-то, а не дома, с кем-то, а не с мамой. Если ситуация такая, то вам 

нужно терпеливо объяснять малышу, что дети ходят в детский сад и не 

должны уходить от туда без взрослых, потому что это опасно. Что 

вечером вы за ним обязательно придете, и вы вместе погуляете и 

поиграете. 

Может оказаться и так, что вашему ребенку что-то не понравилось в 

самый первый день. Например, его не очень приветливо встретили дети 

или он не привык к новому для себя распорядку дня. Побеседуйте с 

воспитательницей, спросите у нее, как ваш ребенок адаптируется к 

новой жизни в детском саду, какие у него есть трудности. Иногда 

причина может быть настолько маленькой, что взрослые могут вообще 

ей не придать значения. Мне встречался ребенок, которому не 

понравилось, что в детском саду ему дали не просто котлету, а котлетку 

с подливой, вот он и решил, что обедать пойдет домой, чтобы ему дали 

там любимое блюдо без всяких подлив. Пятилетняя девочка ушла из 

детского сада, потому что забыла дома любимую плюшевую собачку и 

решила все-таки принести ее, чтобы показать подружке. 

Так что такие причины тоже не стоит сбрасывать со счетов. Дети, 

которые «хронически» сбегают из детского сада (причем, не 

обязательно они идут домой), доставляют немало хлопот своим 

родителям и воспитателям. Как-то два друга отправилась в большое 



путешествие. Когда вся группа заходила в садик, они задержались у 

двери и потихоньку улизнули через дырку в заборе. Обнаружили их 

сотрудники милиции только вечером изрядно замершими на стадионе, 

который был расположен довольно далеко от детского сада. Такие 

«путешественники» вообще с трудом привыкают к жизни «по 

правилам», они отличаются большой любознательностью, 

подвижностью и смелостью. Воспитатель обязательно должен держать 

таких детей в поле зрения, а значит, вам нужно выбрать садик, где детей 

в группе немного. А еще этим детям обязательно нужна активная, 

интересная жизнь. 

Как только они начинают скучать, им сразу же хочется сменить 

обстановку и уйти за новыми впечатлениями. 


