
Консультация для родителей «Спокойное утро» 

(Советы и рекомендации родителям при утреннем расставании с 

ребенком по приходу в детский сад)  

 

“Детство — это важнейший период человеческой жизни, не подготовка 

к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира — от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш”...и этот важнейший период ребѐнку 

предстоит провести в детском саду.   

Детский сад — учреждение для общественного и личностного 

воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста.  

Посещение детского сада имеет фундаментальную значимость, 

определенную не с точки зрения конкретных мамы и папы, а с точки зрения 

науки, точнее, наук — педагогики, медицины, психологии, социологии. 

Что же именно дает посещение детского сада ребенку?  

Прежде всего - возможность общения со сверстниками, включенность в 

группу. Вы можете быть убежденными индивидуалистами, замкнутыми и 

необщительными, но необходимо помнить: примерно начиная с трех лет (а 

уж с четырех - совершенно точно!) ребенок нуждается в общении с другими 

детьми. И эту возможность вы обязательно должны ему предоставить.  

Разумеется, в детском саду ребенок учится общаться не только с 

другими детьми, но и со взрослыми. До начала школьного возраста родители 

( либо близкие родственники постоянно находящиеся с ребѐнком), конечно, 

остаются единственными по-настоящему авторитетными взрослыми в жизни 

ребенка. Но опыт общения с воспитателями в детском саду помогает ребенку 

в дальнейшем избежать трудностей в установлении отношений со 

школьными учителями. Малыш узнает, что помимо мамы есть и другие 

взрослые, к мнению которых нужно прислушиваться, а иногда и просто 

слушаться! 

С этим моментом естественным образом связан и другой: в детском 

саду ребенок знакомится с определенными правилами поведения и учится 

соблюдать их. 

Наконец, в детском саду ребенок получает возможности для 

интеллектуального и физического развития. Развитие познавательных 

процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия), рисование, лепка, 

конструирование, развитие речи, музыкальные занятия и физкультура - этот 

необходимый для ребѐнка "набор" обеспечит и самый простенький 

государственный садик.  

 Примечание: помимо "садикового" образования, для развития ребѐнка 

как существа исследовательского и безграничного, во сто крат полезнее 

"тѐплое" общение с мамой, ласковая песенка, нежные прикосновения самого 

любимого на свете человека; в любом случае родители должны заниматься с 

малышом сами. 



 

Главное правило таково: спокойна мама — спокоен малыш! 

И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно. 

Проявляйте доброжелательную настойчивость при пробуждении, одевании, а 

в саду — раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком громким, но 

уверенным голосом, озвучивая все, что вы делаете. Иногда хорошим 

помощником при пробуждении и сборах является та самая игрушка, которую 

ребѐнок берет с собой в садик. Видя, что зайчик "так хочет в сад", малыш 

заразится его уверенностью и хорошим настроением. 

Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым 

ему легче расстаться. Воспитатели давно заметили, что с одним из 

родителей ребенок расстается относительно спокойно, а другого никак не 

отпускает от себя, продолжая переживать после его ухода. 

Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда (после 

прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и покушает). 

Малышу легче знать, что мама придет после какого-то события, чем ждать ее 

каждую минуту. Не задерживайтесь, выполняйте свои обещания! 

Придумайте свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать 

рукой, сказать "пока"). После этого сразу уходите: уверенно и не 

оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь в нерешительности, тем сильнее 

переживает малыш. 

"НЕЛЬЗЯ" для родителей 

Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при 

расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, 

он имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что "он 

обещал не плакать", — тоже абсолютно не эффективно. Дети этого возраста 

еще не умеют "держать слово". Лучше еще раз скажите, что вы его очень 

любите и обязательно  придете за ним. 

Стоит избегать разговоров о слёзах малыша с другими членами 

семьи в его присутствии. Кажется, что сын или дочь ещѐ очень маленькие и 

не понимают взрослых разговоров. Но дети на тонком душевном уровне 

чувствуют обеспокоенность мамы, и это ещѐ больше усиливает детскую 

тревогу. 

Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя плохо вести, опять в 

детский сад пойдешь!"). Место, которым пугают, никогда не станет ни 

любимым, ни безопасным. 

Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это 

наводит малыша на мысль, что сад — это нехорошее место и его окружают 

плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 

Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, 

если малышу, например, предстоит оставаться в садике полдня или даже 



полный день. Пусть лучше он знает, что мама придет не скоро, чем будет 

ждать ее целый день и может потерять доверие к самому близкому человеку. 

В заключении хотелось отметить, что отношение родителей к проблеме 

адаптации ребенка к детскому саду, должно быть НЕ чрезмерно серьезным, 

но в то же время взвешенным. Самое главное, научиться общаться со своим 

ребенком, разговаривать с ним на темы, которые его беспокоят и волнуют. 

Будьте ВСЕГДА терпеливы!  
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