
Консультация для родителей 

«За расставанием будет встреча» 

Помещение нашего обеденно-игрового зала находится на первом 

этаже. Огромные окна во всю свою ширь открывают обзор центральной 

аллеи, по которой приводят детей в детский сад и по которой уходят 

родители.  

Утро понедельника. Это, пожалуй, самая трудная часть дня и для 

ребенка, и для воспитателя. Расслабленные мягким «родительским» 

режимом, чуть не доспавшие дети приходят в детский сад. Первое, с чем они 

сталкиваются – забытое за два дня выходных чувство дефицита общения с 

папами и мамами. Самая частая просьба в это утро – «Помоги раздеться». Не 

потому что не может сам, как сказал мне по секрету воспитанник, а потому, 

что хочется, чтобы папа побыл рядом чуть подольше. 

Потом малыш бросается к окну, предварительно взяв с родителя слово 

обернуться и помахать рукой. Вот и это состоялось. Ребенок стоит, 

сдерживая слезы, еще какое-то время. Напрасной попыткой будет старание 

разговорить или отвлечь.  

Постепенно комната заполняется ребятишками. Многоголосье увлекает 

общением и игрой. Прекрасно, если расставанье с родителями было мягким, 

спокойным, наполненным нежностью и любовью, которые будут согревать 

душу ребенка на протяжении дня. Брошенное: «Иди быстрей в группу, я 

тороплюсь на работу…» оставит в душе ребенка печальный след и будет 

вспоминаться им весь день. Видеть это больно. Стараешься хоть как-то 

смягчить ситуацию, прибегая к различным педагогическим приемам, и 

понимаешь, что «маленький мудрец» соглашается с тобой, выполняет твои 

требования или просьбы, но до сих пор несет в душе грусть от 

«неправильного» расставания с близким человеком. Нередко дети по-

дружески делились, что утром «поссорилась, обиделась на маму», «был 

наказан дома». 

Понятно, все это «рабочие», житейские моменты. Но прощание с 

ребенком, думается, должно обещать прощение, взаимопонимание и 

положительные эмоции. 

Они еще малы, многого не знают, охотно или не очень учатся, бывают 

непослушными. Но что-то они делают как мы, взрослые, - они умеют верить, 

очень боятся быть обманутыми даже в мелочах. Однажды с трудом 

разубедила маленького жалобщика, что мама его обманула. Они умеют 

прощать. И они умеют совсем по-взрослому страдать. Страдать от 

расставания. И каждое утро понедельника тому пример. 



День, как правило, расцвечен яркими впечатлениями: играми, 

беседами. Вечерний приход родителей воспринимается более спокойно в 

эмоциональном плане: ребенку хочется доиграть игру, с охотой убрать 

игрушки, не единожды попрощаться с товарищами. Детская память умеет 

«защищаться» и вовремя стирать негатив. Задача нас, взрослых, сделать так, 

чтобы этого негатива было как можно меньше, чтобы дети были уверены – 

родители их любят, и за каждым расставанием обязательно будет радостная 

встреча. 
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