А если в детские ясли?
Автор: ukrainka
07.12.2012 18:39

У Вас маленький ребенок, и Вы вынуждены выйти на работу до окончания декретного
отпуска? Решаете серьезный вопрос о том, кому можно доверить малыша – бабушкам,
дедушкам, подруге, няне? У нас есть еще один вариант.

А если попробовать детские ясли? Рановато, ведь он такой маленький, боязно. Не
спешите с ответом, подумайте, а мы поможем определиться.

Понятие «ясли» или «ясли-сад» появилось еще в советские времена, когда одинокие
работающие родители были вынуждены отдавать своих детей специалистам
дошкольных учреждений с самого раннего возраста. Сейчас детские ясли-сады не
слишком распространенное явление, так как вариантов присмотра за детьми много. Но
все же, они существуют и пользуются спросом.

В отличие от привычных садиков, в детские ясли поступают совсем крошечные дети. Как
правило, многие из них даже не умеют еще ходить, ведь младшие группы яслей
принимают даже 8-10-ти месячных малюток. Хотя грамотные, заботливые родители
все-таки стараются отправлять своих чад в ясли не ранее 1,5-2-х лет. К этому времени
малыш уже умеет ходить, проситься на горшок, кушать, одеваться.
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Прежде чем записать ребеночка в детские ясли, познакомьтесь со спецификой работы
дошкольного учреждения и, обязательно, с персоналом. Например, знаете ли Вы,
насколько заботливы, терпеливы воспитатели и внимательны, профессиональны няни?
Ведь от того, в какие руки попадет малыш, зависит то, как он будет развиваться дальше.

Необходимо учитывать, что маленькому человечку очень нужно постоянное присутствие
рядом мамы. Поэтому отлучение от маминых рук, от знакомого дома он может
переживать очень тяжело. Дайте понять малышу, что Вы ни при каких обстоятельствах
не бросите его, обязательно заберете домой через несколько часов. Положите ребенку
с собой любимую игрушку, соску (если нужно), запасную одежку (если что).

Кроме того, все ясельные мероприятия проводятся согласно строгому распорядку дня (и
это правильно!). Поэтому, чтобы малютка быстрее привык к новым правилам, дома тоже
необходимо придерживаться этого режима (сон, питание, прогулки).

Естественно специально обученные специалисты-дошкольники не только осуществляют
присмотр за Вашими чадами в маленьких детских группах, но и занимаются их развитием
с учетом возрастных характеристик. Это несомненный плюс, особенно если у нас,
родителей, дома на это не хватает времени. А так, глядишь, сынок или дочка научатся
правильно держать ложку, выговаривать сложную букву, их пальчики будут более
ловкими и умелыми за счет занятий на мелкую моторику рук.
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Ученые-астрономы называют яслями некоторое скопление звезд галактики, а детские
ясли – разве это не скопление маленьких звездочек? А наши дорогие и любимые
звездочки должны находиться под присмотром квалифицированных звездочетов, даже
в наше отсутствие!

А что Вы думаете по этому поводу?
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