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Как правильно выбрать детский сад для ребенка? Этот вопрос становится насущным,
когда маме пора выходить из декретного отпуска на работу.

В наше время выбор дошкольных учреждений расширился. Кроме муниципальных
садиков появилось множество вариантов на коммерческой основе: при гимназиях и
лицеях, а так же домашний детский сад. Возможно, что вы остановите выбор на
домашнем детском саду. В этом случае необходимо знать, на что надо обращать
внимание и какие вопросы задавать при выборе садика.
1. Как выбрать домашний детский сад.
Лучший ориентир это отзывы близких или знакомых, чьи дети уже посещают домашний
сад. Если таких знакомых нет, то другой вариант, это по газете составить список
домашних садиков и начать обзванивать и знакомиться лично.
2. Какие вопросы задавать по телефону.
В первую очередь спросите о наличии лицензии на педагогическую деятельность. Затем
не менее важная деталь - разрешение СЭС и пожарной организации. Если вам
ответили, что эти документы уже почти готовы, то лучше всего пока отклонить этот
вариант. Не стоит отдавать ребенка туда, где полностью не готова документация. Вы
доверяете жизнь и здоровье своего ребенка на 5 дней в неделю и должны быть
уверены в том, что помещение садика оборудовано противопожарной сигнализацией, и
кишечная палочка не грозит тоже. Спросите о наличии медицинской помощи. Наличие
медицинской аптечки не всегда может разрешить возникшую проблему со здоровьем у
ребенка. Бывают случаи, когда требуется срочная помощь медика, поэтому хорошо, если
медсестра работает в садике или рядом находится медпункт. Если и то и другое
отсутствует, тогда кто-то из персонала должен обязательно пройти курсы экстренной
медицинской помощи.
Если перечисленные выше условия выполнены, тогда узнайте, на каком этаже
находится садик и сколько комнат в помещении. Есть ль специализированная комната
для сна и детская площадка для прогулки.
Очень важная деталь – сколько детей посещает садик, и какого они возраста. Само
название домашний детский сад, подразумевает то, что он находится в квартире в
обычном доме. Возможно, ее купили с целью организовать садик, а иногда это
хороший вариант выкупа ипотечной квартиры. Следовательно, такой садик может
вместить 5-6 детей. И если их возраст сильно будет отличаться, например 2 летние и 5
летние дети, то и внимание, которое может уделить им воспитатель будет разным. В
некоторых местах эта проблема решается просто - более взрослые дети целый день
смотрят телевизор, а разве за такое развитие вы собираетесь платить деньги?
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Поинтересуйтесь, на чем ребенок будет спать днем. Есть ли для этого отдельное
помещение.
Ну и наконец, спросите про питание. Как оно организовано: готовят еду на кухне или
привозят готовую, какое меню предлагается. Обязательно узнайте о наличии санкнижек
у всех работников.
3. Личное знакомство.
После того как вы из списка садиков выбрали подходящий вариант, отправляйтесь туда
лично для знакомства. Убедитесь наглядно в правильности выбора, желательно
приехать тогда, когда дети будут еще там. Послушайте как с ними занимаются, ухожены
ли они, можно остаться во время занятий. Если все вас устраивает, и вы чувствуете, что
можете без опасений доверить своего ребенка, его жизнь и здоровье психическое и
физическое, то можно оформлять договор и привести малыша для знакомства.
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