Как выбрать детский садик для своего ребенка?
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Все о выборе лучшего детского садика
Вот и наступил момент, когда ребенок подрос, и пришло время идти в детский сад. Как же выбрать
такое дошкольное учреждение, которое бы соответствовало ожиданиям родителей и было самым
лучшим для их малыша. Беспокойства родителей вполне оправданы. Существуют критерии, по каким
они могут принять правильное решение и сделать свой выбор.

Отношение воспитателей к детям
Ориентироваться в первую очередь необходимо не на количество игрушек и на хороший ремонт, а
на отношение воспитателей и остального персонала к самому ценному, что есть в садике – к детям.
Часто родители за своим желанием удобства, не замечают реакции детей. Выбор детского садика – это
не только дело родителей, но и самого ребенка. Лучше потратить время, и показать ребенку детский
сад. Дети очень чувствительны, и способны сразу ощутить обстановку места и общее настроение людей
в нем. Это важно, за исключением тех моментов, когда ребенок в принципе не желает покидать родные
стены. В этом случае все садики ему не понравятся. Но если ребенок выявляет желание идти в детский
сад и ему не понравился именно этот, то имеет смысл прислушаться к нему. Иначе ребенок попадет в
опасное для него окружение и у родителей будут возникать проблемы со здоровьем и эмоциональным
развитием малыша.

Необходимо также учитывать реакцию ребенка на воспитателя
Ведь этот человек будет проводить с ним большую часть времени. Важно, чтобы воспитатель имел
соответствующее образование, умение и навыки работы с детьми, а также чтобы воспитатель
рассматривал воспитание созвучно ожиданиям родителей. Единого подхода у родителей нет, так как
для некоторых важна дисциплина, а другие предпочитают творческий подход к воспитанию. Имеет
смысл поговорить с будущим воспитателем, задать ему волнующие вопросы. Ведь ему доверяют
ребенка, со всеми его плюсами и минусами, с его взглядом на мир и индивидуальными особенностями.
В этом – залог успеха и комфорта ребенка.

Выбирая детский сад, родители должны поинтересоваться о количестве детей
в группах
Потому что никакие игрушки и подходы к воспитанию не будут иметь смысла, если группы слишком
переполнены. В таком садике воспитатель в силу объективных причин не сможет уделить достаточно
внимание малышу. А ребенок может затеряться в толпе и при этом не развиваться. Все дети разные, и
ребенок не сможет чувствовать себя уютно после родительского дома, где он был центром вселенной.

Организм ребенка развивается, и ему нужно хорошее питание
Оно не обязательно должно быть вкусным, но обязательно полезным. Родителям крайне важно
поинтересоваться рационом питания в детском саду. Об этом можно спросить других родителей,
ребенок которых посещает этот детский садик некоторое время. Другой стороной этого вопроса
является то, заставляют ли ребенка кушать и доедать все, что есть в тарелке. Как известно,
принуждение – это не то, что способствует комфорту и может вызвать обратную реакцию. Не все дети
любят одинаковую еду, многим необходимо диетическое питание. Родители должны выяснить, есть ли в
садике гибкая система питания, в которой есть альтернативное меню.

Коррекция поведения малыша должна быть адекватной и справедливой
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Ребенок проявляет свои лучшие качества в доброжелательной атмосфере, и замыкается, когда ему
некомфортно, его наказывают. Вседозволенность – это также не панацея, но то, как ребенку доносят
неправильность его действий очень важна при выборе детского садика. Ребенка не должны унижать и
практиковать телесные наказания. Дикие подходы к воспитанию уже канули в лету. Сегодняшние дети
полны самоуважение и остро чувствуют несправедливость, и наказывать их, заставляя чувствовать
стыд – это не сегодняшние подходы к воспитанию. Стыд приводит к комплексам и неуверенности в
себе. Именно его нужно избегать, воспитывая ребенка. Будет лучше и правильно, если родители
заранее ознакомятся со всеми нюансами воспитательного процесса, а именно в плане наказания.

Учитывайте мнение ребенка
Родителям нужен детский сад не потому, что им некуда деть ребенка, а чтобы он развивался.
Поэтому если родители делают акцент на физическом развитии ребенка, пускай поинтересуются
наличием спортивных площадок и организацию спортивных занятий. Если ребенок любит творчество,
то есть ли в садике творческие студии, занятия по интересам. В целом, выбирать детский сад нужно на
предпочтениях ребенка и желаниях родителей.
Родители – это занятые люди, поэтому необходимо учитывать и их удобство. Не нужно пренебрегать
своими интересами и не будет ничего плохого, если они остановят свой выбор ближайшем детском
садике, с учетом вышеперечисленных моментов.
Выберите детский сад Clever Kids. В нем работают опытные воспитатели, которые используют самые
инновационные подходы к воспитанию детей. В котором хорошо оборудованы детские площадки,
обучают по системе Монтессори, где для творческого развития работают студии разнообразных
направлений. Найти детский сад Clever Kids можно по ссылке https://cleverkids.com.ua/.
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