Если вам требуется информация об уходе за младенцем
или если вы не знаете, куда обратиться за помощью,
позвоните представителям программы «Здоровые
младенцы – здоровые дети» в вашем местном
медицинском центре.
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Советы молодым
родителям
Первые годы жизни ребенка

Каждый ребенок заслуживает наилучшего начала в жизни.
Первые годы жизни малыша – начиная со времени до рождения
и до шести лет – очень важны для его здорового развития. Это
время, когда тело и мозг ребенка развиваются в очень быстром
темпе. Здоровые малыши остаются здоровыми в годы детства,
юношества и в зрелые годы.

Посещение местного детского центра Ontario Early Years Centre – прекрасная
возможность познакомиться с другими родителями маленьких детей.
Вы также сможете узнать больше о воспитании детей и об общественных
программах для вас и вашего малыша. Чтобы найти ближайший к вам
детский центр посетите веб-сайт www.ontario.ca/earlyyears.

Первые годы жизни малыша – это удивительное время. Ребенок изучает вас
и мир вокруг себя.

Ministry of Children and Youth Services: www.ontario.ca/earlychildhood

Вы – первый и наилучший учитель своего малыша. От того, как вы
заботитесь, говорите и играете с ребенком, зависит его будущее обучение
и развитие.
Ранний опыт, полученный вместе с вами, является наиболее полезным
для вашего малыша. Далее приведены советы, которые помогут вам
насладиться временем, проведенным вместе с вашим ребенком в первый
год его жизни.
•

Малыши любят, когда их обнимают, поэтому не жалейте времени

на это.
•

Утешайте малыша, когда он плачет.

•

Изучите сигналы, которые подает ребенок, когда он голоден,

хочет спать или играть с Вами.
•

Грудное молоко обеспечивает ребенка всеми питательными

веществами, необходимыми в течение первых шести месяцев.
Вскармливание также позволит почувствовать близость с малышом.
•

Говорите с ребенком мягким и ласковым голосом.

•

Говорите с малышом и рассказывайте ему о вещах, которые

находятся вокруг. То, как вы говорите с ребенком, играете с ним,
учите его и показываете ему свою любовь, поможет вашему
малышу расти и развиваться.
•

Помогайте ребенку безопасно познавать мир. Изучайте вместе

различные текстуры, цвета, звуки и запахи.
•

Рассматривайте вместе книги с картинками и читайте сказки,

в том числе на вашем родном языке. Это также отличная
возможность почувствовать себя ближе к ребенку.
•

Малыши обучаются через игру. Делайте все вместе: веселитесь,

играйте, пойте, слушайте музыку и танцуйте.
•

Заботиться о себе тоже очень важно. Попросите друга или члена

семьи присмотреть за малышом, чтобы Вы могли отдохнуть.

Общественные и сетевые ресурсы
• У
 знавайте больше о развитии вашего ребенка и о доступных в Онтарио
государственных программах и службах.

Ministry of Health and Long-Term Care: www.ontario.ca/vaccines
• У
 знайте о действующих в Онтарио бесплатных программах вакцинации,
а также о графике прививок для вашего ребенка.

Ministry of Education: www.ontario.ca/childcare
• Е
 сли вы планируете вернуться на работу, вам могут потребоваться услуги
дошкольных детских заведений. Используйте этот веб-сайт для поиска
дошкольного заведения, наиболее отвечающего вашим требованиям.

Telehealth Ontario: Бесплатный номер 1-866-797-0000
• П
 о этому телефону можно звонить круглосуточно семь дней в неделю для
получения бесплатной конфиденциальной медицинской консультации, поддержки
при кормлении грудью или общей информации от дипломированной медсестры.

Ontario Early Years Centres: www.ontario.ca/earlyyears
• Ц
 ентры с вольным посещением для детей в возрасте до шести лет и их
родителей или опекунов. Посетители могут принимать участие в совместных
играх, изготовлении поделок и музыкальных кружках.

Nipissing District Developmental Screen: www.ndds.ca
• Д
 оступ к информации о развитии младенцев и детей в возрасте до шести лет.
Эта информация поможет вам следить за развитием своего ребенка и при
необходимости оказывать помощь.

Ontario 211: звоните 211 или посещайте веб-сайт www.211ontario.ca
• И
 нформация об общественных и социальных
службах доступна 24 часа в ден, 7 дней в неделю.
Телефонная служба доступна на более чем
150 языках.

Canadian Paediatric Society:
www.caringforkids.cps.ca
• П
 олезная информация для
родителей от канадских педиатров.

