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Мама, конечно же, это самое главное, что есть у ребёнка. Никто и не пытается с этим
спорить. Только мама может помочь, когда упал и поцарапал коленки, и только мама
поймёт и выслушает рассказ о противном Ромке из соседнего подъезда, который
дерётся в песочнице. Одна беда, мама не робот и мама тоже устаёт. Мама не отдыхала
уже три года, у мамы не было ни выходных, ни праздников и она очень хочет отдохнуть.
Плохо это или хорошо и имеет ли право обычная мама на то, чтоб просто устать или
тогда она сразу же переходит в ранг злодейки и ехидны.
Когда, а вернее, в каком возрасте можно спокойно оставить малыша и махнуть с
любимым мужем на море чёткого ответа не имеет. Здесь вступает в силу очень много
факторов, первый из которых, какой это ребёнок и насколько мама сама психологически
готова бросить малыша. А вот где и как отдыхать, по сути, не важно, главное, чтоб мама
вернулась полной сил и желания заниматься своим малышом.
Вернёмся к нашему вопросу: так в каком возрасте, всё-таки, можно без проблем
оставить малыша на нянечек бабушек и прочих родственников/помощников? Ни один
врач и не один психолог не порекомендуют вам оставлять грудного малыша при очень
веской на то причины. Даже если вы нашли няню, которая может кормить малыша
молоком за вас, это, как показывает практика , не вариант. Если вы кормите грудью
ваше чадо, то отпуск это не тот повод, по которому следует прекращать кормить малыша
грудью. Если вы так поступите, то ваш малыш получит двойной психологический удар:
первый, его перестали кормить молоком и второй, мама пропала. Если вы всё же хотите
уехать, вам следует отлучить малыша от груди за пару месяцем до поездки, тогда эти
два события не станут у ребёнка одним неприятным воспоминанием. Конечно же, от
малыша, которому всего год не стоит уезжать независимо от того, что он ест ваше
молоко или суп.
Если малышу уже два, вопрос решаем по ситуации. Дело в том, что в два года дети не
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просто разные, а очень разные. Если ваше чадо относится к категории «маменькин
сынок, доченька», оставлять его, скорее всего, не стоит. Если ваш малыш знает ещё
кого-то и с ним без проблем остаётся, тогда можно подумать о поездке.
Три года, это уже человек, предположить его реакцию не сможет никто, кроме,
пожалуй, его мамы. Иногда трёхлетке мама нужна ни чуть не меньше чем годовалому
малышу. Часто такое бывает у деток, которых долго кормили грудью. Если вы уверены,
что малыш сможет и без вас, поезжайте, только обратите внимание на некоторые
пункты.
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