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Когда в доме появляется малыш, меняется не только распорядок дня его родителей и их
поведение. Меняется сам дом. Всё должно быть максимально удобным и комфортным.
Не только детская комната, кроватка, игрушки и одежда. Но и то, чем малыш пока ещё
не в состоянии пользоваться, например кухня.

Каждая женщина знает, что от приготовления еды её не спасёт ни беременность, ни
рождение ребёнка. Именно поэтому кухня должна быть многофункциональной, так,
чтобы ничто не угрожало жизни и здоровью малыша, так, чтобы всё находилось под
рукой. Когда об этом заходит речь, то первое что приходит в голову - не должно быть
открытых розеток. Но открытые розетки нисколько не угрожают малышу, который ещё
не в состоянии ползать.

Если мы говорим о новорожденном, то в первую очередь кухня должна быть удобной
для его мамы. Колыбелька в углу не только поможет приглядывать за малышом, но и
уделять ему больше внимания. Ели ваш ребёнок не любит сходить с рук, сразу же
начинает капризничать, то в первую очередь запомните, что как только вы войдёте в
кухню, вокруг вас и вашего ребёнка окажется безумное количество предметов, которые
могут навредить. Начиная от острых углов, заканчивая открытым огнём газовой плиты.

Придерживая малыша одной рукой и помешивая кашу другой, не забывайте о его
безопасности. Электрические варочные панели в этом отношении гораздо более
безопасны. Далее - колеще-режущие предметы. Какого бы возраста не был ваш ребёнок
- он будет стараться ухватить всё, что попадётся на глаза. тут спасёт либо аккуратность
и внимательность, либо специальные принадлежности и чехлы для кухонного скарба.

Если ваше чадо уже в состоянии самостоятельно сидеть, ему будет просто необходим
высокий детский стул со столиком. Хорошая идея для маленькой кухни - выдвижной
столик, который затем можно убирать, например, за спинку. Поскольку малыш едва ли
усидит на одном месте несколько минут, вы должны будете либо занять его чем-нибудь,
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либо, к примеру, посадить в ходунки. Для маленькой кухни они ничем не помешают,
поскольку хранить их в кухне не обязательно.

Пока вы будете готовить, он будет рядышком и будет занят своими делами. Но самое
главное, чтобы ваше маленькое чудо не оставило у себя на лбу отпечаток кухонного
стола. Для этого существуют специальные мягкие угольники.
Запомните основную вещь - ни один самый вкусный пирог не стоит здоровья вашего
ребёнка. Поэтому постарайтесь, чтобы вокруг него всё было мягко, гладко, чисто и
аккуратно. Тогда и ребёнок будет в целости, и вы спокойны.
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