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Вы готовитесь стать матерью? Примите наши
поздравления! Чтобы Вы могли больше времени
посвящать своему малышу, позаботьтесь о создании
благоприятной обстановки и покупке необходимого
заранее. Надеемся, что наши советы Вам
пригодятся. Беременная женщина может самостоятельно приобрести все
необходимое для своего будущего ребенка заблаговременно
1. Одежда и бельё для малыша

I. Распашонки:
1. Распашонка из хлопка тонкая – 4-6 шт.
2. Распашонка фланелевая обычная – 4-6 шт.
3. Распашонка фланелевая с зашитыми рукавами – 2 шт.
II. Другая одежда:
4. Штанишки – 2-4 шт.
5. Кофточка – 2-4 шт. (типа вязаной)
6. Подгузники тканевые/марлевые 50х50 см – от 10-12 (в случае
дополнительного использования памперсов) до 20-24 шт.
7. Ползунки – 4 шт.
8. Чепчик тонкий – 2 шт. (на улице его можно надевать под шапочку)
9. Вязаная шапочка – 2 шт.
10. Вязаные варежки
11. Пинетки или носочки тёплые шерстяные – 2-3 пары
12. Носочки тонкие
13. Трикотажные варежки на ручки (чтобы малыш не поцарапался)
14. Комбинезон с капюшоном (верхняя одежда для гуляния)
15. Шерстяной тоненький гарнитур с шапочкой
16. «Выписной» красивый комплект «на выход», в котором малыш будет
выписываться из роддома, а потом носить в поликлинику, на прогулку.
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Поэтому комплект должен быть нарядным. В него входит:
• конверт,
• одеяло,
• уголок,
• распашонка,
• чепчик,
• атласная лента.
III. Пелёнки:
17. Пелёнка тонкая размером 120х80 см – 10-20 шт.
18. Пелёнка фланелевая размером 120х90 см – 8-10 шт.
19. Наматрасники или байковые большие простынки-пелёнки – 2 шт. Их
можно класть и в кроватку, и в коляску. А уже на них сверху – обычные
простынки.
20. Комплекты постельного белья в кроватку – 2 шт. (Однако ребёнку до 3-х
месяцев категорически не рекомендуется спать на подушке, т.к. шейные
позвонки у него ещё очень слабые и могут легко сместиться.Поэтому
наволочка в первое время не понадобится).
21. Клеёнка в кроватку 1х1 м – 1 шт.
IV. Одеяла:
22. Байковое одеяло – 1 шт.
23. Одеяло х/б – 1 шт.
24. Пододеяльник – 2 шт.
25. Одеяло шерстяное для лета – 1 шт.
26. Одеяло ватное с пододеяльником для зимы – 1 шт. (или плед)
27. Простыни 150х90 см – 2 шт.
28. Борт в кроватку и балдахин (обкладка на кроватку – мягкая полоска на
стенку.С ней малыш не ушибётся)
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29. Тёплый конверт в коляску, который обычно
продаётся в комплекте с коляской.

Предметы гигиены

1. Пластмассовая ванночка или дополнительно горка в ванночку на
присосках, чтобы малыш не поскользнулся.
2. Пластмассовый кувшин на 1,5-2 л для того, чтобы обливать малыша после
купания
3. Индивидуальная ёмкость для грязных пелёнок
4. Специальная полочка для ванной, предназначенная только для малыша
5. Мыльница
6. Детское мыло
7. Губка (для начала мягкая тряпочка)
8. Термометр для воды и воздуха
9. Мягкие махровые полотенца – 3 шт. Одно поменьше, 2 других большие с
шапочкой-уголком
10. Расчёски:
• Щётка из щетины,
• Расчёска-гребешок. (Даже если волос пока немного, малышу полезно
массировать кожу головы)
11. Детский крем
12. Детское масло
13. Влажные салфетки
14. Присыпка, жидкий тальк
15. Маникюрные ножницы или специальные детские щипчики для ногтей
16. Маленькая мягкая спринцовка №1 или аспиратор для носа (обязательно с
резиновым или силиконовым наконечником)
17. Небольшая грелка с махровым чехлом
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Всё для кормления
1. Бутылочки с сосками для воды, сцеженного
молока и т.д. (сначала маленькие, на 100-150 мл).
2. Ёршик для мытья бутылочек (лучше в комплекте с ёршиком для мытья
сосок)
3. Пустышка

Мебель

1. Кроватка. Она должна быть из дерева; качалка – самое лучшее, но можно
любую другую с 2 уровнями на вырост. Также – на колёсиках, с одной
опускающейся спинкой.
2. Матрас. Он должен быть новым, и идеально ровным: первые 2 месяца
жизни малыши скатываются при малейшем уклоне. А неокрепшему
позвоночнику вреден слишком мягкий матрас.
3. Ящик для белья или специальный шкафчик
4. Комод или тумбочка
5. Коляска. При выборе нужно учитывать несколько факторов: её вес, размер
колёс (они не должны быть слишком маленькими),
материал, из которого сделаны рессоры (ременные
часто рвутся), удобство стирки тряпочных частей, с
которыми контактирует ребёнок.
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6. Клеёнка в коляску (маленькая, 20х20)

Аптечка новорожденного

1. Марганцовка (не только в кристаллах, но и готовый сильно
концентрированный раствор, который удобно добавлять в ванночку для
купания)
2. Зелёнка или йод 1% раствор (лучше в виде карандаша)
3. Градусник (обычный)
4. Стерильная вата
5. Ватные палочки
6. Стерильный бинт
7. Стерильные салфетки
8. Марля
9. Перекись водорода 3% раствор
10. Вазелиновое масло – 1 флакон
11. Фурациллин в таблетках
12. Сухая трава пустырника, чистотела, ромашки
13. Пластыри
14. Клизмочка №1
15. Пипетки – 2 шт (одна для глаз, другая для носа)
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ МАМЫ

Проблема №1. Слабость недомогание усталость.
Месяц полтора после родов молодая мама нуждается в уходе почти так
же, как и её малыш. Главное чтобы окружающие понимали это. А
задача близких помогать - молодой маме не только эмоционально, но и
физически.
Одного недосыпания хватило бы, для того чтобы устать. А ведь есть
стирка, домашние обязанности. Конечно, полностью решить эту
проблему полностью не удастся, но сделать её менее болезненной вполне реально.
Во-первых, нужно научиться отличать необходимое от желательного.
Можно до изнеможения кипятить всё подряд и проглаживать пелёнки с
двух сторон, Но ведь с ребёнком нечего не случится, если он будет
спать в пелёнке проглаженной с одной стороны.
Во-вторых, несмотря на то, что с рождением ребёнка семейный
бюджет уменьшается, не нужно экономить на различных новшествах
по уходу за малышом. Все эти памперсы, растворимые каши,
гигиенические салфетки очень облегчают жизнь.
И в-третьих, нужно использовать любую возможность для отдыха и
восстановления сил. Если ребёнок уснул - не торопитесь мыть посуду,
а поспите тоже. Это будет полезнее не только для Вас, но и для
малыша, ведь накопленная физическая усталость переходит в
психологическую и выражается в раздражении, обидчивости,
слезливости, апатии и плохом настроении.
Проблема №2. Депрессия.
Молодая женщина, родив ребёнка, испытывает неизвестные ей до
этого чувства, поэтому её душевное состояние очень не стабильно.
Из-за
длительного
эмоционального
перенапряжения
и
психологических травм у женщины может развиться депрессия.
Молодой маме кажется, что будущее не сулит ей не каких радостей, в
голову ей приходят только плохие мысли. Женщина теряет ко всему
интерес. Её трудоспособность резко снижается. Если у Вас возникло
подобное состояние. Необходимо немедленно обратиться к врачу.
Проблема №3. Чувство вины.
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Часто, выбираясь куда-нибудь без ребенка, женщина начинает
изводить себя переживаниями. Это неправильно. Ведь даже самые
любящие люди не смогли бы сохранить своих чувств, если бы
постоянно находились только в обществе друг друга. Поэтому, если у
вас появилась возможность отдохнуть, не отказывайте себе в этом. Тем
более, что по возвращении домой вы ощутите еще большую радость от
встречи с ребенком.
Чувство вины может донимать, если ребенок заболел, а мама что-то
сделала не так. Но важно понимать, что от ошибок никто не
застрахован. Главное – извлечь из своей оплошности урок.
Проблема №4. Страхи переживания.
Переживания за ребёнка знакомо каждой матери. Оно появляется ещё
до рождения ребёнка и остаётся на всё жизнь. Здоров ли, сыт ли, всё ли
у него хорошо? Это естественное чувство, в основе которого- любовь к
своему ребёнку. А вот всевозможные беспокойства беспочвенные
страхи просто изводят мам: «Почему он ещё не ползает (не ходит, не
говорит и т.д.)? В книге написано, что ему уже пора!», «Почему он
такой грустный? Наверное, заболел!» Если не научится избавляться от
страхов сейчас, в дальнейшем они будут очень отравлять жизнь и вам,
и вашему ребёнку. Главное - понять, что каждый ребёнок развивается
по-своему, неповторимо, и ваш малыш совершенно не обязан набирать
в весе точно также, как ребенок вашей подруги или как написано в
книге.
Постарайтесь найти позитивный аргумент на каждый свой страх.
Например: сын еще не пошел, потому что мальчики начинают ходить
позже, и т.д. Важно каждый аргумент заканчивать тем, что ваш
малыш- самый лучший, и что вы его очень любите.
Проблема №5. Возможное непонимание в семье.
Появление ребенка не создает новых проблем между мужем и женой, а
обостряет те, которые были еще до рождения малыша. Часто молодые
мамы обижаются на отсутствие помощи и внимания со стороны
мужей. И в этот момент очень важно не затаивать обиду в себе, лучше
вместе обсудить проблемы и искать пути их решения.
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СОВЕТЫ МОЛОДЫМ МАМАМ

Многие мамы замечают, что материнство – это не так светло и радостно, как
в рекламе подгузников «Памперс», что не все получается с первого раза, не
всегда удается мгновенно понять малыша, да и настроение собственное часто
оставляет желать лучшего: то хочется плакать, то сильно переживаешь за
себя или ребенка, то раздражают навязчивые рекомендации родственников.
А еще есть усталость от бесконечного круговорота быта, от постоянной
концентрации внимания на малыша, от невозможности вести привычный
образ жизни вне дома, да и гормональный фон в периоде становления
лактации часто бодрости не прибавляет.
Во-первых, мы забываем о том, что рождение ребенка – серьезный стресс для
всех. Да-да! Обычно считается, что стресс приносят только неприятные
события. На самом деле, серьезная встряска организма получается при
любых ситуациях в жизни, когда происходят какие-либо перемены, особенно
- когда задействованы сильные эмоции, в том числе и свадьба, отпуск и,
конечно же, рождение ребенка. Любой стресс сам по себе не опасен, но
требует времени и умения с ним правильно справиться.
Во-вторых – у мамы действительно меняется «среда обитания». Она
вынуждена подстраивать свою жизнь под «режим» ребенка, она не может так
свободно, как раньше, сходить в гости, в кафе, по магазинам. Да что там – в
парикмахерскую, бывает, выскочить очень сложно! Кроме этого, в первое
время производство молока требует приличных энергетических затрат.
И в-третьих – женщина сама меняется! Давным-давно очень хорошо знали,
что роды, особенно первые, очень сильно женщину меняют. А сейчас не все
понимают, что у женщины может измениться мировоззрение, система
ценностей, реакция на разные события в жизни, характер…даже внешность, а
та может стать другой! И уж тем более не готовы это принять. Еще один
стресс обеспечен.
Вот такие непростые нагрузки ждут женщину даже при желанном и
осознанном материнстве.
Как же себе помочь?
Сейчас очень часто приходится маме одной справляться со всякими
бытовыми делами, да еще и «отбиваться» от всяких (и часто вредных)
советов окружающих по поводу ухода за малышом и особенно – грудному
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вскармливанию. Как можно понять, усталость и неудовлетворенность от
этого только растет.
Чтобы не справляться с этими проблемами, к материнству тоже надо
готовиться!
Почитайте книги не только по родам и уходу за ребенком, а еще и про
послеродовой период. А еще лучше – посетить хорошие курсы, где
расскажут не только о родах, основах ухода за ребенком, кормлении грудью,
а еще и о том, как организовать свою жизнь после рождения малыша. И у вас
будет четкая позитивная информация, что вам надо делать, тогда «вредные»
советы не будут вводить вас в тревожное состояние. Кроме того, на курсах
можно заручиться поддержкой опытных консультантов, которые могут не
только дать дельный совет по любым вопросам, а еще оказать
психологическую поддержку, наполнить позитивом, помочь поверить в себя.
Подумайте заранее о быте. Скорее всего, первое время будет сложно
справляться со всем привычным кругом обязанностей – надо с мужем их
поделить. Родственников и знакомых можно привлекать к сугубо бытовым
делам: уборка, покупка продуктов, готовка. Энергию особо активных
бабушек следует направить в безопасное русло – в глажку пеленок, например
(самой их гладить совершенно необязательно!) А за два месяца вы уже
удостоверитесь, что у вас всё получается, привыкнете к ребенку и своему
новому статусу – вот тогда дитя можно уже запросто давать всем желающим
«поагукать».
А что же делать с собой? Знакомиться! С новой прекрасной Женщиной и
Матерью, со своими неожиданными чертами. Той, прежней, никогда уже не
будет, и не надо за ней горевать! У вас произошла эволюция. Придется
теперь себя хорошенько изучить: что я сейчас люблю? Как я реагирую на
разные ситуации в жизни? Кто я? Что я делаю? Чего хочу? Для этого очень
важно уделять время на раздумья и самоанализ. Позаботьтесь о себе!
Поверьте, если вы этого делать не будете – этого не будет делать никто.
Сообразите, что вам может доставить удовольствие – и побалуйте себя!
Любите себя! Только тогда вы сможете не только избавиться от страха, что
«вас не любят» (а этот страх является причиной чуть ли не всех человеческих
негативных эмоций и поступков!), а еще сможете раздать любовь
окружающим,
в
первую
очередь
мужу
и
детям.
С рождением ребенка ваша жизнь не закончилась! Просто началась новая
жизнь, и именно в ваших силах наполнить её любовью, радостью, счастьем.
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Особенности кормления ребенка до 1 года
Естественное вскармливание - это использование
материнского молока со своевременным введением пищевых добавок и
блюд прикорма.
Смешанное вскармливание - это замена части грудного молока его
заменителями.
Опыт показывает, что определение удельного веса докорма практической
значимости не имеет. Введение в рацион, заменителей грудного молока, даже
в количестве менее 20%, влияет на состав питания и функции желудочнокишечного тракта, поэтому

любой

процент замены грудного молока

молочными смесями следует рассматривать как смешанное вскармливание.
Искусственное вскармливание - питание ребенка заменителями грудного
молока, назначенное врачом исходя из оценки состояния здоровья ребенка и
весовых показателей.
Частота кормлений
Если ребенок привык в роддоме получать 7 или 6 кормлений грудью /
соответственно, с ночным перерывом в 6 или 6.5 часов/ и с небольшими
отклонениями соблюдает этот режим, не проявляя беспокойства, то нет
смысла изменять его дома.
Если новорожденный находился в режиме " свободного вскармливания"/
при совместном пребывании с матерью в роддоме/, то целесообразно его
придерживаться и в домашних условиях,

однако постепенно, в течение

первых месяцев жизни, удлинять ночной перерыв, доводя его до 5- часового.
При обоих вариантах желательно 6-разовое /пусть и не фиксированное
по часам/

кормление грудью до 4-5 месяцев, после чего переходить на 5-

разовое кормление.
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Объем кормлений сохраняется в пределах, определенных всеми ранее
действующими рекомендациями по питанию.
Сроки введения пищевых добавок и прикормов
при всех видах вскармливания.

При нормальной лактации, хорошем питании кормящей матери состав ее
молока полностью отвечает потребностям ребенка.
В этих случаях первая пищевая добавка в виде фруктового /яблочного или
морковного

сока дается ребенку в возрасте 3-х месяцев, начиная с 3-5

капель, постепенно увеличивал до 10-15 мл к 4 месяцам.
Фруктовое пюре вводится в рацион ребенка с 4-х месяцев.
Творог и желток вводятся с 5-ти месячного возраста, также постепенно,
начиная с небольших количеств/2-3 г/.
При дефиците белка творог вводят раньше.
Первый прикорм вводится в возрасте 4.5-5 месяцев в виде овощного пюре.
Прикорм дается перед

кормлением грудью, начиная с 1 чайной ложки,

постепенно заменяя им одно грудное кормление. В

состав пюре

рекомендуется вводить белокочанную капусту, цветную капусту, кабачок и
небольшое количество картофеля.
В овощное пюре рекомендуется добавление растительного масла / 3-5г/.
Жидкость, в

которой варились овощи для приготовления пюре - не

использовать, заменяя ее небольшим количеством молока. Кормить лучше с
ложечки.
Второй прикорм вводится в возрасте 5.5-5 месяцев в виде каши.
Рекомендуется использовать каши промышленного производства / рисовая,
овсяная, гречневая/. В кашу рекомендуется добавлять 2,5 -3 г сливочного
масла. Мясо в виде фарша вводится в рацион ребенка с 6- месячного
возраста.
Третий прикорм вводится в возрасте 7-8 месяцев, в виде кефира.
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Рыба вводится в рацион с 10 месячного возраста, если нет пищевой аллергии.
Мясные бульоны и печень детям до 1 года жизни в питание вводить не
рекомендуют.
С 10 месяцев можно назначать тефтели и фрикадельки, а после 1 года жизни
- паровые котлеты.
Таким образом, после введения трех прикормов остается два грудных
вскармливания и постепенно лактация матери угасает.
Для сохранения лактации необходимо не менее трех кормлений грудью.
Отлучение от груди обычно происходит в возрасте
около 1 года, но можно кормить грудью и более
длительно до 1,5 и более лет (при условии, что
ребенок хорошо ест и другие виды пищи).
Как помочь малышу научиться ползать?
Рассмотрим

несколько

формируются

важных

качеств

в

личности
период

ребенка,

которые
ползания.

Целеустремленность - формируются собственные желания и намерения.
Целесообразность - соизмеряются желания достижения цели с реальными
возможностями.
Самостоятельность в достижении своей цели - действия опираются
только на свои возможности. Многие мамы не задумываются об этом.
Ссылаясь на холодный пол или на бесконечную гору дел, отправляют
ребенка в манеж. Находясь в манеже, малыш не преследует никакой цели,
все игрушки под рукой лежат рядом в манеже, а те, что далеко, все равно не
достать без помощи взрослых. Минуя фазу ползания, малыш лишается
возможности изучать самого себя. Будьте внимательны, когда ваш ребенок
учится ползать. Вы должны помочь научиться малышу ползать. Надо
организовать условия для того, чтобы ребенок учился ползать. Здоровые
малыши начинают ползать приблизительно от 4 до 8 месяцев. Большого
значения не имеет во сколько именно пополз ваш малыш, в 4 месяца или в 7,
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важно, чтобы до начало устойчивой ходьбы малыш проползал не менее трех
месяцев.

В

течение

этого

времени

сформируются

необходимые

функциональные связи между отделами головного мозга для развития
целеустремленности и самостоятельности. Так же во время ползания
укрепляется мышечный аппарат, улучшается координация и повышается
устойчивость нервной системы.
Ползание

это

лучшая

зарядка

для

малыша

в

этот

период.

Психоневрологи рекомендуют спускать малыша на пол с 4 месяцев.
Большую часть бодрствования ребенок должен проводит на полу. Создайте
все условия для того, чтобы вашему крохе было удобно и комфортно
ползать. Если пол холодный или скользкий, постелите коврик, одежда
должна быть свободной и не сковывать движения малыша. Если в доме
тепло, снимите подгузник на время ползания, в том случае, если он мешает
малышу ползать. Разложите на полу игрушки на различном расстоянии. Не
слишком много и не слишком мало, достаточно три - пять предметов.
Некоторые игрушки пусть малыш сможет достать поворачиваясь вокруг
своей оси, а некоторые только при движении вперед. Если вы хотите
подманивать ребенка к игрушке, делайте это доброжелательно. Ползти
получается

не

сразу.

Изначально малыш будет тянуться за игрушкой, затем экспериментировать,
переворачиваясь с живота на спинку. Затем малыш начинает раскачиваться
на четвереньках, прицеливаясь к нужному предмету, и как бы нырять вперед.
Далее малыш будет ползти вперед, следующим этапом будет ползание назад.
Ну и наконец,

малыш освоит произвольное умение ползать в разных

направлениях.
В период активного ползания малыша, мамочкам нужно особо следить за
чистотой пола, и конечно же убирать с пола все опасные предметы.
И на конец, радуйтесь и показывайте малышу свою радость, когда видите его
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новые достижения, это помогает малышу учиться любить свое тело,
управлять им и чувствовать себя сильным и красивым.

Когда малыши начинают ползать?
Примерно в 6-7 месяцев малыши начинают активно пробовать себя в
ползании. Одним детям этот способ передвижения удается освоить раньше,
другим — позже, а некоторые дети и вовсе перешагивают этот способ
передвижения и сразу начинают пробовать себя в хождении. Дети начинают
учиться ползать постепенно: сначала пробуют вставать на четвереньки,
потом, осторожно покачиваясь, пробуют переставлять руки, пытаясь
координировать свои движения, пытаются приставлять ноги. Но каждый
ребенок делает это так, как ему удобнее, выбирая способ, который лучше
всего ему подходит. Некоторые детки начинают ползать только назад, другие
же двигаются вбок. Обычно к 8 месяцам почти все дети уже умеют ползать.
Главное, чтобы для них были созданы условия, которые бы давали
возможность пробовать передвигаться этим способом.
Случается, что дети, которые рано начинают ползать, учатся ходить позже
сверстников, так как им нравиться этот способ передвижения, и они не
ощущают потребности переходить на ходьбу. Родителей это не должно
беспокоить: ползая, малыш приобретает такие нужные для ходьбы навыки,
как умение ориентироваться в пространстве, умение управлять руками и
ногами и координировать их движения.

Почему так важно для малыша умение
ползать?
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Умение ползать открывает для ребенка новые возможности. Например,
раньше он способен был брать только те игрушки, до которых мог
дотянуться рукой, а теперь он в состоянии сам доползти до желаемого
предмета.
Ползание значительно расширяет границы до сих пор очень небольшого
детского мира. Это влияет на самооценку ребенка, которая повышается вслед
за появлением некоторой самостоятельности. Иногда родители замечают,
что, начав ползать, малыш также начал проявлять свой характер.
Научившись ползать, малыш начинает осознавать, что расстояние бывает
разным, то, до чего он не мог дотянуться, стало досягаемым, так как он сам
может сократить расстояние.
Кроме всего прочего, то, что ребенок начал ползать, обозначает, что он готов
к ползанию не только морально, но и физически, так как ползание –
непростая задача как для мозга, так и для мышечной системы малыша.
Передвижение на четвереньках является сложнейшим действием с точки
зрения координации движений, так как удерживать центр тяжести и при этом
еще двигать руками и ногами в нужном направлении совсем непросто. Как
только малыш начал ползать, старайтесь давать ему возможность свободно
передвигаться по комнате, так как нахождение в манеже не дает возможности
в достаточной мере развивать сложную координацию и укреплять другие
группы мышц. Своевременное начало освоения ползания говорит о том, что
мозг ребенка нормально функционирует, развивается и созревает согласно
возрасту.
Если ребенок ползает задом?
Ваш ребенок ползает задом и это вас насторожило? Это нормально.
Вероятно, у него закрепился стереотип первой удачной попытки ползания
назад и он продолжает пользоваться знакомым методом, увенчавшимся
успехом.
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Ребенок ползает по-пластунски — это тоже нормально.
Но если период ползанья по-пластунски затягивается,
попытайтесь понять причину. Некоторые дети просто
осторожничают,

боясь

упасть,

и

поэтому

перестраховываются. Возможно, ребенку пока сложно
скоординировать

свои

движения,

находясь

на

четвереньках, не торопите малыша — и у него все
получится.
Иногда родители замечают, что их ребенок ползет, как раненый солдат — это
проявление симптома несимметричного тонуса мышц. Для такого малыша
ползание — лучшее упражнение, которое поможет равномерно развить
мышечную систему.
Ваш малыш учится ходить
Некоторые малыши делают свои первые шаги в 11 месяцев, а некоторые
продолжают ползать до полутора года. Многие мамочки тревожатся, поэтому
поводу. Хочется Вас успокоить, ни то, ни другое не о чем не говорит. Если
ребенок рано пошел это не значит, что он будет в чем-то превосходить тех,
кто сделал свои первые шаги на пару месяцев попозже. Если ваш малыш
после первой попытки не спешит делать вторую, не беспокойтесь. Помните,
что первые шаги для ребенка это огромный стресс. Малыш понимает, что
может ходить, как его родители, но еще не знает, как именно это делается и
как удержаться на ногах и не упасть. А нужно не так и мало: уметь
координировать свои движения, сохранять равновесие и всё это физические
усилия, а они очень тяжелы для неокрепшего ребеночка. Так же малыш
должен быть готов морально, чтобы совершить нечто совершенно для него
новое, а значит и пугающее. Когда малыш решился на такой подвиг, ни в
коем случае нельзя перетруждать его. Несколько шагов достаточно для
первой попытки. Если Ваш малыш стеснительный, не стоит просить
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повторить это для всей семьи на "бис". Совсем другое дело, если ребенок сам
хочет продемонстрировать своё умение.
Вы можете помочь своим малюткам начать ходить
самостоятельно.

Несколько простых советов:

1. Ходите с ребенком по лестнице чаще, при этом ступеньки должны быть
удобными для детских ножек. Малыш должен видеть, где заканчивается
лестница, поэтому она не должна быть длинной.
2. Вы должны подобрать для Вашего малыша удобную обувь. Как выбрать
наиболее удобную обувь для прогулок? Дайте походить ребёнку босиком, в
носочках, в обуви с жесткой и мягкой подошвой. Малыш даст Вам понять,
которая для него наиболее удобна.
3. Помните, научиться ходить - не падая - не
возможно. Поэтому не делайте трагедии и не
считайте

катастрофой,

если

Ваш

малыш

шлёпнулся. Вы не должны ни вскриком, ни
жестами не показывать страх, так как дети очень
восприимчивы, он может запомнить это, и будет бояться ходить. Не
придавайте падению большего значения, чем придает ему сам малыш.
Ваш ребенок заговорил
С момента рождения малыш начинает общение, сначала при помощи
единственного доступного ему пока способа - языка тела. Мимика ребенка и
его движения рассказывают взрослым о том, чего ему хочется, что он в
данный момент чувствует. Вы хотите правильно понимать своего малыша?
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Для этого не надо каких-то особых усилий, достаточно присмотреться к
нему. Малыша захлестывают эмоции, они очень сильные и не поддаются
контролю. Проявляется это во всём: мимике, жестах, движениях, плаче,
крике. Если малышу что-то не нравится, он обязательно вам это "расскажет"
плачем или криком. Так он реагирует на негативные факторы (холод, голод,
тревогу и т. д.).
Помните, что быть мамой, это не только выполнять материнские
обязанности. Находите время побыть с малышом, так вы быстрее сможете
его узнать и научитесь распознавать то, что он чувствует. Малютка
заставляет задуматься над тем, что вы видите? Узнать то, о чем "говорит"
малыш мало кому удается сразу. Предлагайте ему свои варианты ответа, если
его личико расслабилось, недовольство ушло и он принял ваш ответ.
Во

время

общения

с

малышом,

старайтесь

довериться интуиции и своим ощущениям, и тогда
вам откроется удивительный мир вашего малыша,
богатый и красноречивый. Младенец еще не скоро
вам скажет словами, что ему страшно или холодно,
но обязательно сообщит вам об этом с самого момента рождения.
Прислушивайтесь и присматривайтесь по внимательнее и старайтесь не
пропустить ничего.

Постепенно: шаг за шагом.
Начиная с самого рождения, малыш разговаривает с вами при помощи
своего тела. Свои недовольства ребенок показывает плачем или криком, по
молчанию можно понять, что все в порядке либо наоборот, что- то не так.К
началу второго месяца младенец уже поворачивает головку, следит глазками,
шевелит

губами

и

реагирует

на

обращение

к

нему.

К полутора месячному возрасту у малыша более осмысленная улыбка, он
видит мамочку и улыбается знакомому лицу, тем самым очаровывает всех.
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В трехмесячном возрасте, улыбка и плач проявляются осознанно и
предназначаются конкретным людям. Малыш координирует и мимику, и
свои движения. Ребенок так же реагирует на Ваш голос, взгляд. Некие
подергивания выдают его возбуждение. Приблизительно на третьем месяце
жизни звуковая активность ребенка проявляется в форме «гуления». Обычно
«гуление» служит признаком того, что малыш доволен. Хорошее настроение
ребенка значительно ярче и сильнее проявляется в то время, когда взрослые
разговаривают с ним.
Разговаривать с ребенком необходимо с самого раннего детства и в то время,
когда его берут кормить, когда переодевают, делают гигиенические
процедуры, когда он, бодрствуя, просто лежит в кроватке. Перед засыпанием
с малышом также необходимо говорить или напевать колыбельные песенки.
Тогда ребенок очень рано научится воспринимать человеческую речь, а это
первое необходимое условие для нормального развития.
В период от 3-6 месяцев, малыш проявляет любопытство, его движения
ручками и ножками осмысленные. Уже к шести месяцам большинство детей
начинают лепетать, произнося больше разнообразных звуков, чем раньше.
Малыш также начинает подражать взрослым и повторять некоторые
элементы речи, которые он постоянно слышит. В его лепете появляется
многократное ритмическое повторение отдельных слогов, таких как ма-ма,
ам-ам, па-па, ба-ба, дя-дя, ня-ня и т.п. Именно из этих сочетаний вскоре
будут образовываться первые слова, содержание и смысл которых
вырабатываются у ребенка под влиянием взрослых.
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Необходимо как можно больше говорить с
ребенком,

повторять

звуки,

которые

встречаются в его лепете, и связывать их с
предметами,

наполняя

определенным

смыслом, развивая у малыша понимание
окружающей

действительности.

Дети

очень любят, когда с ними разговаривают и внимательно прислушиваются к
речи взрослых, воспринимают ее, пытаются повторять некоторые звуки.
6-12 месяцев
В этот же период дети начинают постепенно понимать речь и отвечать на нее
определенными действиями. Например, подползать на зов, отвечать на
приветствия, покачивая головой, при прощании машут ручкой, делают
«ладушки», находят и показывают предметы. К году большинство детей уже
способны сообщать звуками о своих нуждах, например, произносят «ам-ам»,
когда хотят есть, «бах» если что то упало, а также звуками обращают
внимание взрослых на предметы, которые их интересуют.
Врачи рекомендуют обращать особое внимание на такие настораживающие
признаки:
ребенок трех-четырех месяцев не проявляет ответной реакции на улыбку и
жесты;
малыш в 7 месяцев не повторяет за мамой простые звуки;
годовалый ребенок не лепечет простых слов («мама», «дай»);
полуторагодовалый малыш использует в общении менее 10 слов;
речь двухгодовалого ребенка понимают только родители, бабушки или
няня;
в лексике ребенка 2,5 лет отроду менее 25 слов;
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рот ребенка, начиная с рождения и до 5 лет, постоянно открыт,
присутствует повышенное слюноотделение без особых причин (с ростом
зубов не связанное), или у малыша трудности с сосанием или жеванием.
Все вышеупомянутые признаки являются поводом для обращения к врачу.
Детский лепет
Первые слоги («ма», «па», «на», «ба», «не», «да») малыш начинает
произносить к шести-восьми месяцам жизни. Ребенок начинает осваивать
элементарную слоговую структуру слова, которая, как правило, состоит из
одного слога. Родителям следует обеспокоиться, если гуление крохи не
перешло

в

лепет

(возможны

проблемы

со

слухом).

Чтобы развивать умение ребенка, нужно по возможности комментировать
каждое свое действие. Чтобы малыш правильно запомнил, как произносятся
те или иные буквы, не путал их с похожими, следует проговаривать все четко
и ясно. Можно разучивать с крохой звуки, которые произносят животные.
Так, при виде кота нужно учить ребенка мяукать, при виде пса —
произносить «гав-гав». Все эти несложные упражнения помогут в развитии
речи малыша.
В 8-9 месяцев ребенок уже понимает некоторые части вашей речи, например,
вопрос «Где?». А когда малышу стукнет год, он будет понимать уже
большую часть слов, и сможет выполнять простые поручения. Понимать речь
ребенок начнет на несколько месяцев раньше, чем говорить самостоятельно.
С момента, как кроха покажет на предмет и до момента, как он его назовет,
пройдет месяцев восемь-девять. И вот ребенок произносит свою первую
фразу. Приблизительно к годику малыш может произнести от двух до
четырех слов, а вот понимать значительно больше, приблизительно 40-50
слов.
Образуется большой разрыв между тем, что ребенок может сказать и тем, что
ребенок может понять.
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Помните!
Что умение говорить в этом возрасте не обязательно, важно другое: малыш
должен

начать

понимать

речь

взрослых,

обращенную

к

нему.

Восприятие речи у детей развивается быстро и плавно, а развитие
"говорения" - гораздо медленнее и скачкообразно. В месяц малыш добавляет
к своему словарному запасу приблизительно от одного до шести слов. Так
может продолжаться примерно полгода - год. Далее возникает некий скачок,
ребенок

усваивает

8-12

слов

Выяснить, понимает ли малыш смысл слов, не так

в

день.

просто. Некоторые

малыши рано выполняют такие просьбы, как "Дай зайку", а некоторые этого
не делают, но адекватно реагируют на вопрос "Где зайка?". Они
поворачивают голову к игрушке, берут её, следят взглядом за этим
предметом. Понимание смысла слов говорит о том, что развитие речи у
ребенка нормальное, даже если при этом он долго не говорит. Изначально,
дети начинают называть предметы, с которыми они так или иначе
взаимосвязаны: кукла, каша, тапки, вода, мяч, яблоко и т. д. При
произношении слов ребенок упрощает их.
Называйте предметы и полным, и упрощенным названием собака-ав, воронакар. В таком случае в словарный запас попадают оба слова. Спустя какое то
время малыш готов произнести другое слово, то есть сложный вариант.
Какое то время малыш будет использовать оба варианта параллельно, то есть
он будет говорить то "гусь" то "га", то "кукла", то "ляля". В этот период вам
нужно отказаться от использования упрощенного варианта и полностью
перейти на взрослый язык.
Это происходит приблизительно от 1 года 8 месяцев до 2,5 лет.
В ранней речи малыша, используемые им слова не всегда означают то, что и
на языке взрослого. Зачастую название какого либо предмета у ребенка
означает имя собственное, например, он будет называть мишкой только того
мишку, с которым он спит и т.п.
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В словаре полуторагодовалого ребенка расширенный смысл может иметь
половина всех используемых слов!
Здоровый ребенок с нормальным развитием речи начинает разговаривать
спустя 14-18 месяцев после рождения. У полуторагодовалого крохи в памяти
уже около 30-35 простых слов. В два года словарный запас у малыша
значительно больше. Ему знакомо около 300 слов. Это начало формирования
настоящей человеческой речи. И лишь к концу третьего года жизни, а порою
и четвертого ребенок полноценно разговаривает.
Как ускорить развитие речи ребенка?
Нужно как можно больше разговаривать с ребенком, начиная со дня его
рождения. Всегда нужно отвечать на младенческий лепет и агуканье.
Надо как можно больше читать малышу, задавать ему вопросы, объяснять
суть вещей.
Необходимо показывать ребенку вещи, которые его
окружают, называя их. Объяснять каждое свое
действие, четко произнося слова и повторяя фразы по
несколько раз.
Важно

использовать

в

своей

речи

побольше

определений и синонимов.
Следует разучивать с ребенком стишки и песенки.
Если кроха пытается что-то рассказать, не стоит игнорировать его порыв.
Желательно выслушать его до конца.
Малыш рождается со способностью усваивать речь и овладевать языком, на
котором говорят окружающие его люди. Но чтобы ребенок научился
говорить вовремя, с ним необходимо разговаривать.
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КУПАНИЕ МАЛЫША
Купать ребенка рекомендуется 2-3-4 раза в неделю в зимний период и
каждый день летом. После купания в первые несколько дней необходимо
удалять из пупка остатка воды, делать это нужно ватным тампоном. Купать
малыша можно в любое время дня, но лучше всего это делать вечером перед
последним кормлением. Водные процедуры лучше проводить в одно и тоже
время. Если Вам кажется, что Ваш младенец ведет себя беспокойно после
купания, то лучше купать его послеобеденное время. Температура воздуха в
помещении, в момент купания, должна быть 22-25 градусов, воды - 37-38
градусов. Ни в коем случае не должно быть сквозняков. Подготовьте для
ванны слабый раствор марганцовки, и темно-розовый для обработки пупочка
после купания. Ванны с марганцовкой малыш должен принимать до полного
заживления пупочной раны. Первое время ребенок не должен находиться в
воде более 3-4 минут, пенку для купания или мыло можно использовать не
чаще

двух

раз

в

неделю.

Подготовка к купанию. Нужно заранее подготовить всё необходимое.
Убедитесь, что всё находится у Вас под рукой. Не на секунду не оставляйте
малыша в ванне без присмотра.
Для купания Вам понадобятся:
- полотенце с мягким ворсом
- детская ванночка
- ватный тампон
-теплое полотенце
-пеленка
-подгузник
-распашонки (легкая, теплая)
-чепчики (легкий, теплый)
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Для купания младенца лучше сначала использовать детскую ванночку, в
общей ванне можно купать после 3х месяцев. Чтобы было удобнее,
используйте специальные подставки.
Несколько советов:
-не используйте для купания малышей косметические средства (шампунь,
пенки для ванн) даже если они детские. Парфюмерные средства могут
вызвать аллергическую реакцию;
-мягкие губки можно использовать при купании малышей 3-4-х месяцев, до
этого лучше использовать большой ватный тампон;
-ребенку 5-6-ти месяцев можно начинать мыть голову детским шампунем, но
не чаще одного раза в неделю;
-использовать пену для ванн можно после года.

Техника

купания.

Наполните ванночку до уровня 15см, у малыша должны оставаться сухими
голова, плечи и грудь. Рядом должен находиться кувшин с водой 36
градусов, для полоскания.
Разденьте малыша, возьмите его на руки и очень осторожно опускайте его в
воду. Ребенок должен находиться в воде таким образом, чтобы его голова
была на локтевом сгибе купающего.
Поддерживайте головку и спинку левой рукой, а правой рукой намыливайте
головку, плечи, ручки, ножки и половые органы, затем переверните малыша
на животик и намыльте ему спинку, используя ватный тампон. Затем
ополосните малыша из кувшина. Смывайте мыло по направлению ото лба к
затылочной части, следите,

чтобы мыло не попало в глаза малышу.

Тщательно смойте мыло с кожи малыша, остатки мыла могут вызвать
раздражения на коже.
Затем вынимайте малыша из ванночки, хорошенько закутайте его в мягкое
махровое полотенце, отнесите ребенка туда, где уже приготовлены пеленки и
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предметы ухода. Вытирать малыша нужно промокательными движениями и
обязательно нежной тканью, конечно же начинать нужно с головы.
Движения от животика к спинке. Обязательно промокните все складочки на
шейке, под мышками и паховые зоны. Если кожа вашего малыша слишком
сухая можно воспользоваться детским кремом или маслом.
Теперь обработайте пупочную ранку. При помощи пипетки капните 2 капли
перекиси водорода в пупочную ранку, промокните излишки ватным
тампоном. Капните каплю зеленки на пупочек малыша и подождите пока не
высохнет зеленка. Либо обработайте ранку крепким раствором марганцовки.
Вот теперь ребенка можно одеть и покормить.

Самые популярные мифы о купании малыша
1) Пеленка на дне ванночки
Необходимости класть на дно детской ванночки пеленку нет никакой. Чтобы
критично подойти к этому совету нужно понимать, откуда растут ноги.
Много-много лет назад новорожденных купали в ванночках, сколоченных из
неотесанных досок. А для того, чтобы малыш не поранился или не
нахватался заноз, на дно клали пеленку.
2) Малыш расслабится только в горячей воде.
Верить этому утверждению даже опасно. Горячая вода вредна для младенца,
ведь оказывает большую нагрузку на сердце и сосуды. К тому же в такой
ванной ребенок станет вялым и не получит должного удовольствия от
процедуры. Температура воды не должна превышать 37,5 градусов, а со
временем ее даже лучше понижать, чтобы закалять малыша. Расслабляют же
ребенка с помощью массажей, никак не с помощью горячей воды.
3) Купать кроху только в кипяченой воде
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Да, некоторые педиатры рекомендуют кипятить воду до тех пор, пока не
заживет пупочная ранка ребенка. Однако нет никакой необходимости делать
это после. Обычная водопроводная вода вполне подходит для купания
ребенка. Да и не нужно держать ребенка под колпаком до 18 лет.
4) Купать только в маленькой ванночке
Персональная ванночка малышу нужна, но максимум до трех месяцев. Ведь
поначалу ребенок так мал, что родителям было бы просто неудобно мыть его
в большой ванне. Со временем вполне уместно отказаться от маленькой
ванночки: ребенок будет чувствовать себя вольготней, а для детских игр и
активных движений появится необходимый простор. Только чистить
большую ванну нужно не с помощью агрессивных моющих средств, лучше
всего подойдет пищевая сода.
5) Купать только в отварах трав
Конечно, в умеренных количествах травки полезны, но вот готовить отвары
наобум не стоит. Некоторые из них могут сушить кожу, вызывать
раздражение или даже аллергию. Так что злоупотреблять отварами не нужно.
6) Нельзя, чтобы в ушки попала вода
Никто не говорит, что во время купания малышу нужно интенсивно мыть
уши водой, но и впадать в другую крайность, затыкая ушки пробочками, не
следует. Серная смазка и конструкция уха не дадут воде возможности
проникнуть очень глубоко. Так что нечего переживать по пустякам.
Лучшепобеспокоится об отсутствии сквозняков в комнате.

7) Ребенка укутать, комнату — нагреть
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На самом деле после приема водных ванн ребенку показаны ванны
воздушные. Так что не нужно одевать на кроху горы одежек и бежать за
феном, чтобы просушить пушок на головке малыша (последнее вообще
противопоказано). Лучше подумать, как доставить ребенку максимум
удовольствия, продлив приятные мгновения с помощью расслабляющего
массажа
Как научить малыша есть самостоятельно
Умение самостоятельно есть ложкой и пить из чашки - одни из первых
навыков самообслуживания, которые осваивает малыш. Подготовка к
самостоятельному кормлению начинается в 6-7 месяцев, когда малыш учится
держать в руке сухарик, хлебец или печенье. Спустя некоторое время он,
возможно, захочет доставать кусочки еды из тарелки руками. Не ужасайтесь,
эти "варварские" действия не удаляют, а напротив, приближают малыша к
освоению культурного способа поглощения пищи. Как только он проявит
желание самостоятельно пользоваться ложкой, позвольте ему это. Зачастую,
упустив этот важный момент, мама затем вынуждена кормить малыша и
после двух лет. Ведь когда ребенку, которого долго кормили с ложечки,
говорят: "Ты уже большой, пора есть самому", - он может и не согласиться,
ему уже неинтересно осваивать ложку и он привык к тому, что его кормят. С
другой стороны некоторые детки, от которых ожидают ранних проявлений
самостоятельности, не готовы учиться пользоваться ложкой и после года. Не
огорчайтесь и не торопите события. Помните, что в любом случае нужно
исходить из желаний и возможностей ребенка.
Если ребёнок проявил интерес к вилке или ложке, это не значит, что с
этого момента он начнёт активно осваивать правила
поведения за столом и всегда им следовать. У вашего
малыша будут всплески хорошего и плохо настроения.
Иногда он с радостью захочет скушать обед сам, а
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иногда будет требовать помощи. Если ребёнок отказывается учиться
пользоваться ложкой, вам придётся заинтересовать его.
Как правило, к концу первого года ребенок пытается взять инициативу,
а также ложку, в свои руки. Если за едой малыш старается выхватить у Вас
ложку, это не каприз и не баловство, просто пора предоставить ему
возможность действовать ложкой самостоятельно, а себе взять другую.
После нескольких не слишком удачных попыток отправить кашу в рот он
сообразит, что иметь вожделенную ложку в руке недостаточно, ею нужно
уметь пользоваться. Здесь необходима Ваша помощь. Держа ручку малыша в
своей, покажите ему, как правильно обращаться с ложкой, чтобы донести ее
до рта и не перевернуть. Не забудьте похвалить его за успешные действия и
проявление инициативы. Вам придется примириться с тем, что поначалу
ребенок испачкает и себя, и Вас, и все вокруг. Но его перемазанная мордашка
и сосредоточенное пыхтение так забавны и умильны, что совершенно
компенсируют временные неудобства. Наберитесь терпения, на еду у вас
будет уходить значительно больше времени, но с каждым разом малыш будет
действовать все увереннее и аккуратнее.
Обращайте внимание не только на качество еды и вкусовые
предпочтения ребёнка, но и на то, как еда выглядит. Если ребёнок голоден,
просто положите ложку рядом с тарелкой и немного отвлекитесь. Сделайте
вид, что у вас появились срочные неотложные дела в другой комнате. Когда
вы вернётесь, скорее всего, ваш малыш уже будет уплетать обед сам,
поскольку не захочет дожидаться вас. Правда, об аккуратности пока говорить
не приходится.
Несколько советов для мам:
- выделите малышу его собственную ложку, удобной формы и
подходящую ему по размеру;
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- у малыша на еду уходит много времени. Чтобы ему не пришлось есть
холодную кашу или пюре,

можно приобрести специальную тарелку с

двойным дном, в которое заливается горячая вода, что позволяет еде долго
оставаться теплой;
-продумайте "спецодежду", защищающую Вас от переживаний по
поводу пятен от морковки и испорченных вещей. То, что малышу пока не
удается быть аккуратным, не должно быть поводом для огорчений;
- поддерживая в малыше стремление к самостоятельности, помните,
также, о важности сотрудничества. Лишь Ваши объяснения и помощь
позволят ребенку овладеть столь сложным для него навыком.
Чётко разграничьте назначения столовых приборов. Это ни в коем
случае не игрушки, какими бы красивыми они ни были. Ложки, тарелки и
кружки могут появляться только на столе во время еды и никак иначе, в
другом случае, ребёнок привыкнет воспринимать еду, как игрушку.
Не ставьте временных рамок. Ничего страшного нет, если ваш малыш
немного отстаёт от детей знакомых, и предпочитает, чтобы его кормила
мама. Все дети разные, но все они рано или поздно научатся обслуживать
себя сами. Проявляйте мягкую настойчивость, но не заставляйте ребёнка есть
самостоятельно.
Закрепляйте результат. Когда ваш ребёнок научится более-менее
уверенно держать в руках ложку, наступит черёд закрепления полученных
навыков

и

обучения

столовому

этикету.

Создавайте особую атмосферу за столом. Еду можно подать по-разному, но
лучше, если ребёнок с самого детства привыкнет видеть красивую посуду, со
вкусом

поданную

заинтересоваться

еду,

необычные

процессом

салфетки.
и

Это

следовать

поможет

ему

правилам.

Если вы видите, что малыш ещё не слишком уверенно орудует ложкой и
большая часть еды пропадает зря, возьмите вторую и подкармливайте его. На
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первых порах это вполне допустимо. Так ребёнок будет сыт, но при этом
будет кушать и сам.
Пресекайте все попытки игры с едой. Маленькие неприятности
неизбежны, когда маленький человек учится кушать кашу, суп или пюре.
Многие продукты будут оказываться где угодно, но только не на тарелке и не
во рту ребёнка. Не поощряйте такие ситуации, не стоит умиляться тому, как
метко ваш малыш попал хлебной коркой в стену. Не ругайте малыша, но
покажите своё недовольство. Если не потакать таким вещам, то ребёнок уже
через несколько месяцев будет знать, как правильно вести себя за столом.
Не совершайте ошибок. Из поколения в поколение передаётся
прибаутка «за папу, за маму», которая призвана впихнуть в ребёнка как
можно большее количество еды. Но стоит ли использовать её? Так ли важно,
чтобы ребёнок объедался за столом?
Лучше не приучать его к уговорам и не превращать кормление в
обязаловку. Пусть малыш поел не слишком хорошо по вашему мнению. В
таком случае, покормите его на час раньше в следующий приём пищи или
дайте перекусить между ними. Чем больше вы принуждаете ребёнка к чемуто, что ему не нравится, тем к большему количество уговоров придётся
прибегать. В итоге малыш откажется кушать без сказок, прибауток и
родительского внимания.
Если вы видите, что у ребёнка не лучшее настроение, он капризничает,
то не торопитесь сажать его за стол. Пусть ребёнок успокоится, придёт в себя
и

приступит

к

обеду

в

хорошем

настроении.

Старайтесь кушать вместе с ребёнком. Ему нужен живой пример, а родители
– лучший вариант. Кроме этого, ему не будет скучно, вы сможете общаться
за обедом.
Не стоит использовать еду, как оценку поведения ребёнка. Не
внушайте ему мысли о том, что тот, кто кушает хорошо, хороший ребёнок, а
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тот, кто поел плохо – плохой. Не стоит
поощрять за съеденный обед, ведь еда
– это так естественно, здесь нет повода
для подарков. Можно похвалить за
аккуратное

поведение

и

хорошие

манеры, но не за скорость, с которой
ребёнок съел свой обед.
Впереди у маленького человека множество свершений и преград.
Каждая из них важна и каждая будет преодолеваться. Что-то даётся легче, а
что-то отнимает много сил. Будьте действительно любящими родителями, не
оценивайте ребёнка по чужим успехам, помните о его праве на
индивидуальность. И не забывайте – его поведение и желание учиться
зависит только от вас.

Правильные игрушки
Даже самые крохотные детки любят играться. А все оттого, что именно
через игру они познают мир. Крошек забавляют яркие погремушки, забавные
барабаны и пирамидки, интересные музыкальные зверушки… Именно с их
помощью детки познают окружающий мир. Ведь так захватывающе
наблюдать за падающим предметом, пробовать его на вкус, бить им об пол.
Вот тут и встает перед родителями задача, выбрать крохе такую игрушку,
которая не только научит, но и не навредит.

Правильные игрушки для маленьких деток
Выбор игрушек для детей – задача не из легких. Во-первых, сам выбор
довольно широк, так что порою трудно решить, какой игрушке отдать
предпочтение.

Во-вторых,

классификация
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по

возрасту

не

всегда

соответствует реальности. К примеру, производители часто на игрушках
указывают ограничение «для детей старше 3 лет», однако это совсем не
означает, что одна из таких игрушек не заинтересует ребенка помладше.
Именно поэтому, нужно понимать, что может понравиться малышу, а что
нет. Но в первую очередь любящие родители обращают внимание на
безобидность

и

безвредность

игрушек,

а

также

их

значение

для

всестороннего развития крохи.
Выбираем с умом
Итак, при выборе «правильных» игрушек нужно учитывать следующие
параметры:
1. Фактура. Дети прекрасно воспринимают любые виды стимулирования:
цвет, звук и даже фактура игрушки могут увлечь их на долгое время, а
также стимулировать мышление, умственное развитие. Но для самых
маленьких

детей

важно

выбирать

игрушки

с

мягкой

фактурой.

Необходимо избегать игрушек с острыми углами, неровными частями,
ведь такие игрушки могут ранить нежную кожу ребенка.
2. Шумность. Некоторым крошкам совершенно ни к чему громко шумящие
игрушки, ведь они могут просто-напросто испугать деток. Иные звуки
хорошо стимулируют развитие ребенка. Вот почему важно, чтобы мелодии
были приятными, вызывали только положительные эмоции и не были
излишне громкими. При приобретении музыкальной игрушки нужно
убедиться в наличии кнопки включения и выключения или средства для
регулирования уровня громкости.
3. Наличие мелких деталей. Маленькие дети очень любят все пробовать на
вкус, особенно это касается периода прорезывания зубов. Потому нужно
отдавать предпочтение игрушкам, которые невозможно проглотить
(помните, мелкие детали могут оторваться)
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4.

Материал.

При

выборе

игрушек

обязательно нужно обращать внимание на
качество

материалов,

из

сделаны.

Ведь

часто

так

которых

они

приходится

слышать о токсичности пластмассы или
вредности

красок,

используемых

при

производстве игрушек. Следует отказаться от приобретения пластиковых
игрушек ядовитых цветов с ярко выраженным запахом. При покупке
деревянных

игрушек

нужно

обратить

внимание

на

качество

использованных красок.
5. Легкость чистки. У всех игрушек есть склонность быстро пачкаться.
Ребенок может запачкать игрушку едой, уронить ее на пол. Вот почему так
очень важно, чтобы выбранная игрушка поддавалась очистке и не
развалилась после первого же мытья или стирки.
Немного о безопасности игрушек
Существует также несколько претензий к игрушке по безопасности:
Конструкция, прочность соединения деталей игрушки должны быть
таковыми, чтобы кроха не поранился в процессе игры;
Покрытие должно быть нетоксичным;
Игрушка должна соответствовать гигиеническим требованиям: ее нужно
мыть или стирать;
Игрушка должна быть безопасного размера и не иметь отсоединяющихся
деталей;
У нее должны отсутствовать веревочки: лучший крепеж — из пластиковых
цепочек;
Звук игрушки не должен быть чересчур громкимрезким, дабы не повредить
слух ребенка
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Приучаем малыша к горшку
Как приучить ребенка к горшку?
Начинать, пожалуй, надо с выбора горшка. Не советуем гнаться за
экзотикой, горшок с музыкой, конечно же, оригинален, но главное в этом
предмете всё же его форма и качество. Лучше выбрать горшочек со спинкой,
тогда Ваш малыш будет правильно сидеть и ему будет удобно. Ни в коем
случае не допускайте, что бы ребенок сидел на горшке более 15 минут.
Горшок

приобретен,

полдела

сделано.

Дайте ребенку познакомиться с этим новым предметом, чтобы он
воспринимал его, как нечто позитивное. После этого можно переходить к
знакомству по назначению предмета. Главное выбрать подходящие моменты
– до и после сна, до и после обеда, до и после прогулки. Как только
получилось, очень-очень сильно хвалим малыша, а главное показываем ему,
как мы рады этому событию.
Будет чудно, если вы с малышом отправитесь
вместе опустошать и мыть горшочек.
Обратите внимание вашего ребенка на то, где
горшок находится (должно быть, определенное место),
как его достать, снять с него крышку и так далее.
Желательно,

чтобы

он

находился

на

видном

и

легкодоступном месте.
Если превратить этот процесс в игру, это расположит вашу малютку к
осваиванию горшка. Не кричите и не ругайте малыша, если у него не
получается и тем более не наказывайте за оплошности. Придет время и ваш
малыш придет к горшку.

Вы лишь должны познакомить его с ним,

поддержать ребенка в его начинаниях.
С

приучением

к

горшку постепенно

нужно

отказываться

от

подгузников. Самым идеальным сезоном для освоения горшка, конечно же
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является лето. В этом случае про подгузники можно
забыть сразу же. В другие времена отказывайтесь от
подгузников

на

время

дневного

сна

и

время,

проведенное в помещении, а на прогулку и в гости
страхуйте попку малыша подгузником. Если замечаете, что малыш после
дневного сна всё чаще просыпается сухим, то можно отказаться и от ночного
подгузника.
Конечно, возможны аварии, но через некоторое время малыш начнет
проситься на горшочек и ночью. Превратите процесс осваивания горшка в
веселую игру и увидите, как ваш малыш будет всё чаще оставаться сухим.

Режим дня новорожденного

Вполне естественно, что привычный распорядок дня мамы и папы
совершенно не совпадает с режимом дня новорожденного. Но именно он
становится теперь для родителей первичным — режим сна и бодрствования,
режим кормления и т.д.
Сложность также состоит в том, что на первом месяце жизни сон и
бодрствование малыша не систематизированы, они наступают беспорядочно,
а поведение его в большей степени зависит от своевременного удовлетворения потребностей.
Суточный ритм чередования сна и бодрствования устанавливается не сразу
— его надо добиваться путем пунктуального соблюдения режима дня
ребенка. Что здесь можно посоветовать?
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•

Чтобы сон был крепким, засыпание быстрым, а пробуждение спокойным,
укладывайте малыша спать всегда в одни и те же часы, в хорошо
проветренной комнате.

•

Положительно влияет на растущий организм ребенка сон на свежем воздухе,
не только являясь закаливающим фактором, но и укрепляя нервную систему.
Летом малыш постоянно может спать не в доме, необходимо лишь беречь его
от прямых лучей солнца и от сильного ветра.

•

Для быстрого засыпания необходимо, чтобы у малыша до этого наступило
естественное утомление, что происходит при активном бодрствовании достаточной продолжительности.

•

Если малыш не засыпает, его можно покачать на руках или в коляске. Мерно
покачивая и поглаживая, вы успокаиваете малыша, мягко действуя на его
вестибулярный аппарат (укачивая) и на нервную систему (поглаживая).

•

Хорошо засыпает ребенок вечером после купания.
У здорового ребенка при систематическом выполнении мамой указанных
рекомендаций правильный режим дня формируется на пятой — седьмой неделе его жизни или даже в конце первого месяца. И тогда мама может
планировать свои дела с учетом распорядка дня ребенка. Однако не стоит
сравнивать новорожденного ребенка с механизмом, функционирующим по
часам.
Некоторые дети сами иногда выбирают определенный режим дня. В таком
случае вам остается просто поддержать естественный режим малыша.
Чаще выходите на прогулки с ребенком. Для первого раза достаточно 15- 20
мин. Постепенно нужно увеличивать время нахождения крохи на улице. На
свежем воздухе малыш будет намного лучше спать. А после такой прогулки
у него появится хороший аппетит.

Кроме сна, у мамы есть еще один резерв времени. Это прогулки.
•

В летнее время новорожденного можно выносить на прогулку практически
сразу после рождения (если его вес более 2500 г) — вначале на 20—40 минут
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в день, постепенно увеличивая время до 6—8 часов в сутки в месячном
возрасте.
•

Если при рождении малыш весил более 3 кг, он хорошо кушает, активно
бодрствует, много спит, то начиная с 7-дневного возраста можно ежедневно
гулять зимой при температуре не ниже -10°С в безветренную погоду. Первый
«выход» на свежий воздух малыш совершает на руках у взрослого или в
глубокой коляске. Начинать зимние прогулки следует с 5—10 минут в сутки,
доводя пребывание на свежем воздухе до 1,5—2 часов в день, но день должен
быть солнечным.
Конечно, прогулка с коляской дает меньшую степень свободы в
использовании времени, чем сон ребенка дома или на балконе, но в это время
мама может отдохнуть — в зависимости от времени года посидеть на
скамейке, почитать книгу, поговорить с другими мамами, подышать свежим
воздухом и отвлечься от беготни, а иногда и что-то купить, сложив покупки в
поддон коляски.
Особенно полезны прогулки на улице для легковозбудимых детей, с
повышенным или пониженным тонусом мышц, с нарушениями мозгового
кровообращения. Во время сна у ребенка выравнивается пульс, снижается
частота сердечных сокращений, улучшается кровообращение тканей и
активизируется насыщение мозга кислородом. Поэтому полноценный сон
просто необходим крохе.
У грудничков мозг работает одинаково активно и во время бодрствования и
когда они отдыхают. Сон у ребенка в первые дни поверхностный. Поэтому
маленькие дети могут перепутать день и ночь. Ваша задача помочь малышу
настроить его биологические часы. Это очень важно для здоровья ребенка.
Покажите ребенку разницу между ночным и дневным сном. Когда кроха спит
днем, легкий свет и естественный звуковой фон ему не повредит. А вот
укладывая малыша спать на ночь, нужно постараться соблюдать тишину и
выключить свет.
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Чтобы ребенок ночью хорошо спал, наполните его день разными событиями
и впечатлениями, больше гуляйте, играйте. Если малыш проснулся ночью, не
нужно его развлекать, чтобы он не подумал что это нормально, и в
дальнейшем не просыпался в это время. Соблюдая эти нехитрые
рекомендации, режим дня новорожденного можно наладить достаточно
быстро.
При уходе за новорожденным, первое, что нужно делать – это соблюдать
чистоту. Ребенок должен быть чистеньким, постелька чистенькая, посуда
чистенькая, игрушки тоже чистенькие. Помещение нужно ежедневно убирать
влажной уборкой.
На данном этапе так нужно поступать потому что малыш еще очень
восприимчив

ко

всякого

рода

микробам.

А

эти

микробы

могут

вызватьразличные заболевания. Тяжелые и не очень. Он может подцепить
микробы отовсюду – из плохо помытой посуды, с пустышки, через рот, с
грязного белья, с немытых игрушек которые он тянет в рот, а особенно при
чиханье или кашле других членов семьи. Так же малыш может подцепить
микробы, когда члены семьи или гости целуют малыша в губы или в лицо.
Чтобы избежать лишних неприятностей в первый месяц ребенка лучше не
звать гостей. А если таковые все же пришли, не разрешать им наклоняться
над малышом слишком близко, целовать его, а так же обязательно соблюдать
чистоту. Грязные руки, тоже могут стать причиной заражения. Поэтому
перед тем как давать малыша кому-то из членов семьи, да и маме следует
вымыть руки.
Мама находится с ребенком в более тесном отношении – поэтому она должна
в первую очередь следить за своей чистотой.
Нужно иметь в виду, что место, где будет стоять кроватка ребенка должно
достаточно освещаться. Комнату нужно ежедневно мыть (не подметать!),
мебель протирать тряпочкой (влажной!).
Летом окошки лучше затянуть сеткой – чтобы комары, мухи и другие
насекомые не досаждали своим присутствием и не разносили микробы. По
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возможности не загромождайте комнату ребенка: “чем меньше мебели и
вещей, тем пыли меньше”.
Проветривание комнаты – это один из важных моментов. В холодное время
открывайте форточку два раза в день по 10-15 мин.

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
Лица, имеющие детей, пользуются правом на получение детских пособий.
На сегодняшний день, для указанной категории

лиц предусмотрены

следующие выплаты:
Единовременное пособие при рождении ребенка – 14497 руб. 80 коп.
Для получения пособия необходимо обратиться в Комитет социальной
защиты населения г. Курска по адресу: г. Курск ул. Пигорева 2/17 или в
органы социальной защиты населения муниципального района по месту
жительства и предоставить следующие документы:
- письменное заявление о назначении единовременного пособия при
рождении ребенка;
- справку о рождении ребенка (детей), выданную органами ЗАГС (справка
действительна в течение 6 месяцев);
-

в

случае

обращения

за

назначением

единовременного пособия при рождении ребенка в
орган социальной защиты населения по месту
фактического

проживания

либо

по

месту

пребывания дополнительно представляется справка из органа социальной
защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и
не выплачивалось;
- трудовые книжки (оригиналы, копии);
- номер личного счета, открытого в одном из филиалов: Сбербанка,
Курскпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка (оригинал, копия).
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком составляет
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2718 рублей 35 копеек и выплачивается по достижении ребенком 1,5 лет.
Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми
составляет 5436 руб. 37 коп.
Для получения пособия необходимо обратиться в Комитет социальной
защиты населения г. Курска по адресу: г. Курск ул. Пигорева 2/17 или в
органы социальной защиты населения муниципального района по месту
жительства и предоставить следующие документы:
- письменное заявление о назначении ежемесячного пособия семьям при
рождении второго, третьего и каждого последующего ребенка, с указанием в
нем о неполучении одним из родителей аналогичного пособия;
- паспорт заявителя (оригинал, копия);
- свидетельства о рождении детей (оригиналы и копии);
- справку о составе семьи;
- номер личного счета, открытого в одном из филиалов: Сбербанка,
Курскпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка (оригинал, копия).
Ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых
оба родителя (или единственный родитель) являются студентами
(обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими
родителями – 900 руб.
Для получения пособия необходимо обратиться в Комитет социальной
защиты населения г. Курска по адресу: г. Курск ул. Пигорева 2/17 или в
органы социальной защиты населения муниципального района по месту
жительства и предоставить следующие документы:
- письменное заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, с указанием в нем способа получения денежных средств;
-документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ
ребенка

с

одним

из

родителей

осуществляющим уход за ним;
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либо

лицом,

его

заменяющим,

-свидетельства о рождении (усыновлении, установлении отцовства, смерти)
всех детей (копии и оригиналы);
- трудовые книжки, дипломы (копия и оригинал);
- справку из органа государственной службы занятости населения о
невыплате пособия по безработице, за исключением лиц, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях;
- для одного из родителей в соответствующих случаях – справку с места
работы (учебы, службы) о том, что он (она) не использует указанный отпуск
и не получает пособие по уходу;
- паспорта родителей (оригиналы, копии 1, 2, 4, 5 страниц);
- для одного из родителей, если он прописан за пределами города Курска –
справку из органа социальной защиты населения о неполучении им пособия
по уходу за ребенком;
- справку с места учебы, подтверждающую, что лицо обучается по очной
форме обучения, справку с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка
пособии по беременности и родам, копию приказа о предоставлении отпуска
по уходу за ребенком;
- номер личного счета, открытого в одном из филиалов: Сбербанка,
Курскпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка (оригинал, копия).
Ежемесячное пособие на ребенка (базовый размер) – 136 руб. 26 коп,
одинокой матери – 272 руб. 52 коп.
Для получения пособия необходимо обратиться в Комитет социальной
защиты населения г. Курска по адресу: г. Курск ул. Пигорева 2/17 или в
органы социальной защиты населения муниципального района по месту
жительства и предоставить следующие документы:
- заявление в письменной форме о назначении ежемесячного пособия на
ребенка с указанием в нем сведений о совокупном доходе семьи за три
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полных календарных месяца, предшествующие месяцу обращения за
назначением ежемесячного пособия;
- документ, подтверждающий личность получателя пособия (паспорт или
другой

документ,

удостоверяющий

личность,

в

соответствии

с

законодательством РФ);
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия), на детей старше 16
лет - справку из школы;
- справку о составе семьи;
- номер личного счета, открытого в одном из филиалов: Сбербанка,
Курскпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Связь Банка (оригинал,
копия);
- в случае необходимости представляются иные документы.
ОФОРМЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КУХНИ
Услугами молочной кухни имеют право пользоваться граждане из
малообеспеченной категории населения, в том числе лица из числа детей –
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие детей, в
возрасте до 2 лет. Вопрос получения статуса малообеспеченной семьи решает
комиссия по оказанию социальной поддержки малоимущим категориям
жителей города Курска и лицам, попавшим в экстремальные ситуации, в
индивидуальном порядке для каждой семьи.
Для оформления молочной кухни необходимо предоставить документы:
1. Направление участкового педиатра.
2. Свидетельство о рождении ребенка (детей).
3. Паспорт заявителя.
4. Справку о составе семьи.
5. Справку о доходах всех членов семьи за 3 предыдущих месяца до даты
обращения по адресу: г. Курск, ул. Пигорева, 2/17, кабинет 12, тел. для
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справок: 35-63-16, 32-54-79 или в органы социальной защиты населения
муниципального района по месту жительства.

КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД
Родители, имеющие детей, в возрасте старше 2 лет имеют право на
обеспечение его местом в дошкольном детском учреждении (детском саду).
Для реализации этого права необходимо

сразу после рождения ребенка

обратится в администрацию детского сада (или нескольких детских садов) с
заявлением о принятии ребенка на учет в младшую группу. При себе
необходимо иметь:
- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка (детей).
В исключительных случаях может быть рассмотрен
вопрос о досрочном предоставлении места ребенку в
группе социальной поддержки для малообеспеченных
семей сроком на 6 месяцев.
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- справка о том, что ребенок стоит на очереди в детском саду;
- справки о доходах семьи:
а) с места работы о размере з/платы, или из службы занятости - о постановке
на учет с указанием размера получаемого пособия;
б) из Управления пенсионного фонда — о размере получаемой пенсии или
других выплат с указанием даты последней выплаты;
в) справку о размере получаемой стипендии (для студентов);
-свидетельство о рождении ребенка;
-справку с места жительства о составе семьи;
-копию паспорта одного из родителей (обязательно наличие регистрации)
(стр. 2,3,4,5).
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За консультацией по вопросу оформления ребенка в группу социальной
поддержки можно обратиться по адресу: г. Курск ул. Пигорева 2/17,
тел: 32-54-3017 или в органы социальной защиты населения муниципального
района по месту жительства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПТАНИЕ ДЕТЕЙ

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении
своих детей (родительские права).
Родительские права, как правило, являются и обязанностями родителей в
отношении детей. Основанием для возникновения родительских прав и
обязанностей
является
происхождение
ребенка
от
родителей,
подтвержденное свидетельством о рождении.
Родительские права действуют по достижении ребенком возраста 18 лет.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.
Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего
образования и создать условия для получения ими среднего (полного)
общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора
образовательного учреждения и формы получения образования детьми.
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной
заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей.
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Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом
их мнения.
Если родительские права осуществляются в противоречии с интересами
ребенка,
либо родители причиняют вред здоровью и нравственному
развитию детей, это влечет ответственность, предусмотренную рядом
отраслей российского законодательства.
Так, родители могут быть:
1) лишены родительских прав;
2) наказаны в административном порядке (например, в соответствии со ст.
5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях они штрафуются);
3) привлечены к уголовной ответственности (ст. 156 Уголовного кодекса РФ
предусматривает, помимо штрафов, обязательные работы на срок до 220
часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение
свободы на срок до трех лет, либо другие меры наказания).
4) ограничены в родительских правах.
Лишение родительских прав - крайняя мера ответственности отца (матери),
применяемая только в случае, когда иных способов защитить права и
интересы ребенка уже нет.
К этой крайней мере можно прибегнуть при наличии хотя бы одного из
оснований, перечисленных в ст. 69СК РФ.
Отец и (или) мать лишаются родительских прав, если они:
1) уклоняются от выполнения обязанности родителей (в том числе злостно
уклоняются от уплаты алиментов). Это означает отсутствие заботы о
нравственном и физическом развитии (например, ребенка постоянно
оставляют дома одного, без присмотра и еды), обучении, подготовке к труду;
2) без уважительных причин отказываются взять своего ребенка из
родильного дома, иного лечебного, воспитательного учреждения и т.п. В то
же время следует знать, что относительно детей с серьезными физическими
или психическими недостатками действуют особые правила: они могут быть
помещены в учреждения социальной защиты на полное государственное
обеспечение;
48

3) злоупотребляют своими правами, т.е. используют их в ущерб интересам
детей (например, создают препятствия в обучении; склоняют к
попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртного,
наркотиков);
4) жестоко обращаются с детьми, в том числе применяют к ним физическое
или психическое насилие, покушаются на их половую неприкосновенность.
Жестокость может проявляться не только в указанных формах, но и в
недопустимых методах воспитания (в грубом, пренебрежительном,
унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, их оскорблении
или эксплуатации);
5) больны хроническим алкоголизмом или наркоманией. Такие болезни
должны быть подтверждены медицинским заключением. Родители могут
быть лишены своих прав независимо от того, признаны ли они ограниченно
дееспособными;
6) совершили преступление против жизни или здоровья своих детей, или
супруга.
Лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать
ребенка, поэтому суд, рассматривая подобные дела, одновременно решает
вопрос о взыскании алиментов с отца и (или) матери.
В соответствии со ст. 71 СК РФ родители теряют все права, основанные на
факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены
родительских прав, в том числе право на получение от него содержания, а
также право на льготы и государственные пособия, установленные для
граждан, имеющих детей.
Таким образом, лишение родительских прав означает утрату следующих
возможностей:
1) воспитывать ребенка;
2) защищать его интересы;
3) истребовать ребенка от других лиц;
4) давать согласие:
а) на усыновление этого ребенка;
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б) на совершение им в возрасте от 14 до 18 лет сделок, которые он не вправе
заключать самостоятельно;
в) на эмансипацию несовершеннолетнего;
5) получать содержание (алименты) от совершеннолетних детей;
6) получать пенсионное обеспечение в случае смерти ребенка, а также
наследовать после него;
7) получать льготы, которые предоставляются трудовым законодательством
(отпуск по уходу за ребенком, неполный рабочий день, неполная рабочая
неделя и т.п.);
8) быть усыновителем, приемным родителем, опекуном (попечителем).
Из данного перечня следует, что утрачиваются не только права, которые
родители имели до совершеннолетия своих детей, но и иные, основанные на
факте родства с ребенком и вытекающие как из семейных, так и других
правоотношений.
В то же время сохраняются:
1) имущественные обязательства лица, лишенного родительских прав, перед
его ребенком. Помимо алиментных обязательств, это ответственность за
вред, причиненный его несовершеннолетними детьми (если вред нанесен в
пределах трех лет и явился следствием ненадлежащего воспитания ребенка ст. 1075ГК РФ);
2) имущественные права ребенка:
а) право собственности (право пользования) на жилое помещение;
б) право на получение наследства;
в) другие имущественные права, основанные на происхождении от данных
родителей (например, возможность получать пенсию по случаю потери
кормильца).
Ограничение родительских прав выражается в том, что суд решает
отобрать детей у отца и (или) матери, не лишая его родительских прав.
Это возможно в двух случаях:
1) если жить ребенку с родителями (одним из них) опасно по
обстоятельствам, от них не зависящим (например, психическое
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расстройство, иное хроническое заболевание, инвалидность, крайне
тяжелое материальное положение).
2) поведение родителей (одного из них) опасно для ребенка, но оснований
лишить их родительских прав не установлено. Речь идет о пограничных
ситуациях, когда достаточно нескольких месяцев, чтобы убедиться, могут ли
родители достойно исполнять свои обязанности (осуществлять права) в
отношении детей. Соответственно, родителям (одному из них) дается
испытательный срок - шесть месяцев с момента принятия судебного
решения. При этом орган опеки и попечительства обязуется, если
ограниченный в правах родитель не переменится к лучшему, предъявить иск
о лишении его родительских прав. Если же становится очевидным, что его
поведение не изменилось, либо стало еще более опасным, иск может быть
предъявлен и до конца этого срока.
Ограничение (как и лишение) родительских прав не освобождает от
обязанности содержать своего ребенка, т.е. от алиментных обязательств.
Поэтому суд одновременно обязан взыскать с ответчика алименты (если это
уже не было сделано раньше, например, при расторжении брака).
Основное различие между ограничением и лишением родительских прав
заключается в том, что первое - мера временная и более мягкая, а второе крайняя мера. Если основания, в силу которых родители (один из них или
оба) были ограничены в своих правах, отпали, суд может эту меру отменить.
Если же родитель, ограниченный в своем праве в течение шести месяцев
ведет себя по-прежнему, то орган опеки и попечительства обязан предъявить
иск о лишении родительских прав.
Закон устанавливает, что такой родитель утрачивает не все права, а
только:
1) возможность лично воспитывать ребенка (участвовать в воспитании,
например, помогая другому родителю выбрать форму обучения);
2) право на льготы (например, по трудовому законодательству) и
государственные пособия для граждан, имеющих детей;
3) право быть законным представителем ребенка.
Что касается личного общения, то оно допускается с согласия органа опеки и
попечительства (либо опекуна, попечителя, приемных родителей,
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администрации учреждения, где находится ребенок) и при условии, что
ребенку это не повредит.
Кроме того, лица, подвергнутые названной мере (как и крайней), поражаются
и в правах, касающихся их личного статуса: они не могут быть
усыновителями, опекунами (или попечителями), приемными родителями.
Все имущественные права, основанные на факте родства с ребенком,
сохраняются. Ограниченный в правах родитель может получать алименты
от своих совершеннолетних детей, наследовать по закону, получать пенсию
по случаю потери кормильца и т.п.
Такое положение сохраняется до тех пор, пока родители (один из них) не
будут:
- восстановлены в своих правах, т.е. пока суд не отменит своего решения;
- лишены судом родительских прав.
Имущественная сфера ребенка, отец и (или) мать которого ограничены в
родительских правах, не претерпевает никаких изменений. Он сохраняет:
- право на содержание, т.е. на алименты;
- право собственности или пользования жильем;
- имущественные права, основанные на происхождении от данных лиц,
включая право на наследство.
Кроме того, ограниченным в правах родителям
воспитывать ребенка, но не общаться с ним.
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запрещено

лично

